К 70-ЛЕТИЮ РАШЕТА БОРИСОВИЧА ШАРАФУТДИНОВА

мая 0 1 года и полнило
0 лет члену редакционно коллегии урнала Радиоактивные отходы
заме тителю директора БУ аучно-техниче ки
центр по ядерно и радиационно безопа но ти
заме тителю главного редактора урнала дерная и радиационная безопа но т кандидату техниче ких наук Ра ету Бори овичу арафутдинову.
аучная и практиче кая деятел но т Р. Б. арафутдинова главным образом вязана
озданием и
развитием отече твенно нормативно базы в обла ти и пол зования атомно нергии и и темы
ценно тного внедрения ее приоритетных поло ени на о нове подходов кул туры безопа но ти.

н вне уще твенны вклад в тановление итемы обращения
радиоактивными отходами
уча твуя в ча тно ти в разработке таких фундаментал ных документов как федерал ные законы
б и пол зовании атомно нергии и
б обращении радиоактивными отходами
новы гоудар твенно политики в обла ти обе печения
ядерно и радиационно безопа но ти Ро и ко
едерации на периоды времени в не кол ко де ятилети уча твовал в подготовке и пред тавлении докладов Ро и ко
едерации по обязател твам вытекающим из
б единенно конвенции
по безопа но ти обращения отработав им топливом и безопа но ти обращения радиоактивными отходами вы траивал логику гармонизации
отече твенных принципов обо нования и обе печения безопа но ти ме дународно признанными
подходами.
Р. Б. арафутдинов по праву читает я одним
из архитекторов ныне не и темы федерал ных
норм и правил в обла ти и пол зования атомно
нергии и руковод тв по безопа но ти в том чи ле
в его блока норм и правил по обращению РА . Под
его руковод твом и при непо ред твенном учатии е егодно разрабатывают я и обновляютя де ятки тих о новополагающих для отра ли
документов.
Будучи членом Ро и ко научно коми ии по
радиологиче ко защите рабоче коми ии Ро технадзора по нормативным документам ряда научнотехниче ких оветов Ро технадзора Го корпорации
Ро атом ме дународных комитетов и рабочих
групп МАГА
СР и других организаци Р. Б. арафутдинов являет я автором ряда изобретени и
более 100 печатных работ.
ы окопрофе ионал ная деятел но т
арафутдинова Р. Б. отмечена многими ведом твенными наградами Указом Президента Ро и ко
едерации
ему при воено почетное звание а лу енны нергетик Ро и ко
едерации .

Редакционная коллегия урнала горячо поздравляет
Ра ета Бори овича арафутдинова
0-летием и
от ду и елает крепкого здоров я новых творчеких вер ени ча т я и благополучия.
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