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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в работе заседаний тематических секций Научной 
сессии НИЯУ МИФИ по направлению «Инновационные ядерные технологии», 
посвященных памяти В.В.Куропатенко. Организаторами научного мероприятия 
выступают Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ и Российский 
федеральный ядерный центр ВНИИ технической физики им. академ. Е.И.Забабахина. 

Заседания тематических секций пройдут на базе СФТИ НИЯУ МИФИ 19-22 
декабря 2017 года (Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Комсомольская, 8).  

Форма проведения – очная. 

Рабочий язык заседаний – русский. 
Работа заседаний будет организована по направлениям: 

1. Инновационные технологии и материалы в наукоемком 
производстве 

2. Моделирование физических и технологических процессов            
Оргкомитет конференции оставляет за собой право сокращать/увеличивать 

/объединять  количество секций в зависимости от тематики представленных работ и их 
количества; принимать или не принимать статьи к публикации.	

	
Для участия в работе тематических секций необходимо представить следующие 

материалы в электронном виде: 
до 30 октября 2017 года: 

• заявку участника (Приложение 1), список граждан, ввозимых в 
Снежинск (для иногородних участников) – Приложение 2; 

до 1 декабря 2017 года: 

• экспертные заключения о возможности опубликования 
(информационного обмена) заявленных материалов. При пересылке 
материалов достаточно электронной копии документа в виде 
отсканированного файла. Экспертное заключение на бумажном носителе 
можно предоставить при регистрации участников конференции;  

• тезисы доклада для публикации в сборнике научных трудов (правила 
оформления приведены в Приложении 3). 
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По итогам работы конференции будет издан сборник статей с присвоением ISBN, 
УДК, ББК; размещение в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрация в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования). Каждый участник конференции получит именной сертификат 
утвержденной формы.  

Регистрационный взнос (оплата в кассе СФТИ НИЯУ МИФИ при 
регистрации участников конференции) включает расходы на издание тезисов и 
программы тематических секций, организацию кофе-брейков и составляет: 

• 500 руб.; 

• для студентов – участие бесплатное.  
Убедительно просим принять во внимание, что в случае, если за материалы 

одной коллективной работы от авторов приходит один оргвзнос, то на весь авторский 
коллектив будет предоставлен 1 экземпляр сборника. 
 

Рассылка второго информационного письма – не позднее 5 декабря 2017 года. 
 

Информация о научном мероприятии представлена на официальном сайте СФТИ 
НИЯУ МИФИ: www.sphti.ru в разделе «Наука – Мероприятия». 

 
Электронная почта для подачи заявок и предоставления материалов:  

sfti-nauka@mail.ru 
 

Координатор: 
начальник Центра информационного обеспечения, библиотечного обслуживания и  

издательской деятельности СФТИ НИЯУ МИФИ 
Певнева Наталья Анатольевна 

Тел.: (35146) 9-28-78 
Моб.: +7-922-697-4834 

 
Вниманию иногородних участников! Напоминаем, что на территории 

ЗАТО г.Снежинск действует пропускной режим! 
- для оформления въезда иногородним участникам-жителям закрытых 

территориальных образований, необходимо самостоятельно 
заблаговременно заказать пропуск в отделе режима Администрации 
ЗАТО соответствующего города или своего предприятия; 

- для участников, не являющихся жителями ЗАТО, разрешения на въезд 
оформляются организаторами в соответствии с представленными 
заявками – Приложение 2 (для въезда на территорию ЗАТО 
г.Снежинск необходимо иметь при себе паспорт).  


