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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о IV Международном конкурсе научных работ в области 

радиоэкологии имени В.М. Клечковского 

 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ) по согласованию и при поддержке Российской 
академии наук и ФАНО России объявляет о проведении IV Международного 
конкурса научных работ в области радиоэкологии имени В.М. 
Клечковского. 

Конкурс является международным (с участием стран СНГ), открытым и 
приурочен к проведению XLVI Радиоэкологических чтений, посвященных 
памяти действительного члена ВАСХНИЛ, доктора химических наук, профессора 
В.М. Клечковского. 

Конкурс поддерживается Федеральным агентством научных организаций, 
Российской академией наук, Ядерным обществом России, Международным 
союзом радиоэкологии, Общественным советом «Росатом». 

Цели IV Международного конкурса научных работ в области 
радиоэкологии имени В.М. Клечковского (далее – Конкурс): 
 повышение творческой активности ученых, занятых исследованиями по 

радиоэкологии, активизация творчества молодых ученых в области 
радиоэкологии; 

 поддержка научно-практической работы ученых, занятых исследованиями в 
области радиоэкологии, развитие научной деятельности молодых ученых в 
этой области знаний; 

 координация исследований и пропаганда достижений в этой области науки в 
странах СНГ и ориентация работ на решение важных теоретических и 
прикладных вопросов. 
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Тематика Конкурса 
 

Тематика Конкурса включает следующие направления: 
 

1. Экологические проблемы развития ядерной энергетики. 
2. Последствия радиационных аварий, защитные меры. 
3. Радиационная безопасность окружающей среды. 
4. Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности. 
5. Радиоэкологический мониторинг. 
6. Общая и теоретическая радиоэкология (пути поступления и общие 

закономерности распределения радионуклидов между компонентами 
биосферы, процессы миграции радионуклидов в экосистемах, изменение 
содержания радионуклидов в компонентах экосистем). 

7. Дозиметрия ионизирующего излучения. 
 
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (Оргкомитет) Конкурса. Решение по итогам Конкурса принимает 
международная экспертная комиссия. 

Сведения о Конкурсе, его итогах и результатах публикуются на 
официальном сайте ФГБНУ ВНИИРАЭ www.rirae.ru. 

 

Порядок выдвижения и представления работ, требования к 
участникам 

 
1. Представление работ на Конкурс проводится по рекомендации научных 

и образовательных организаций непосредственно автором(ами). 
2. К участию в конкурсе допускаются научные работники и специалисты 

стран СНГ, труды которых опубликованы в научных изданиях. 
3. В конкурсе могут принимать участие авторы и авторские коллективы 

(не более 3 человек, принимавших непосредственное участие в выполнении 
работ). 

4. Конкурс проводится по нескольким номинациям: 
 коллективные работы; 
 индивидуальные работы; 
 научные работы специалистов в возрасте до 35 лет (на момент проведения 

конкурсного года). Представление о выдвижении работы по данной 
номинации должно быть указано отдельно. 

5. Предметом Конкурса являются опубликованные в 2015 – 2017 гг. 
научные работы по тематическим направлениям Конкурса, изданные на русском 
или английском языках. Все конкурсные материалы предоставляются в 
Оргкомитет в электронном виде в формате pdf. 

На Конкурс принимаются следующие материалы: монографии, учебники, 
учебные пособия и научные статьи (серии статей по единой тематике). 

На Конкурс не принимаются диссертации и отчеты по итогам научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

http://www.rirae.ru/
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6. В представляемых материалах должна быть указана информация об 
авторе(ах) – фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность, 
ученая степень и ученое звание, полное наименование учреждения, где 
выполнена работа, его почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты. 

7. Срок подачи материалов до 15 сентября 2017 года. Материалы 
посылаются на электронный адрес ФГБНУ ВНИИРАЭ - info@rirae.ru, с пометкой 
«На конкурс В.М. Клечковского 2017». Оргкомитет извещает авторов о 
получении материалов. 

 
Награждение победителей и лауреатов 

 
Лауреатам и победителям Конкурса вручаются дипломы и Почётные 

знаки. Звание лауреата и победителя Конкурса и Почётный знак присуждаются 
отдельным ученым и группам лиц в коллективе авторов, принимавших 
непосредственное участие в выполнении работ. Предусматривается денежное 
вознаграждение лауреатам Конкурса. 

Награждение лауреатов и победителей Конкурса будет проведено на XLVI 
Радиоэкологических чтениях В.М. Клечковского в 2017 г. 

Лауреатам и победителям Конкурса предоставляется право выступить с 
докладом на очередных Радиоэкологических чтениях В.М. Клечковского. 

 
 

Контактная информация 
 

Адрес: 249032 Россия, Калужская обл., г. Обнинск,  
Киевское шоссе, 109 км, ФГБНУ ВНИИРАЭ 

Телефон: +7 (484) 396-48-02 

Факс: +7 (484) 396-80-66 

e-mail: info@rirae.ru 

http:// rirae.ru 

 
Секретариат: 
 
Шубина Ольга Андреевна       +7 (484) 399-69-94  
Пронина Ольга Эдуардовна   +7 (484) 399-69-93  
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