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Уважаемые участники XVI Всероссийской научно-практической конференции  
Ассамблея студентов и школьников «Молодежь  
– будущее атомной промышленности России»! 

 
Работа конференции пройдет 17-18 декабря 2022 года по адресу:  
СФТИ НИЯУ МИФИ (Снежинск, ул. Комсомольская, 8). 
Порядок проведения мероприятия: 

17 декабря, суббота 
10.00-10.50 (холл) регистрация участников конференции 
11.00-11.50 (актовый зал) открытие конференции, пленарное заседание 
12.00-15.00 работа по направлениям 
12.00-14.30 (сбор в холле 1 этажа в 11.50) «Миссия: подготовка кадров для 
РОСАТОМА»: знакомство с лабораторной и образовательной базой СФТИ НИЯУ 
МИФИ  
15.00-17.30 (сбор в холле в 14.50) «Снежинск – город науки и студентов»: экскурсия в 
Снежинский городской музей и по городу 

18 декабря, воскресенье 
11.00-13.00 «Мой проект в команде МИФИ и Росатома»: выставка научно- 
технологических разработок молодёжи (ауд. 306, сбор участников с 9.00) 
14.00 – 15.00 (актовый зал) Подведение итогов конференции 
Победители научной программы, выставки и голосования за лучший видеоролик – 

представление доклада награждаются грамотами, дипломами, все авторы работ – 
сертификатами, руководители получают благодарственные письма за подготовку учащихся к 
участию в конференции. 

По результатам работы Ассамблеи издается сборник научных трудов, электронная 
версия будет доступна на сайте с 20 декабря 2022 г.  

Защита научных (технических) разработок и проектов участников Ассамблеи пройдет 
в форме докладов (для всех видов участия). 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, 
включая макетные образцы. Порядок выступлений определяется руководителем секции на 
заседании секции 17 декабря в 12.00. Критерии оценки (по 10-ти балльной системе): 
соответствие темы работы тематике секции; актуальность поставленной задачи; степень 
новизны полученных результатов; качество защиты работы; качество презентации. 

Программа работы конференции будет доступна на сайте https://www.sphti.ru и 
официальной странице СФТИ НИЯУ МИФИ в ВК https://vk.com/sfti_edu с 15 декабря. 

Организаторы Ассамблеи обеспечивают оформление пропусков через горзону ЗАТО 
г.Снежинск, участие в конференции и профориентационной программе. Остальные расходы 
несут участники Конференции. 

Во время мероприятия в СФТИ НИЯУ МИФИ будет работать буфет. 
 

Координатор: 
Начальник Центра информационного обеспечения, библиотечного обслуживания и издательской 

деятельности СФТИ НИЯУ МИФИ Певнева Наталья Анатольевна 
(35146) 9-28-78, +7-922-697-4834, sfti-nauka@mail.ru 

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


