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Снежинский физико-технический институт –  

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  
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I городская конференция студентов и школьников 
«Культура техногенной безопасности в атомной отрасли» 

15-16 октября 2019 года 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

С целью информирования и ознакомления различных целевых групп населения 
с основами культуры техногенной безопасности в атомной отрасли, развития научно-
педагогического сотрудничества, поддержки талантливой молодежи, содействия 
профессиональному росту преподавателей Снежинский физико-технический 
институт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
приглашает студентов и учащихся СОШ старших классов принять участие в I 
городской конференции «Культура техногенной безопасности в атомной отрасли».  

Конференция пройдет в рамках совместного проекта СФТИ НИЯУ МИФИ и 
Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» 15-16 октября 2019 года в СФТИ 
НИЯУ МИФИ (г. Снежинск Челябинской области, ул. Комсомольская, 8). 

Программа проведения мероприятия 
15 октября, вторник 

14.00-14.20 – открытие Конференции; 
14.30-18.00 – работа по секциям: 

• секция 1 «Нормативно-законодательные и организационные аспекты 
культуры безопасности»; 

• секция 2 «Технико-технологические аспекты культуры безопасности». 
16 октября, среда 

14.00-18.00 – обучающий семинар для учителей физики и обществознания 
школ города по культуре техногенной безопасности в атомной отрасли: 

 14.00-14.40 – открытое практическое занятие для школьников; 
14.40-15.00 – подведение итогов, награждение победителей конференции 

и школьников - участников викторины «Культура техногенной безопасности в 
атомной отрасли» (время проведения - июнь 2019г.); 

15.00-18.00 – проведение семинара. 
Продолжение работы семинара – 23 октября 2019г. с 14.00 до 18.00. По 

завершению обучения слушатели получают документ о повышении квалификации. 
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Защита работ участников Конференции пройдет в форме устных докладов. 
Презентация работы осуществляется в течение 5-7 минут. Участник представляет 
идею работы, рабочую гипотезу, этапы выполнения, результат и выводы по работе с 
применением различных способов иллюстрирования. Порядок выступлений 
определяется программой Конференции. 

Критерии оценки (по 10-ти балльной системе): соответствие темы работы 
тематике секции; актуальность поставленной задачи; степень новизны полученных 
результатов; качество защиты работы; качество презентации. 

По результатам работы Конференции будет издан сборник тезисов докладов. 
Победители награждаются дипломами и призами, все авторы работ – сертификатами 
участника, руководители получают благодарственные письма за подготовку 
учащихся к участию в Конференции. 
 

Для участия в работе Конференции: 
необходимо: 
1. заполнить заявку на сайте www.sphti.ru, указав в регистрационной форме «Участие 
в мероприятии – Конференция»; 
2. направить на электронный адрес sfti-nauka@mail.ru следующие материалы: 

2.1 Тезисы доклада для публикации, правила оформления 
приведены в Приложении 1. 

2.2 Согласие на обработку персональных данных 
(Приложения 2-3). Оригинал Согласия предоставляется 
организатору в день проведения Конференции. 

Все материалы отправляются прикрепленными файлами. 
 

Для участие в обучающем семинаре: 
1. заполнить заявку на сайте www.sphti.ru, указав в регистрационной форме «Участие 
в мероприятии – Семинар» 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

Прием заявок на участие – до 30 сентября 2019 г. 
Прием тезисов докладов – до 5 октября 2019 г. Тезисы, предоставленные 

позже указанной даты, публиковаться не будут! 
Рассылка Второго информационного сообщения (только зарегистрированным 

участникам) – не позднее 10 октября 2019 г. 
 

Внесение организационного взноса не предусматривается. 
 
 

КООРДИНАТОРЫ: 
Начальник Центра информационного обеспечения, 
библиотечного обслуживания и издательской 

деятельности 
 СФТИ НИЯУ МИФИ 

Певнева Наталья Анатольевна 
Тел.: (35146) 9-28-78 
Моб.: +7-922-697-4834 

 
Начальник Центра повышения квалификации  

СФТИ НИЯУ МИФИ 
Дымникова Людмила Евгеньевна 

тел.: (35146) 9-24-17 

 
Адрес электронной почты: sfti-nauka@mail.ru 

Информация о мероприятии представлена на официальном сайте СФТИ НИЯУ МИФИ: www.sphti.ru 


