
 

   

 

Приложение 2 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

четырнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

по использованию атомной энергии в мирных целях 

 

г. Электросталь            9 октября 2013 г. 

 

1. О выполнении решений тринадцатого заседания Комиссии 

государств – участников СНГ по использования атомной энергии в мирных 

целях (информация начальника отдела Департамента международного 

сотрудничества Госкорпорации «Росатом» Михаила Александровича 

Литвинова). 

2. О статусе Соглашения о координации межгосударственных 

отношений государств – участников СНГ в области использования атомной 

энергии в мирных целях и предложениях по механизму его реализации 

(информация председателя Рабочей группы, заместителя директора 

Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности 

Минэкономразвития России Константина Николаевича Евстюхина). 

3. Информация о ходе работы Экспертной группы по координации 

реализации Рамочной программы сотрудничества государств – участников 

СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 

года «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ-СНГ» (информация начальника отдела 

Департамента международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом» 

Михаила Александровича Литвинова).  

4. О Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств 

– участников СНГ и Коалиции исследовательских реакторов стран СНГ 

(информация директора Центра ОАО «ГНЦ РФ НИИАР» Виктора Николаевича 

Федулина). 

5. О проекте Концепции модернизации и развития радиационной 

терапии и ядерной медицины в СНГ в качестве рекомендательного 

документа для государств – участников СНГ (информация вице-президента 

Ассоциации медицинских физиков России Бориса Ярославовича Наркевича).  

6. О придании «Национальному исследовательскому ядерному 

университету «МИФИ» статуса базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по направлениям 

ядерного образования. Цели и задачи Базовой организации (информация 

начальника управления НИЯУ МИФИ Акопа Григорьевича Хачатурова). 

7. О проекте Концепции ядерной и радиационной безопасности 

государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в 

мирных целях (информация директора Института глобальной ядерной 

безопасности - филиала НИЯУ МИФИ Александра Михайловича Агапова).  
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8. О совместной реализации проекта создания и осуществления 

программы научных исследований на специализированном токамаке КТМ, 

предназначенном для исследований и испытаний перспективных материалов 

термоядерных реакторов (информация заместителя директора Института 

атомной энергии НЯЦ Республики Казахстан Ирины Лашкаровны 

Тажибаевой).  

9. О порядке организации информационного обмена нормативными 

правовыми документами в области мирного использования атомной энергии 

и о подходах к нормативному регулированию в области контроля качества 

продукции, поставляемой в государства – участники СНГ  (информация 

советника генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» Козлова 

Владимира Викторовича). 

10. О создании Рабочей группы «Создание платформы для 

практического сотрудничества в области вывода из эксплуатации ядерно и 

радиационно-опасных объектов, обращения с РАО и ОЯТ и реабилитации 

территорий» (информация заместителя генерального директора, 

технического директора ФГУП «Федеральный центр ядерной и 

радиационной безопасности» И.В. Гусакова-Станюковича). 

11. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

(ответственный секретарь Комиссии Евгений Александрович Соболев). 

12. О вступлении в силу Соглашения о сотрудничестве в 

формировании и обмене информационными ресурсами и в создании и 

развитии информационных систем государств – участников Содружества 

Независимых Государств в сфере мирного использования атомной энергии от 

14 сентября 2007 г. (информация советника Департамента экономического 

сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрея Александровича 

Ивлиева). 

13. Разное.  

13.1. О деятельности Центра политических исследований России  

(информация Президента Центра политических исследований России 

Владимира Андреевича Орлова). 

 14. О подписании протокола четырнадцатого заседания Комиссии  

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 

целях. 


