
                                                                                                                              

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ № 1 (500 чел.) КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ "ТВЭЛ" (200 чел.) КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ № 3 (145 чел.) КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ № 4 (100 чел.)

с 08.30

08.30-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

Круглый стол:

УЖЦ. От управления сооружением АЭС к управлению 

информацией об АЭС на всем жизненном цикле

11.00 - 12.00

12.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.50

Круглый стол:

Оптимизация энергобаланса, экологический и 

экономический аспекты. Атомная и возобновляемая 

энергетика

Круглый стол (продолжение):

Топливообеспечение и бэк-энд – комплексные решения. 

Конкурентоспособность и экологическая приемлемость атомной 

энергетики в настоящем и будущем

Круглый стол (продолжение):

УЖЦ. От управления сооружением АЭС к управлению 

информацией об АЭС на всем жизненном цикле

Круглый стол (продолжние):

Внутренний контроль в системе управления 

компаниями

16.50 - 17.10

17.10 - 18.00

Круглый стол(продолжение):

Оптимизация энергобаланса, экологический и 

экономический аспекты. Атомная и возобновляемая 

энергетика

Круглый стол (продолжение):

Топливообеспечение и бэк-энд – комплексные решения. 

Конкурентоспособность и экологическая приемлемость атомной 

энергетики в настоящем и будущем

Круглый стол (продолжение):

УЖЦ. От управления сооружением АЭС к управлению 

информацией об АЭС на всем жизненном цикле

Круглый стол (продолжние):

Внутренний контроль в системе управления 

компаниями

19.00

                                                                                                                              

с 09.00

09.00-10.00

10.00-12.00

12.00-13.00

12.45-13.00

13.00-15.00

Круглый стол:

Страны на пороге развития атомного проекта: глобальные 

вызовы и решения Росатома                                               

15.00-15.30

15.30-17.30
Круглый стол:

Инновационные продукты для устойчивого развития

Круглый стол:

Экологически эффективные технологии атомной отрасли: 

сегодня и завтра

Круглый стол (продолжение):

Создание центров ядерной науки и технологий 

на базе исследовательских реакторов. 

Применение в науке и бизнесе

                                                                                                                              

c 09.00

09.00-10.00

10.00-10.15

10.00-10.30

10.30-12.00

Круглый стол:

Общественная приемлемость атомной энергетики и 

образовательная миссия Росатома

Расширенное Заседание Координационного 

совета физмат-лицеев АО «ТВЭЛ»

12.00-13.00

12.30-14.00

Совещание

 по взаимодействию между российскими и зарубежными 

вузами в области ядерного образования

Круглый стол:

Вопросы устойчивого развития в рамках ШОС, 

BRICS

14.00-14.30
Ток-шоу 

«100 вопросов про безопасность атомной отрасли»

14.30-15.00

14.30-15.30

(продолжение):

Ток-шоу 

«100 вопросов про безопасность атомной отрасли»

14.30-16.00

14.30-17.00

18.00 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА

ЛАНЧ

Сессия:

Фабрика процессов Росатома - интерактивные форматы обучения в 

образовательных программах вузов  на примере НИЯУ МИФИ

КОФЕ БРЕЙК

Сессия (продолжение):

Фабрика процессов Росатома - интерактивные форматы обучения в 

образовательных программах вузов  на примере НИЯУ МИФИ

Первое заседание отраслевого 

координационного совета по поддержке 

молодёжных инициатив

КОФЕ БРЕЙК

1 ИЮНЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

КОФЕ БРЕЙК

ОТКРЫТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДНЯ

Круглый стол:

Основные вопросы финансирования проектов 

строительства АЭС

Заседание рабочей группы Международного форума молодых 

энергетиков и промышленников 

«Форсаж - 2016»

РЕГИСТРАЦИЯ

КОФЕ БРЕЙК

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Будущее атомной энергетики. Новые игроки

ЛАНЧ

Бизнес-диалог на тему: «Надежность поставок ядерного топлива и 

уникальные технологии – основа для развития партнерства в 

области топливообеспечения АЭС» 

(20 лет успешного сотрудничества)

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ И ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Атомная энергетика как основа безуглеродного энергобаланса

ЛАНЧ

КОФЕ БРЕЙК

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ ФОРУМА

31 МАЯ

30 МАЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

КОФЕ БРЕЙК

Круглый стол:

Создание центров ядерной науки и технологий. Проекты 

Госкорпорации «Росатом» по международному 

сотрудничеству в научной сфере на примере проекта МБИР

Круглый стол:

Топливообеспечение и бэк-энд – комплексные решения. 

Конкурентоспособность и экологическая приемлемость атомной 

энергетики в настоящем и будущем

Круглый стол:

Внутренний контроль в системе управления 

компаниями


