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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В  целях  развития  научно-педагогического  сотрудничества,    поддержки  

талантливой молодежи,  организации  научных  контактов,  презентации  

научных  достижений,  содействия профессиональному  росту преподавателей,  

Технологический  институт «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» приглашает аспирантов, студентов, учащихся СОШ, 

колледжей, гимназий и лицеев принять участие в Х региональной научно-

практической конференции учащихся, студентов и молодых ученых 

«Молодежь и наука 2017».   



Конференция  состоится  21 апреля 2017  года в 13:00 в  Технологическом 

институте  НИЯУ МИФИ.  

Организаторами научного мероприятия выступают:  

- Технологический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», город Лесной. 

Партнеры:  

- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

- Администрация городского округа «Город Лесной». 

- Администрация Нижнетуринского городского округа. 

- Управление образования городского округа «Город Лесной». 

- Управление образования администрации Нижнетуринского городского 

округа.  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Тематика  конференции  охватывает  научно-технические  и  социально-

экономические направления.  

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

 «Экономика и управление. Развитие рынков и отраслей».  

 «Социально-культурное развитие общества и личности». 

 «Электроника и автоматизация». 

 «Физические исследования». 

 «Технологии 3D проектирования». 

 «Математика и информационные технологии».  

 «Химия, биология, геология и экология». 

 

 

 

 



Для участия в Х региональной научно-практической конференции 

учащихся, студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2017» 

необходимо  направить  на  электронный  адрес  konf-mephi@mail.ru 

следующие материалы:  

1. Тезисы доклада. Правила оформления приведены в Приложение 1.  

2. Заявку  участника.  Форма  заполнения в Приложение 2. 

3. Анкету для иногородних участников, см. Приложение 3. 

 Все материалы отправляются прикрепленными файлами.  

 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:  

Прием заявок для оформления пропуска – до 10 марта 2017 г.  

Прием тезисов докладов – до 31 марта 2017 г.   

Рассылка второго информационного письма – 07 апреля 2017 г. 

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА 

 Координатор: Сивков Степан Игоревич 

Адрес электронной почты: konf-mephi@mail.ru 

 

ВНИМАНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ!  

На территории ЗАТО г.Лесной действует пропускной режим.  

Для оформления пропуска через горзону г.Лесной необходимо заполнить 

форму (см. Приложение 3) и предоставить копии паспортов (страницы 2-3 и 

страница с пропиской) для каждого из участников. 
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Приложение 1 

Правила оформления тезисов 

Рекомендуемый объем тезисов – не более 3-х страниц формата А5 

(книжная), включая встроенные в текст рисунки; поля – со всех сторон 2 см. 

Страницы не нумеруются. Тезисы набираются в редакторе Word для Windows в 

формате *.rtf или *.doc, шрифт Times New Roman: 12 пт через 1 интервал, без 

принудительных переносов, выравнивание по ширине, абзац – 1,25. 

Образец заглавной части тезисов:  
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ –  

шрифт 14, полужирный, центрирован 

И.О. Фамилия авторов – шрифт 12, центрирован 

Название организации, город – шрифт 12, курсив, центрирован 

e-mail 

<пустая строка> 

Основной текст сообщения – шрифт 12, выравнен по ширине,  

красная строка – 1,25 см, межстрочный интервал 1. 
 

 

 

Внимание!  

Тезисы, оформленные не по правилам, приниматься не будут. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка для участников* 

Х региональной научно-практической конференции учащихся, 

студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2017» 

 

Фамилия, Имя, Отчество 
 

Должность 
 

Ученая степень, звание 
 

Место работы, учебы 
 

E-mail 
 

Контактный телефон 
 

Название доклада 
 

Секция 
 

Форма участия 

(доклад, участие в качестве 

слушателя, заочное участие 

с докладом) 

 

Технические средства  

(если используются)  

 

 

 

 

* подавая заявку на участие, участник конференции дает согласие на 

обработку своих персональных данных. 

 

 

 



Приложение 3 

 

Памятка по оформлению входа-выхода в город Лесной 

 

1. Заявка подаѐтся до 10 марта 2017 г.  

2. Дети входят в город, находятся на территории города и покидают его 

только в сопровождении педагога, указанного в заявке! Свободное 

передвижение детей без педагога запрещается!!! 

3. Заявку заполнять строго по паспорту (соблюдая все сокращения как в 

паспорте, место рождения по паспорту или свидетельству о рождении, кем 

выдан документ) 

4. Образец заявки не менять. Соблюдать оформленные шрифты. 

5. К заявке обязательно прикладывать:  

 копия паспорта страница 2-3 (страница с фото)  + страница с 

регистрацией (прописка)  (один человек на листе). 

 для детей до 14 лет копия свидетельства о рождении. 

6. Обязательно указывать школу и класс учащегося. Для сопровождающего 

педагога должность и место работы. 

7. Заявка посылается в формате Word.  

8. По вопросам оформления заявки и необходимых документов обращаться:          

8-34342-66409 Горбунова Ольга Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка для оформления входа-выхода в             
г.Лесной 21.04.2017  

для участия в X региональной научно-
практической конференции учащихся, 

студентов и молодых ученых «Молодежь и 
наука 2017» от МБОУ СОШ №5 г.Нижняя Тура* 

 

Иванова Мария Петровна 
Дата и место рожд.: 14.01.1999 г.р., гор. Татарск Новосибирской обл.; 

Адрес: Свердловская обл., гор. Нижняя Тура, ул. Лесная, д. 41, кв. 222; 

пасп. 6510 555751, выдан отделением УФМС России по Свердловской 

области  в Нижнетуринском районе, 10.03.2011г.; 

гражданка РФ, не судима, учащаяся 9 кл., МБОУ СОШ №5. 
 

Петрова Альфия Ивановна 
Дата и место рожд.: 02 июня 2003 г.р., г. Екатеринбург Россия; 

Адрес: Свердловская обл., гор. Качканар, ул.Свердлова, д. 26, кв. 48; 

Свидетельство о рождении I-АИ №711565, выдано: ОЗАГС МО г. Качканар 

Свердловской обл.,  дата выдачи: 17 июня 2003г.; 

гражданка РФ, не судима, учащаяся 7 кл., МБОУ СОШ №5. 

 

Зуева Мария Петровна 
Дата и место рожд.: 14.01.1999 г.р., гор. Татарск Новосибирской обл.; 

Адрес: Свердловская обл., гор. Нижняя Тура, ул. Лесная, д. 41, кв. 222; 

пасп. 6510 555751, выдан отделением УФМС России по Свердловской 

области  в Нижнетуринском районе, 10.03.2011г.; 

гражданка РФ, не судима, учащаяся 9 кл., МБОУ СОШ №5. 
 

Сидорова Нина Петровна (сопровождающий педагог) 
Дата и место рожд.: 14.01.1952 г.р., гор. Татарск Новосибирской обл.; 

Адрес: Свердловская обл., гор. Нижняя Тура, ул. Лесная, д. 22, кв. 222; 

пасп. 6510 558851, выдан отделением УФМС России по Свердловской 

области  в Нижнетуринском районе, 10.03.2011г.; 

гражданка РФ, не судима, учительница математики, МБОУ СОШ №5. 
 

  Директор МБОУ СОШ №5                                                          М.П. Сидорова 

                                         м/п 

 



* подавая заявку на оформление входа-выхода в г.Лесной, участник 

конференции дает согласие на обработку своих персональных данных. 


