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Первое информационное сообщение 

 
Уважаемые коллеги! 

Озерский технологический институт – (филиал) ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» приглашает Вас принять участие 

в работе XIII Научно-практической конференции «ДНИ НАУКИ ОТИ НИЯУ МИФИ – 

2013», которая будет проходить с 26 по 27 апреля 2013 года в городе Озерске на 

базе ОТИ НИЯУ МИФИ. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели:  Баранов С.В., генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» (Росатом) 
   Романов С.А., директор ФГУП ЮУрИБФ (ФМБА РФ) 
   Фёдорова О.В., и.о. директора ОТИ НИЯУ МИФИ 
Члены оргкомитета: Ананьина Е.В.; Захаров А.А.; Изарова Е.Г.; Малышев А.И.; 
Подзолкова Н.А.; Ползунова М.В.; Посохина С.А.; Попов В.Н.; Сосюрко В.Г.; Спирина 
С.С.; Акопян Р.Р.(секретарь). 

В программе конференции планируется пленарное заседание и работа  по секциям: 
1. Гуманитарное знание: теория и практика 
2. Инновационные технологии в образовании 
3. Информационно-измерительные технологии в атомной промышленности 
4. Лингвистика и методика преподавания иностранных языков 
5. Математика. Информатика и вычислительная техника 
6. Механика, машиностроение и технология обработки материалов 
7. Химия и радиохимическая технология 
8. Экология и радиоэкология 
9. Экономика и управление 
10. Электроэнергетика и электротехника 

Планируется издание сборника тезисов докладов. Электронный вариант 
тезисов (оформленный по приложенному шаблону) и заявку на участие необходимо 

прислать в оргкомитет по электронной почте (conf2013@oti.ru) до 30 марта 2013 г. 

Иногородним участникам для оформления въезда в г.Озерск необходимо 

прислать анкету в оргкомитет (conf2013@oti.ru) до 4 марта 2013 г. 

Внесение организационного взноса для участия в конференции не 
предусмотрено. Организаторы конференции при необходимости осуществляют 
бронирование мест в гостиницах. Расходы на проезд, питание и проживание несут 
участники конференции. 

Просим Вас передать информацию о конференции всем, кому на Ваш взгляд 
она будет полезна. 

Адрес оргкомитета конференции:  
456783, г. Озерск Челябинской обл., пр. Победы, 48, к. 218, Акопян Р.Р.  
 

mailto:conf2013@oti.ru
mailto:conf2013@oti.ru


Контакты: секретарь оргкомитета – Акопян Роман Размикович,  
р.т. (35130) 6-53-93, 788-56-99 доб. 5118; с.т. 9191225854 

e-mail:   

Ключевые даты:  
Прием анкет иногородних участников до 4 марта 2013 г. 
Прием заявок на участие и  тезисов докладов до 30 марта 2013 г.  
Рассылка второго сообщения зарегистрированным участникам – 8 апреля 2013 г. 

Заявка на участие в конференции ДНИ НАУКИ – 2013 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы 
(наименование организации полностью) 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

E-mail  

Контактные телефоны  

Вид доклада (пленарный, секционный, 

стендовый, без доклада) 
 

Название доклада  

Секция  

Форма участия 
(доклад, участие в качестве слушателя, 

заочное участие с докладом) 
 

Технические средства для 

доклада (проектор, и т.д.) 
 

Правила оформления тезисов 

Рекомендуемый объем тезисов – не более 2-х страниц формата А4 (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.Все графические объекты, 
встроенные в текст, предоставляются отдельными файлами: рисунки (формат GIF, 
TIFF, JPG с разрешением не менее 300 dpi или в векторных форматах EMF, WMF), 
графики, схемы, диаграммы (в формате Excel, Corel Draw). Наименования 
прилагаемых графических файлов должны соответствовать подписям или номерам 
рисунков по тексту тезисов. Формулы должны быть набраны в редакторе формул 
Ms.Equation, встроенный в Word, и иметь номер, расположенный с правой стороны 
листа (в круглых скобках). 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. 

 



Анкета для иногородних участников конференции (до 4 марта 2013) 

Фамилия, Имя, Отчество  

Число, месяц, год рождения  

Место рождения (по паспорту)  

Место регистрации 
(область, город, улица и т.д. по прописке) 

 

Место работы, должность 
(наименование организации полностью) 

 

Был ли ранее в городе  
(когда-год) 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы, даты 
 

Контактные телефоны  

Примечание: для оформления въезда в город иногородних участников просим 
Вас анкету прислать в максимально короткие сроки; о разрешении на въезд мы 
сообщим Вам отдельным письмом.  


