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Приглашаем Вас принять участие в работе конкурса-конференции ФИЦ КНЦ СО РАН по секции «Физика» 
для молодых ученых, аспирантов и студентов, которая будет проходить в актовом зале главного корпуса 
Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН (ИФ СО РАН, г. Красноярск, Академгородок 50, стр. 38)  
05 апреля 2018 года.

В конференции могут принять участие молодые ученые (до 33 лет включительно), аспиранты и студенты. 
Представленные на конференции доклады будут оцениваться экспертным жюри в трех отдельных номинациях 
для: 1) молодых ученых со степенью, 2) молодых ученых без степени и аспирантов, 3) студентов. 
Победители конкурса-конференции будут награждены дипломами и поощрительными призами. Все 
участники, представившие доклад на конференции, получат диплом участника.

Конференция будет проходить по следующим направлениям физики:
1) Физика конденсированного состояния;
2) Физика магнитных явлений;
3) Приборы и методы экспериментальной физики;
4) Радиофизика;
5) Оптика.

Критерии оценки доклада:
1) Научная ценность работы;
2) Практическая значимость работы;
3) Наличие публикаций;
4) Качество доклада (выступления).

Для участия в конкурсе-конференции требуется отправить 
до 29 марта 2018 г. заполненную заявку и тезисы по адресу: smu@iph.krasn.ru. 
Правила оформления тезисов представлены на сайте ИФ СО РАН http://www.kirensky.ru в разделе «Конференции».

Как добраться до ИФ СО РАН:

 Остановка автобуса -  
«Институт (ул. Академика Киренского)».  
Маршруты автобусов: № 2, 31, 35, 38, 63, 83

Форма заявки:

1) Фамилия Имя Отчество (полностью).
2) Название доклада.
3) Дата рождения (число, месяц, год).
4) Категория участника (молодой ученый, аспирант, 
студент).  
Молодым ученым указать наличие ученой степени, 
аспирантам – год обучения, студентам – курс.
5) Организация, подразделение (институт, лаборатория, 
кафедра), должность (при наличии). Указать все 
организации обучения и/или работы.
6) Фамилия Имя Отчество научного руководителя 
(консультанта).
7) Контактный телефон (сот.).
8) Адрес электронной почты.

 
При возникновении вопросов обращаться по 
адресу smu@iph.krasn.ru, либо по телефонам 
оргкомитета конференции

Мы ждем Вас на нашей конференции!
Совет научной молодежи ИФ СО РАН 
Оргкомитет конференции
к.ф.-м.н. Злотников Антон Олегович, 
тел. +7(983)159-90-44
к.ф.-м.н. Цикалов Денис Сергеевич,  
тел. +7(902)960-72-02


