ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем студентов старших курсов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов в возрасте до 35 лет принять участие в Молодежном научном форуме
«Open Science 2017», который состоится 15-17 ноября 2017 года в г. Гатчина на базе
Федерального государственного бюджетного учреждения «Петербургский институт
ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра
«Курчатовский
институт»
(НИЦ
«Курчатовский
институт»
ПИЯФ)
(http://www.pnpi.spb.ru).
Место проведения Форума – один из живописнейших городов Ленинградской
области – Гатчина. Начиная с XVIII столетия Гатчина - резиденция российских
императоров, город, страницы, истории которого хранят воспоминания о великих
деятелях искусства, культуры и науки. Гатчину воспевали А. И. Куприн, И. Северянин, С.
Черный, В. В. Набоков, М. М. Зощенко. Здесь взлетали первые российские самолеты и
обучались первые пилоты, была испытана подводная лодка, а электричество осветило
улицы Гатчины еще в 1881 г.
Последний день конференции будет проходить в крупнейшем межотраслевом
материаловедческом центре страны – Федеральном государственном унитарном
предприятии «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных
материалов «Прометей» имени И. В. Горынина Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ
«Прометей») (http://www.crism-prometey.ru), расположенном в центре СанктПетербурга, недалеко от архитектурного ансамбля Смольного монастыря, который по
праву считается жемчужиной петербургского барокко.
Насыщенная увлекательная научная программа форума будет дополнена яркими
культурными мероприятиями. В рамках Форума пройдут пленарные доклады именитых
ученых, посвященные последним достижениям в разных областях науки, круглые столы с
обсуждением актуальных вопросов, а также конкурс на лучшие молодежные доклады.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ФОРУМА являются обмен опытом, повышение
научного и научно-технического потенциала, профессиональный рост молодых ученых и
специалистов, возможность ознакомиться с новыми исследованиями, актуальными
направлениями, технологиями, а также представить результаты своей работы научной
общественности.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Физика атомного ядра и частиц
• Теоретическая физика
• Физика конденсированного состояния
• Физика и техника реакторов и ускорителей
• Биофизика, молекулярная биология, генетика, ядерная медицина
• Физическое материаловедение
• Физика и механика разрушения металлических и неметаллических материалов
• Технологии изготовления, соединения и контроля качества конструкционных
материалов

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
29 мая – Начало электронной регистрации и приема тезисов докладов
1 августа – Окончание электронной регистрации и приема тезисов докладов
15 сентября – Извещение о принятых докладах 10 октября – Окончание срока оплаты
орг. взноса
16 октября – Информационное письмо, программа Форума 15 ноября – 17 ноября –
время проведения Форума
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА
Минкин Д. Ю. – д. т. н., директор НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА
Орыщенко А. С. – д. т. н., генеральный директор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ
КМ «Прометей»
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Саранцева С. В. – д. б. н., председатель программного комитета
Максимов В. И. – к. т. н., заместитель председателя программного комитета
Чубова Н. М. – к. ф.-м. н., ученый секретарь программного комитета
Аристов Д. Н. – д. ф.-м. н.
Артамонов С. Л. – к. ф.-м. н.
Брагинец Ю. П. – к. ф.-м. н.
Воронин В. В. – д. ф.-м. н.
Григорьев С. В. – д. ф.-м. н.
Дзюба А. А. – к. ф.-м. н.
Емельянов А. К. – к. б. н.
Иванов Е. М. – к. ф.-м. н.
Ильин А. В. – д. т. н.
Карзов Г. П. – д. т. н.
Ким В. Т. – д. ф.-м. н.

