ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Личные данные
Фамилия, Имя, Отчество
Место работы, адрес
организации
Должность, ученая степень,
звание
Телефон, (код города) номер
E-mail
Направление доклада
Наименование доклада
Необходимые для демонстрации
материалов доклада технические
средства
Форма участия (с докладом, без
доклада)
Дополнительный сборник трудов
конференции (количество
экземпляров)
Паспортные данные
(заполняется только в случае, если
участнику необходим пропуск в ЗАТО
Северск)
Номер, серия паспорта, кем и
когда выдан
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Домашний адрес (полный адрес
по паспорту)
Гражданство
Допуск: номер и дата его
оформления
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Материалы и технологии атомного
энергопромышленного комплекса.
2. Оборудование и автоматизация ядернохимической технологии.
3. Моделирование
и
информатизация
технологий и объектов атомной отрасли.
4. Социальные и экономические проблемы
инновационного
развития
атомной
отрасли.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИФИ
АО СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
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ИНСТИТУТ НИЯУ МИФИ
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 E-mail: sciencesti@yandex.ru.
С обязательной пометкой в поле Subject
(Тема) – Фамилия_секция_ТААЭП-2014.
636036, г. Северск Томской области, пр.
Коммунистический 65, СТИ НИЯУ МИФИ,
ауд. 205.

Научная сессия НИЯУ МИФИ – 2015
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Актуальные проблемы
инновационного развития
ядерных технологий. Проект
«Прорыв»
24 – 28 февраля 2015 года
Россия, г. Северск Томской области

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
до 26 декабря 2014г. – прием заявок
для
оформления
пропусков в ЗАТО
Северск,
до 31 января 2015г. – прием тезисов и
экспертных
заключений
о
возможности
опубликования или их
электронные копии;
Заявки на участие и материалы
принимаются по электронной почте.
sciencesti@yandex.ru.
В электронном варианте заявка
представляется в отдельном файле с
расширением *.doc или *.rtf.

ОБРАЗЕЦ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ
Формат текста Word for Windows. Формат
страницы А4 (210×297) ориентация книжная.
Объем тезисов не должен превышать одной
страницы. Шрифт Times New Roman, 14 пт,
интервал – одинарный, поля: сверху, слева,
справа 30 мм, снизу – 20 мм. Название
печатается прописными буквами шрифт –
жирный с выравниванием по центру и
отделяется от списка авторов пустой
строкой.
Список
авторов
печатается
строчными буквами курсив, по центру. Ниже
– место работы (полное наименование
организации, почтовый адрес, e-mail),
отделяются пустой строкой от основного
текста. В тексте не допускается переноса
слов. Формулы должны быть выполнены в
Microsoft Equation 3.0 шрифтом Times New
Roman 14 пт, крупный индекс – 9 пт, мелкий
индекс – 7 пт, крупный символ – 14 пт,
мелкий символ – 12 пт. Список литературы
оформляется размером шрифта 12 пт,
отделяется от основного текста пустой
строкой. В электронном варианте тезисы
представляются в отдельном файле с
расширением *.doc или *.rtf. Тезисы будут
напечатаны
в
сборнике
материалов
конференции в авторской редакции.
По завершению сессии лучшие доклады
будут рекомендованы для опубликования в
научных журналах НИЯУ МИФИ – «Ядерная
физика и инжиниринг» и «Вестник
Национального исследовательского ядерного
университета
«МИФИ»,
входящих
в
перечень ВАК.
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Текст – красная строка 1 см.
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ВНИМАНИЕ!
Обязательным
условием
для
публикации тезисов, является наличие
экспертного
заключения
о
возможности опубликования.

