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Новости МАГАТЭ

Открыт прием заявок: деятельность МАГАТЭ в области 

координированных исследований в 2015 году
Исследовательские институты и 
организации, заинтересованные в 
получении доступа к обширным 
глобальным базам данных о результатах 
исследований и участии в подготовке 
документов, представляемых в 
авторитетные рецензируемые журналы, 
могут направлять предложения о 
заключении исследовательского контракта 
или соглашения об участии в намеченной 
на этот год координируемой МАГАТЭ 
исследовательской деятельности.
Более 1600 исследовательских 
учреждений уже ведут совместную работу 
в рамках более чем 100 координируемых 
МАГАТЭ исследовательских мероприятий 
по широкому спектру тем, включая, среди 
прочего, совершенствование диагностики 
и лечения рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний, расширение знаний об 
изменении климата и загрязнении 
прибрежной среды с использованием 
изотопных инструментов, разработку 
проектов обеспечения безопасности 
реакторов, а также повышение 
производительности сельского хозяйства.
Цель этих проектов состоит в том, 
чтобы стимулировать приобретение 

и распространение новых знаний 
и технологий, полученных при 
использовании ядерных технологий 
и изотопных методов, а также 
содействовать адаптации технологий 
в государствах – членах МАГАТЭ. 
Результаты этих проектов изложены в 
публикациях, которые распространяются 
среди государств-членов и в рамках 
международного научного сообщества. 
Выводы координируемых МАГАТЭ 
проектов исследований часто позволяют 
получить существенные результаты, 
применимые на практике.
В этом году МАГАТЭ объявляет примерно 
50 новых проектных предложений и 
предлагает всем заинтересованным 
учреждениям представлять 
исследовательские предложения по темам, 
указанным  
на сайте  
http://cra.iaea.org/cra/info-letter.html.
«Эти проекты координированных 
исследований позволяют 
исследовательским учреждениям, 
независимо от их размера или 
местонахождения, расширять свой охват, 
– говорит заместитель Генерального 

директора МАГАТЭ Алду Малавази. 
«Они предоставляют прекрасную 
возможность открыть для обмена и 
пополнить обширную базу знаний и 
вместе с другими участниками наладить 
координацию ряда важнейших научных 
исследований, которые проводятся 
сегодня в целях повсеместного 
результативного применения ядерных 
технологий в мирных целях».
Имеются средства, которые можно 
использовать для покрытия затрат 
на мелкое оборудование и в качестве 
начального капитала, при этом большую 
часть расходов покрывают государства-
члены. Средний размер субсидии 
составляет приблизительно 
6500 евро в год.
МАГАТЭ предлагает всем 
заинтересованным участникам направлять 
предложения о присоединении к 
исследованию горизонтов ядерных 
технологий и изотопных методов. Формы 
заявок размещены на сайте  
http://cra.iaea.org/cra/forms.html

— Джон Бриттен и Николь Яверт
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