Коневега А. Л. – к. б. н.
Курбаков А. И. – д. ф.-м. н.
Леонов В. П. – д. т. н.
Марголин Б. З. – д. т. н.
Матвеев М. А. – к. ф.-м. н.
Митропольский И. А. – д. ф.-м. н.
Охапкин К. А. – к. т. н.
Сорокин А. А. – к. т. н.
Титов А. В. – д. ф.-м. н.
Фридман С. Р. – к. т. н.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Швецова Н. Ю. – председатель организационного комитета
Брагинец Ю. П. – сопредседатель организационного комитета
Ильина Ю. А. – заместитель председателя организационного комитета
Сжогина А. А. – секретарь организационного комитета
Скрипников Л. В. – web-сайт
Бауэр С.А. – техническое обеспечение
Бауэр Д.А. – техническое обеспечение
Васильева Н.А. – техническое обеспечение
Доронин Н.А. – техническое обеспечение
Канин А.А. – техническое обеспечение
Лямкин В.А. – техническое обеспечение

Макаров М.А. – техническое обеспечение
Ниязов Р.А. – техническое обеспечение
Суясова М.В. – техническое обеспечение
Сорокина С.А. – техническое обеспечение
Тавторкина Т.А. – техническое обеспечение

Рабочий язык Форума - русский.
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Презентация должна быть подготовлена в формате MS PowerPoint - .ppt или .pptx
(разрешение 640 x 480, 800 x 600 или 1024 x 768 точек).
Время доклада: 10 минут + 2 минуты на обсуждение.
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Требования к стендовым докладам: размер - А1 (594 × 841 мм); ориентация вертикальная.
Каждому докладчику во время проведения стендовой сессии необходимо находиться у
своего постера в связи с проведением конкурса лучших докладов.
ВНИМАНИЕ!
На тезисы и доклады необходимо представить экспертное
заключение о возможности открытого опубликования.
Публикация тезисов Отобранные материалы в авторской редакции будут напечатаны в
сборник тезисов “Open Science 2017”.
Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в Форуме.
Заочное участие в Форуме не предусмотрено!
КОНКУРС ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ
Участники, выступающие с устными и стендовыми докладами, будут оцениваться
компетентным жюри.
Критерии оценки докладов: актуальность работы, методический уровень, новизна
результатов, качество иллюстративного материала, полнота ответов на вопросы.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
Отбор докладов будет производиться Программным комитетом Форума!
Правила подачи материалов и порядок оформления платежей (организационного
взноса) размещены на сайте Форума http://omus.pnpi.spb.ru/openscience2017
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос за участие в форуме Open Science 2017 составляет 2000 рублей.
Оргвзнос включает в себя программные материалы Форума.
Проезд к месту проведения Форума и проживание участники оплачивают
самостоятельно. Список гостиниц представлен на сайте Форума.
Если участник, оплативший оргвзнос, не прибыл на Форум, оргвзнос не
возвращается. Для аспирантов и студентов (очной формы обучения) в возрасте до 35 лет
возможно частичное сокращение организационного взноса. Для этого необходимо
прислать мотивационное письмо и список своих публикаций по электронной почте:
confpnpi@gmail.com до 1 сентября 2017 г. Рассмотрение заявок и утверждение
компенсаций оргвзноса будет производиться Организационным комитетом не позднее
15 сентября 2017 г.
Оплата организационного взноса может производиться как путем безналичного
перечисления средств на расчетный счет НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, так и
наличным способом. Участникам Форума предоставляется комплект документов,
необходимый для бухгалтерской отчетности об участии в Форуме.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ приглашает организации Ленинградской области,
Северо-Западного Федерального округа и всей России к партнерству в рамках Форума
«Open Science 2017». Всех заинтересованных в оказании поддержки и спонсорской
помощи в организации мероприятия просим связываться с Оргкомитетом форума.
Контактная информация:
Швецова Наталья Юрьевна - председатель оргкомитета Open Science 2017
Тел.: 8 (813) 714-68-96, +7 (981) 972-77-15
Сжогина Алина Александровна - секретарь Open Science 2017
Тел.: 8 (813) 714-68-81, +7 (962) 726-72-19
Васильева Наталья Александровна – по этапу форума на территории
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»
Тел.: 8(812)274-12-19, +7(952)203-23-17
e-mail: confpnpi@gmail.com
http://omus.pnpi.spb.ru/openscience2017 https://vk.com/openscience2017

