
Приложение 2 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

тринадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

по использованию атомной энергии в мирных целях 

 

30 мая  2012 г. г. Астана, Республика Казахстан 

 

1. О выполнении решений двенадцатого заседания Комиссии государств 

– участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

(ответственный секретарь Комиссии Е.А. Соболев). 

2. О ходе работы Экспертной группы по координации выполнения 

Рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в области 

мирного использования атомной энергии на период до 2020 года 

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ-СНГ» (ответственный секретарь Экспертной 

группы, главный специалист ДМС Госкорпорации «Росатом»  

Г.Р. Халатян). 

3. О проекте Соглашения о координации межгосударственных 

отношений в области использования атомной энергии в мирных целях на 

территории Содружества Независимых Государств (председатель 

Международной рабочей группы, заместитель директора Департамента развития 

и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России 

К.Н. Евстюхин).  

4. О ходе работ по созданию Центра сбора и анализа информации по 

безопасности исследовательских ядерных установок государств - участников СНГ 

(главный инженер по безопасности ОАО «ГНЦ РФ – Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов» В.А. Гремячкин). 

5. О проекте Соглашения о применении международных стандартов в 

области контроля безопасности ядерных технологий (председатель 
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Международной рабочей группы, научный консультант Программы 

«Радиационные технологии» ООО «Объединенная инновационная корпорация» 

А.А. Молин).  

6. О проектах Регламента подготовки кадров для национальных 

программ развития ядерных технологий государств – участников СНГ и 

Концепции создания Межгосударственного института государств – участников 

СНГ по направлениям ядерного образования. О расширении сферы деятельности 

Международной рабочей группы «Атомное содружество XXI» с сохранением 

молодежного проекта как составной части (ответственный секретарь Экспертной 

группы по реализации Рамочной программы, главный специалист ДМС 

Госкорпорации «Росатом» Г.Р. Халатян).  

7. О создании Регионального центра СНГ по повышению квалификации 

медицинских физиков и о перспективных направлениях развития ядерной 

медицины и радиационной онкологии в странах СНГ (заместитель председателя 

Международной рабочей группы, вице-президент Ассоциации медицинских 

физиков России Б.Я. Наркевич). 

8. О предложении по разработке основных элементов 

межгосударственного соглашения «Экологическая политика государств - 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях» 

(директор Института глобальной ядерной безопасности НИЯУ «МИФИ»  

А.М. Агапов). 

9. Совместная реализация проекта создания и осуществления программы 

научных исследований на специализированном КТМ, предназначенном для 

исследований и испытаний перспективных материалов термоядерных реакторов 

(заместитель директора Института атомной энергии Национального ядерного 

центра Республики Казахстан И.Л. Тажибаева). 

10. О месте проведения очередного заседания Комиссии 
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11. Разное 

11.1  О подготовке отчета «О деятельности Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях в  

2009-2012 годах» (ответственный секретарь Комиссии Е.А. Соболев) 

11.2  О создании единого «ядерного портала» государств – участников СНГ 

в Интернете для использования учеными, специалистами и студентами 

(заместитель ответственного секретаря Комиссии О.В. Буфетов). 

11.3  О завершении внутригосударственных процедур в государствах – 

участниках СНГ по Соглашению о сотрудничестве в формировании и обмене 

информационными ресурсами создании и развитии информационных систем 

государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере мирного 

использования атомной энергии (советник Департамента экономического 

сотрудничества Исполнительного комитета СНГ А.А. Ивлиев). 

11.4 О подписании протокола тринадцатого заседания Комиссии государств 

– участников СНГ по использования атомной энергии в мирных целях. 


