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20-21 октября 2015 года в г. Калининграде, Российская Федерация, 

состоялась II Научно-практическая конференция с международным участием, 

посвященная 70-летию атомной отрасли России «Экологическая 

безопасность АЭС». 

Организаторами конференции выступили ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» и 

ФГБОУ ВПО «Калининградский технический университет». 

Конференция представляла собой научно-общественное мероприятие, 

являющееся одним из важнейших компонентов системы информационно-

исследовательской и научно-познавательной работы, проводимой филиалом 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной 

станции» с целью обеспечения всех заинтересованных лиц своевременной, 

достоверной и объективной информацией о развитии, работе и деятельности 

АЭС России, в том числе Балтийской АЭС.  

Всего для участия в конференции зарегистрировалось более 150 

участников. В течение двух дней делегаты делились своими знаниями и 

опытом в области обеспечения экологической безопасности атомных 

электростанций. Интерес балтийская конференция вызвала у гостей из 

Беларуси, Германии, Италии, Франции, Литвы и Польши. 

От Республики Беларусь в конференции приняли участие сотрудники 

Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 

гигиены».  

На конференции были прослушаны доклады по вопросам 

экологического воздействия строящихся и эксплуатируемых атомных 

электростанций на население и окружающую среду. Доклад старшего 

научного сотрудника лабораторией радиационной безопасности, к.б.н. 

Кляус Виктории Вячеславовны «Обеспечение радиационной безопасности 

Белорусской АЭС» вызвал интерес научной общественности. Отмечен 

большой объем работ, проведенный лабораторией радиационной 

безопасности Центра по научному и методическому сопровождению 

строительства Белорусской АЭС и оперативное внедрение 

международных стандартов в нормативно-правовую базу Республики 

Беларусь. Доклад награжден дипломом директора Филиала ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строительства строящейся 

Балтийской атомной станции». 
Традиционно, по итогам конференции выпущен сборник научных 

трудов, в который вошла публикация специалистов нашего Центра Кляус 

Виктории Вячеславовны и Николаенко Елены Владимировны. 



Обмен опытом, укрепление сотрудничества с другими странами, 

получение новой международной информации по вопросам 

экологического воздействия строящихся и эксплуатируемых АЭС на 

население и окружающую среду позволит повысить уровень 

информированности о специалистов Центра и будет способствовать 

дальнейшему усилению потенциала Министерства здравоохранения по 

данному направлению работы. 

 

ФОТО 

https://yadi.sk/d/P0VwXCCZjtDBW 
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