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Ориентировочный план работы
Украинского ядерного общества на 2014 г.

(Утвержден на заседании Правления УкрЯО 18.03.2014 г., протокол №100)

1.       Организационная работа.

1.1.   Отчетное собрание УкрЯО. (Апрель, Киев).
1.2.     Заседания Правления УкрЯО. (Ежеквартально).

При составлении Повестки дня заседаний Правления планировать включение в
нее рассмотрение актуальных вопросов, стоящих перед ядерной энергетикой и
атомной промышленностью:

1. О реализации  решений органов государственной власти в части
развития ядерно-энергетического комплекса Украины, проблемные вопросы.

2. Выполнение  Закона Украины «Об общегосударственной целевой
экологической программе обращения с радиоактивными отходами»:
проблемные вопросы, пути решения и реализации.

3. Текущее состояние научного сопровождения ядерной отрасли
Украины: опыт, проблемы и пути решения.

4. О работе урановой промышленности Украины: проблемы, пути
решения, перспективы развития. (С участием представителя УЯФ)
1.3.  Сформировать группу экспертов по разным направлениям деятельности
ядерно-промышленного комплекса Украины. (С участием экспертов УЯФ).

2.       Научно-прикладная работа.

2.1.  Организовать и провести XVI Всеукраинский открытый конкурс рефератов
по ядерной физике и энергетике среди старшеклассников. (Совместно с ГП
НАЭК «Энергоатом». Апрель – Декабрь. Киев.).
2.2. Участие в организации и проведении Международной научно-технической
конференции «Химическая и радиационная безопасность: проблемы и пути
решения». (Совместно с Институтом геохимии окружающей среды НАНУ. Май,
Ужгород).
2.3. Участие в организации и проведении Х Международной конференции
«Экологическая безопасность: проблемы и пути решения». (Совместно с
УкрНИИЭП. Сентябрь).
2.4.  Участие в организации и проведении Международной конференции по
радиационной физике и радиационному материаловедению. (Совместно с ННЦ
ХФТИ. Сентябрь).
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2.5. Организация и проведение в рамках ежегодного Международного форума
«Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее»
совместного с УЯФ тематического заседания (круглого стола). (Сентябрь, Киев).
2.6. Участие в организации и проведении 4-й Международной научно-
практической конференции  «Повышение безопасности и эффективности
атомной энергетики». (Совместно с ИПБ АЭС НАНУ. Октябрь, Одесса).
2.7. Международное совещание по проблемам спектрометрии и радиометрии.
(Совместно с НПП АКП. Октябрь, Одесса).
2.8. Организовать и провести «круглый стол» «Роль атомной энергетики в
энергетической стратегии Украины на современном этапе». (Совместно с
Ассоциацией «УЯФ»).
2.9. Организовать и провести «круглый стол» «Открытость ядерной
энергетики – лучший способ найти взаимопонимание с общественностью».
(Название условное. Совместно с Ассоциацией «УЯФ»).
2.10. Организовать и провести научно-техническую конференцию УкрЯО
«Ядерная энергетика  энергетическая безопасность Украины». (Название
условное. Октябрь – Ноябрь. Киев. При наличии финансирования).
2.11. Участие УкрЯО в организации и работе 3-й Международной конференции
«Украинский ядерный форум – 2014» (с включением в тематику конференции
вопросов, предложенных УкрЯО). (Октябрь – Ноябрь, Киев).
2.12. Работа в рамках планов ветеранской и молодежной секций. (Планы
прилагаются).
2.13. Работа в рамках Меморандума о стратегическом партнерстве и
сотрудничестве между УкрЯО и Ассоциацией «Украинский ядерный форум».
2.14. Участие в научных конференциях, семинарах, совещаниях, научных
школах и др. мероприятиях, проводимых другими организациями. (В течение
года. В соответствии с планами организаторов мероприятий и полученными
приглашениями).

3.     Информационно-просветительская, издательская, рекламная,
экспертная, методическая, культурно-массовая и имиджевая  работа.

3.1. Мониторинг мероприятий, проводимых профильными комитетами
Верховной Рады, Кабинетом Министров Украины,  Министерством энергетики
и угольной промышленности по вопросам ядерной энергетики Украины, в том
числе атомной промышленности. Участие в этих мероприятиях с целью защиты
и продвижению интересов ядерной энергетики. (Обмен информацией и
координация действий с Ассоциацией «УЯФ». В течение года).
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3.2. Проведение  имиджевых,  информационных,  культурно-массовых,
просветительских, рекламных и других PR-акций в районах расположения АЭС
и других ядерных объектов, направленных на разъяснение планов развития
ядерной энергетики и промышленности Украины. (В течение года. Совместно с
подразделениями ГП НАЭК «Энергоатом»).
3.3. Прямое или непрямое участие в социальнозначимых и праздничных
мероприятиях в регионах размещения АЭС (8 Марта, День Победы, День
города, День защиты детей, День учителя, День инвалидов, Новый Год и др. (В
течение года. Совместно с местными территориальными громадами и АЭС).
3.4.  Лекции по теме «Мир атома» для школьников, студентов и учителей.
Образовательно-просветительские конкурсы по ядерной энергетике для
студентов вузов и школьников. (В течение года. С участием представителей УЯФ).
3.5.   Издание и распространение «Вестника УкрЯО». (4 выпуска).
3.6.   Ведение сайта УкрЯО и другая работа в Интернете. (Постоянно).
3.7.    Выпуск научных изданий и учебных пособий по проблемам безопасности,
надежности и эффективности предприятий атомной энергетики и урановой
промышленности. (В течение года).
3.8.   Издание популярных  и информационно-просветительских книг, брошюр,
буклетов и фильмов по ядерной энергетике и ее истории, в т.ч. подготовка и
издание брошюры, посвященной запуску в Харькове ядерной установки «Источник
нейтронов, базирующийся на подкритической сборке, управляемой ускорителем
электронов», а также подготовка рукописи и дальнейшее издание книги
воспоминаний, мемуаров об истории создания, путях становления атомной энергетики
Украины, участии и влиянии отдельных личностей на ее функционирование и
развитие. (В течение года. С участием представителей УЯФ).

4. Международное сотрудничество.

4.1. Творческое и  деловое  сотрудничество с Ядерными обществами
зарубежных стран, в т.ч. их молодежными, женскими и ветеранскими
секциями, и организациями ядерного профиля. Сотрудничество с МЦ ВАО. (По
отдельному плану, согласно договорам о сотрудничестве).


