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ВТОРОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра
«Курчатовский
институт»
(НИЦ
«Курчатовский
институт»
ПИЯФ,
http://www.pnpi.nrcki.ru/) в год своего 50-летия с радостью приглашает школьников и
учителей принять участие в работе Школьной секции Молодежного научного форума
«Open Science» (Open Science School), который состоится 17 - 19 ноября 2021 года в столице
Ленинградской области – городе Гатчина на площадке НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ.
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ – это один из крупнейших многопрофильных
научных центров России, ведущий фундаментальные и прикладные исследования по
широкому
спектру
направлений:
теоретическая
и
математическая
физика,
междисциплинарные исследования в нано- и бионауках, в том числе с использованием
нейтронного и синхротронного излучений; молекулярная биология и биомедицина;
эксперименты с использованием нейтронов, протонов и тяжелых ионов; нейтринная физика;
физика ядерных реакторов и ускорителей; ядерная медицина, производство изотопов, лучевая
терапия и нанобиотехнологии для медицины.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Школьной секции ФОРУМА:
 повышение интереса к науке среди школьников;
 выявление обучающихся, заинтересованных в научно-исследовательской деятельности;
 профориентационная и просветительская работа;
 обмен опытом со сверстниками и молодыми учеными;
 знакомство школьников с новыми и актуальными направлениями исследований;
 возможность публичного представления результатов работы научной общественности.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Школьной секции ФОРУМА:
 Физика и математика;
 Биология и медицина;
 Химия и биохимия.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК Школьной секции ФОРУМА: русский
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
15 сентября – рассылка первого информационного письма и начало регистрации на сайте
edu.pnpi.nrcki.ru;
1 октября – рассылка второго информационного письма;
15 октября – рассылка третьего информационного письма;
1 ноября – окончание регистрации;
2–8 ноября – отбор участников на основании присланных материалов, информирование
участников о статусе принятия тезисов, порядке и времени работы Школьной секции;
17–19 ноября – дни проведения Форума / Школьной секции Форума.
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УЧАСТИЕ в работе Школьной секции ФОРУМА:
Предусмотрено только очное* участие в работе Форума в следующих форматах:
Для школьников (обучающихся) – доклад:
Устный:
− Формат презентации: Microsoft PowerPoint или PDF;
− Время доклада: 5 минут + 2 минуты на обсуждение.
Стендовый:
− Формат постера – А1 (594 х 841 мм), ориентация вертикальная;
− Каждому докладчику во время проведения стендовой сессии необходимо находиться у
своего постера в связи с проведением Конкурса лучших докладов.
Для учителей (преподавателей) – Слушатель (без доклада, без публикации):
− сопровождает учеников до, во время и после окончания работы в каждый из дней работы
Школьной секции Форума;
− имеет возможность принимать участие во всех мероприятиях Форума.
* - в связи со сложной эпидемиологической ситуацией организаторы Форума оставляют за
собой право изменить формат проведения Форума / Школьной секции Форума
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ:
Пример оформления – на сайте edu.pnpi.nrcki.ru  OpenScience.School  Информация
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ:
Отбор тезисов докладов будет производиться ведущими учеными НИЦ «Курчатовский
институт» - ПИЯФ в соответствии с профилем (тематикой) присланных материалов.
Отобранные материалы в авторской редакции будут напечатаны в сборнике тезисов Форума.
КОНКУРС ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ:
Доклады участников будут оценены компетентным жюри по следующим критериям:
актуальность работы, новизна и достоверность результатов, качество иллюстративного
материала, полнота ответов на вопросы и умение представлять работу публично. Победители
будут награждены дипломами и памятными подарками.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: не предусмотрен – участие бесплатное
РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ на сайте edu.pnpi.nrcki.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ившина Варвара Дмитриевна
заместитель начальника
Научно-образовательного центра
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ,
Координатор Школьной секции
Форума «Open Science»
(OpenScience.School)
Тел: +7 (81371) 4 67 49
Моб. тел.: +7 (904) 555 01 75
e-mail: edu@pnpi.nrcki.ru
сайт: edu.pnpi.nrcki.ru
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