
 

Уважаемые руководители среднеобразовательных учреждений! 

 Информирую Вас, что с 1 по 8 августа 2015 года Государственным 

университетом «Дубна» и Учебно-научным центром Объединенного института 

ядерных исследований организуется первая «Летняя школа-конференция по 

физике» для учителей и учащихся среднеобразовательных учреждений, 

студентов, молодых ученых и специалистов, которая будет проводиться на базе 

Университета «Дубна» (Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, 19). 

 Цель школы-конференции: повышение уровня образования школьников в 

области физики и повышение квалификации учителей физики. К участию 

приглашаются школьники 7-11 классов (квота 35 чел.) и педагоги 

среднеобразовательных учреждений (квота 15 чел.) 

 Для школьников организуются занятия по физике, где их будут обучать 

решению олимпиадных задач, будут проведены олимпиада по физике и 

физматбой. Одной из основных задач школы-конференции является повышения 

интереса школьников к актуальным проблемам физики, работе научных 

организаций и современных ученых. Также будут созданы условия для общения 

школьников со своими сверстниками из других школ, студентами и молодыми 

сотрудниками организаций и предприятий города Дубна. Все участники школы-

конференции по ее окончанию получат сертификат об участии.  

 Для педагогов по физике будут проводиться курсы повышения 

квалификации, в рамках которых предполагается физический практикум в 

лабораториях Объединенного института ядерных исследований. По окончании 

курсов участники получат сертификаты о повышении квалификации (72 часа). 

 В рамках школы-конференции будут прочитаны научно-популярные 

лекции ведущими и молодыми учеными ОИЯИ и обзорные лекции об ОЭЗ и 

Наноцентре «Дубна», будут проведены экскурсии в Объединенный институт 

ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга» и центр прототипирования 

Университета «Дубна». В ходе работы школы-конференции школьники и 

учителя примут участие в  бизнес-игре, где они смогут ближе познакомиться с 

процессом внедрения в жизнь научных разработок. Также в рамках школы-

конференции подготовлены обширные  спортивная и культурная программы.  

 Для проведения занятий приглашены  ведущие преподаватели и молодые 

ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 



 

ФГБУН Института ядерных исследований РАН, ФГБУ "ГНЦ РФ Института 

теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова и Учебно-

научного центра Объединенного института ядерных исследований. 

 Для участия необходимо до 27 июля 2015 года зарегистрироваться на сайте 

школы-конференции http://indico-new.jinr.ru/event/uni-dubna-2015 и получить от 

оргкомитета подтверждение на участие. 

 

С уважением, 

Председатель организационного комитета, 

Декан факультета естественных и 

инженерных наук ГУ «Дубна», 

к.ф.-м.наук                А.С. Деникин 
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