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1-е информационное сообщение 

Летняя школа-конференция по физике состоится 01 ̶ 08 августа 2015 года на базе 

Государственного университета «Дубна» (г. Дубна, Московская обл., Россия).  

Мероприятие организуют  Государственный университет «Дубна» и Учебно-научный 

центр Объединенного института ядерных исследований. Школа-конференция является 

продолжением серии предметных сборов, на ряду с Зимней школой для учителей по физике, 

математике и информатике на базе Государственного университета «Дубна». 

 

Программа мероприятия включает: 

 Школа по физике для школьников (олимпиада по физике, занятия по решению 

олимпиадных задач, физматбой, лабораторный практикум, бизнес-игра) 

 Курсы повышения квалификации для учителей физики (72 часа) 

 Конференция студентов и аспирантов естественнонаучных направлений, молодых 

ученых и специалистов организаций и предприятий Подмосковья. 

 Экскурсии в Объединенный институт ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга» и 

Центр прототепирования (г. Дубна) 

 Научно-популярные лекции ученых о современных проблемах физики 

 

Участники: Для участия в школе-конференции приглашаются: 

 Учащиеся 7-11 классов среднеобразовательных учреждений 

 Учителя физики среднеобразовательных учреждений 

 Студенты и аспиранты естественно-научных и инженерно-технических направлений  

 Молодые ученые и специалисты научно-исследовательских организаций и предприятий 

Подмосковья в возрасте до 35 лет включительно. 

Для участия необходимо в срок до 27 июля (включительно) заполнить регистрационную 

форму на сайте https://indico-new.jinr.ru/events/uni-dubna-2015 и получить подтверждение об 

участии  от оргкомитета. 

  

Рабочий язык:  Русский.  
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Научно-организационный комитет: 

д.ф.-м.н. Д.В. Фурсаев (Университет "Дубна", 

ОИЯИ)  

д.ф.-м.н. С.З. Пакуляк (УНЦ ОИЯИ)  

к.ф.-м.н. А.С. Деникин (Университет "Дубна", 

ОИЯИ) 

  

Локальный организационный комитет: 

к.ф.-м.н. А.С. Деникин (Университет "Дубна", 

ОИЯИ) - председатель  

О.А. Коваль – со-председатель (ОИЯИ)  

Б.Г.  Иванчин (Ун-т "Дубна") 

О.П. Клименко (ОИЯИ / Ун-т "Дубна") 

Д.А. Лобанов (ОИЯИ) 

М.А. Ноздрин  (УНЦ ОИЯИ) 

Я.И.  Сагань (Ун-т "Дубна")  

О.В. Устименко (Ун-т "Дубна"/ОИЯИ ) 
 

Сертификаты: 
Все участники получат сертификаты об участии. 

 
Организационный взнос: 
Организационный взнос предусмотрен только для учителей физики для получения 

сертификата о прохождении курсов повышения квалификации  - 700 рублей.  

 

Проживание: 
Ограниченное число участников порядка 50 человек будет поддержано оргкомитетом и  

размещено в университетских общежитиях, находящихся на территории университетского 

кампуса.  

 

Место проведения: 
Конференция будет проходить на базе Государственного университет «Дубна»  

ул. Университетская 19,  г. Дубна, Московская область, Россия. 

  

Контакты: 
141980, г. Дубна Московской области, ул. Жолио-Кюри 6, ОИЯИ  

Со-председатель: Коваль Оксана Александровна 

тел.: +7 (915) 0472178, +7 (49621) 64534, e-mail: schphys@uni-dubna.ru 

mailto:schphys@uni-dubna.ru

