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Уважаемые участники предстоящей Конференции «РедМет-2022»! 

 

1. Программа конференции 

На сайте конференции Вы можете ознакомиться с конечным вариантом 

программы Конференции. Последовательность представления докладов 

внутри секции может быть изменена по согласованию с модератором. 

 

2. Доклад и презентация 

Требования к презентации: Тип файлов: .ppt или .pptx. Широкоэкранный 

формат – 16:9, альбомная ориентация. 

Презентации будем запускать и транслировать мы, поэтому просим всех 

докладчиков высылать свои материалы на почту RareMetals@rosatom.ru в срок 

до 18:00 дня, предшествующего дню Вашего доклада (например, вы 

выступаете 24 ноября, в этом случае презентацию необходимо прислать нам в 

срок до 18:00 по Московскому времени 23 ноября). При отправке материалов 

просьба в теме письма указывать: «Презентация_Фамилия».  

 

В работе конференции будут принимать участие иностранные специалисты. В 

связи с этим предлагаем рассмотреть возможность подготовки своих докладов 

на английском языке. Если вы планируете готовить доклад на русском языке, 

по возможности, просим вас дублировать на слайдах информацию на 

английском языке. Эта пожелание носит сугубо рекомендательный характер.  

 

3. Место проведения  

23 ноября 2022 года 

Открытие и Пленарная сессия будут проходить на основной площадке в 

Госкорпорации «Росатом».  

Адрес: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, м. «Третьяковская» / 

«Новокузнецкая». 

Вторая площадка – АО «Гиредмет», в первый день работы Конференции будет 

принимать иностранных участников, которые будут подключены с помощью 

ВКС к основному месту проведения нашего мероприятия.  
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Очные участники Конференции, которые не предоставили в орг.комитет 

паспортные данные, могут принять участие в работе Конференции только с 

площадки АО «Гиредмет».  

Адрес: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с1, м. «Шоссе Энтузиастов». 

Схема прохода на территории проведения «РедМет-2022» представлены в 

программе конференции.   

В период участия в работе Конференции просим всех участников 

ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе паспорт.  

Обращаем Ваше внимание – проход в Госкорпорацию «Росатом» (только 23 

ноября, здание на ул. Большая Ордынка, д.24) с личными фотоаппаратами и 

ноутбуками запрещен.  

Для дистанционных участников будет дополнительная рассылка с 

информацией о порядке подключения по ВКС (21 ноября 2022 г.). 

4. Оплата организационного взноса 

Организационный комитет просит предоставить подписанные с вашей 

стороны оригиналы договора и акта (в 2-ух экземплярах) сотрудникам орг. 

комитента на стойке регистрации. На протяжении работы Конференции мы 

сможем подписать документы и вернуть ваш экземпляр 25 ноября 2022 года.  

Если вы не планируете участвовать в первом дне работы Конференции, 

просим передать 24 ноября 2022 года подготовленные документы 

представителям орг.комитета на стойке регистрации или Ученому секретарю 

Конференции – Нескоромной Елене Анатольевне (телефон: 8-953-707-83-28).  

По вопросам оплаты организационного взноса для дистанционных 

участников, планирующих произвести оплату от физ. лиц, будет отдельная 

персональная рассылка.  

  

5. Участие в банкете на II Международной научно-практической 

конференции «Редкие металлы и материалы на их основе: технологии, 

свойства и применение» (РЕДМЕТ-2022) 

Как было анонсировано в Программе конференции, вечером 23 ноября 2022 

года в рамках II Международной научно-практической конференции «Редкие 

металлы и материалы на их основе: технологии, свойства и применение» 

(«РЕДМЕТ-2022»), состоится дополнительное неформальное мероприятие 

(банкет). 



 

 

 Банкет состоится в кафе «КофеОН», в пешей доступности от Госкорпорации 

«Росатом» – это уютное место (с авторской кухней), в котором приятно 

проводить время в большой компании коллег и друзей. Камерная атмосфера 

небольшой выставочной галереи, совмещённой с домашним уютом. 

Атмосфера «КофеОН» прекрасно располагает к неформальному общению. 

 

Участие в банкете не обязательное и платное, в размере 3000 рублей на 

человека. Оплату необходимо произвести в 1 день Конференции на стойке 

регистрации. Мы принимаем оплату только от физических лиц. Если Вы 

желаете принять участие в банкете, просьба сообщить об этом в ответном 

письме. 

 

В случае возникновения вопросов, будем рады на них ответить. Если вы 

отказались от участия в Конференции и письмо пришло к Вам по ошибке, 

просим проигнорировать его. 

 

 


