
Приложение 2 
 

Повестка дня 
шестнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  
атомной энергии в мирных целях 

 

1. О выполнении решений пятнадцатого заседания Комиссии государств – 
участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 
(информация ответственного секретаря Комиссии, заместителя 
генерального директора АО «Красная Звезда» Евгения Александровича 
Соболева). 

2. 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 председателя 
Экспертной группы, начальника отдела ДМС Госкорпорации «Росатом» 
Михаила Александровича Литвинова). 

3. Информация о ходе выполнения Межгосударственной целевой программы 
«Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию 
уранодобывающих производств» и внесении изменений (информация 
первого заместителя генерального директора АО ФЦЯРБ  
Андрея Ивановича Голинея). 

4. О деятельности Базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по информационному обмену в 
области обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 
государств – участников СНГ (информация заместителя руководителя 
Базовой организации, директора Центра сбора и анализа информации по 
безопасности ИЯУ  АО «ГНЦ НИИАР» Виктора Николаевича Федулина). 

5. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области производства, 
использования и продвижения изотопной продукции государств – 
участников СНГ» (информация председателя Рабочей группы, начальника 
Управления обеспечения поставок и развития изотопного бизнеса  
АО «ГНЦ НИИАР» Юрия Геннадьевича Топорова). 

6. О деятельности Рабочей группы «Модернизация и развитие радиационной 
терапии и ядерной медицины» (информация генерального секретаря 
Ассоциации медицинских физиков России Дмитрия Валерьевича 
Костылева и заместителя председателя секции «Радиофармацевтика», 
заведующей отделом радиационных технологий медицинского назначения 
ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России Галины Евгеньевны 
Кодиной). 
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7. 
 

О деятельности Базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров в области 
использования атомной энергии в мирных целях для государств – 
участников СНГ (информация представителя Базовой организации, 
начальника Управления молодежных программ НИЯУ МИФИ  
Акопа Григорьевича Хачатурова и заместителя председателя Рабочей 
группы, заместителя декана ИАТЭ НИЯУ МИФИ Павла Анатольевича 
Белоусова). 

8. О сотрудничестве государств – участников СНГ в области ядерной и 
радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных 
целях (информация заведующего кафедрой Института глобальной 
ядерной безопасности НИЯУ МИФИ Юрия Васильевича Еганова и 
заместителя генерального директора ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России» Владимира Николаевича Ершова).  

9 О проекте совместной международной программы исследований и  
о предложениях по организации совместного использования 
казахстанского материаловедческого токамака КТМ (информация 
председателя Рабочей группы, заместителя директора Института 
атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан  
Ирины Лашкаровны Тажибаевой). 

10. О деятельности Рабочей группы по гармонизации нормативной правовой и 
нормативно-технической базы в области мирного использования атомной 
энергии государств – участников СНГ (информация председателя Рабочей 
группы, советника генерального директора АО «Атомэнергомаш» 
Владимира Викторовича Козлова). 

11. О деятельности 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 председателя Рабочей группы, первого заместителя 
генерального директора АО ФЦЯРБ Андрея Ивановича Голинея). 

12. Разное.  
 

 


