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Р1инистер ств о о бр €|з ов ания и 1|ауки Р о ссийской Ф едер ациут
Федеральное государственное бюд}кетное образовательное учре)|(дение

вь[с[цего профессионального образования
(<московский физико_технический институт (государственнь! й

университет))>

}Фридинеский адрео: ||7з0з, г. мооква ул. керченская, дом 1 ''А'', корп. 1

|[очтовьлй адрес: 141700.1!1оск. обл. г.,{олгопруднь1й,14нститугс1мй пер., 9,

, тел.:408-57-00, факс: 408-68-69

йсх' ф 1'0-0512|80 от 16.09.2011г.

Ректору [амарского государственного €юрокосмического

университета им. академика €.||.1(оролев а (националтьного
исследователь ского университета)

у
!'

25 - 26 ътоября 2011 г.
конференци}о мФти Бсероссийскуто молодёжну1о нау{ну[о

доктору технических наук, професоору
Б.Б. 111ахматову

институт (государственнь1й
проводит 54-то научну1о

кон ф ер енцик) с мея{дунар о днь1м у{аотием <|1р о блемьт фунд ашлент€|]-{ьньтх

|4 прикладнь|х, естественньгх |т технических наук в современном
информационном обществе>.
Ёаунньте направления конференции:
ма1пе]иа/пшка' п'еореп'цческая

раашо7пехнцка ш кцбернеш1,|ка, фшзшнеская 11 кван7повая элек7проншка,

наноп1ехнолоешш, хцл4цческая фшзшка, бшофшзшка ш бцотпехноло2цц,

ко1ипьюшернь!е наукш, шнформацшоннь1е ц тпелекомл4унцкацшоннь1е

сцспемь', ав11ацшя ц кос]ишческше шсслеоованшя, энер2е7пшка ш

энер2осбереэюенше, !1нновацшц в нйуке ш образованшш, пршклааная

экономшка ц ёр.
в состав программного комитета конференции входят вь1да1ощиеся

[лубокоуважаемь1й Бвгений Бладимирович!

физико-технический1!1осковский

университет)

классшческая ш пршклаёная
эксперцл'ен7пс!льная фшзшка,

вице-г!резидент РАн, директор Р1нститута физинеоких проблем РАн,



академик А.Ф. Андреев; президент ниц к1(урнатовский инстит)д)'
академик Б.|[. Болихов; директор |4нститута радиотехники у[

электроники РАЁ, академик 1Ф.Б. [уляев; директор [ентра фотохимии
РАн, академик. м.в.Алфимов; директор Анститута системного
программирования РАн, академик !.|1. 14ванников; директор (ентра
1(елдьттша, академик А.€. 1(оротеев; дйректор Фбъединённого института
вь1соких температур РАЁ, академик Б.Р. Фортов; директор
{ентрального экономико-математического института РАн, академик
Б..[{. ]!1акаров; президент нАн !краиньл, директор Анститута
электросварки нАн )/краиньт, академик Б.Б. ||атон; директор ||нститута
тепло- и массообмена нАн Беларуси, академик €.А. [данок; академики
€.1. Беляев, А.А. |[етров, н.А. 1(узнецов и АР.
|[ленарньте док.]1адь1 булут связань1 с приоритетнь1ми направлениями

р азвития мФ ти как н аци он€!-|ьного и с следов ательского унив ер ситета :

сотрудников
конференции
научнь1х раб

фшзшка ш 7пехноло?цш наностпруктпур, наносшс!пе!и, нанол'а77'ершалов ц
нанобшофшзшка;
шнфорллаццоннь!е, тп е л е к о л4 му н шк а ц ш о н н ь! е 1пехноло?цш'

Батшего вуза принять участие в работе 54-й наунной
мФти. Б раплках *'"фере'ции будет проведён конкурс
от по трём номинациям: бакалаврьт, специ€|листьт и

су п ер ко ]у1пь 1о тп ер ь!, пр шкл а ё н о е м а7п е м ат/'11ч е с к о е тл о ё ел шр о в ан ш е ;

фшзшка ш 7пехноло?цш

ф шз ин е с к1,!х пр цн цшп ах .

пршборов, сцс7пем 11 усшройстпв на новь1х

|[риглатшаем студентов' аспирантов' преподавателей ут на)д{нь1х

магистрь!' аспиранть1 ут молодь1е унёньте. |[о итогам конференции
лучтшие работьт рекоменду[отся для публикации в научном журн€|"ле

к1рульт мФти).
Б рамках конференции предусматривается проведенио научнь1х 1пкол

для молодьтх унёнь1х, асширантов и студентов. 14нформация о 1цколах и

условия участия в них булут сообщеньт дополнительно.
54-я науяная конференция мФти является отбороннь|м мероприятием
весеннего конкурса програмщь1 <<9частник молодея{ного
научно-инновационного конкурса>(к!.1\:1.Ё.и.к.)) фонда содействия

развитию м€шть1х фор' предприятий в научно-технической" сфере
(Апр:/фв!е.гш).
Фрганизацито конкурса осуществляет Р1нновационно-1ехнологический

[ентр мФти йсср : //тп[р[!с.уш

Аз числа учаотников конференции будут отбираться кандидать1 на

финансовуто поддержку предложенЁь1х в докладах инновационнь1х

проектов в размере 400 000 рубпей в течение 2-хлет.
нар', ор2комц7пе7па: 14]700, Р[осковская обл., ?. [олеопруёньтй,
1)сшитпушскшй пер. 9, ]у[осковскшй фшзшко-тпехншческцй цнс!пшшу/п

(еосуёарстпвенньуй унцверсштпетп), нич, ком. 409, унёньтй секре7парь

конференц1111 - €шрьтешн }/еоншё Басцльевшч - (495)408-61-88, е-тпа]!-'



ц

}/юётицла Боршсовна - (49 5) 5 7 6-6 5 -2 в.

|[олная инф ормация о конф еренцйи на сайте'штцто. уп]|т. уш /пашЁа. / 5 4 с оф'

|{ригпатпа}о представителей Батпего виза принять участие в 54-й наутной
конференции 1!1Ф]1,1

Ректор, :

г1редседатель программного комитета,
член-корреспондент РАЁ н.н. (удрявцев

[ополнительная информация для участников конференции

14ногородние участники (бакалаврьт, специаг1исть|' магистрь1'
аспирантьт) обеспечива}отся общотситием. €тоимость от 100 до 600 руб.
в сутки' в зависимости от уровня комфортности.

организационньтй
предусмотрен.

Р1есто проведения
обл., г. [олгопруднь1й,

взнос для г{астников конференции не

и адрес оргкомитета: |4\7оо, Р1осковская
14нотиту1гский пер. 9, йосковский

физико-технический институт (госуларственньтй университет), нич,
ком. 404, уиёньтй секретарь конференции _ €трьтгин .[!еонид Басильевин,
тел. (495) 408-61-88, е-гпа|1: с[ту3}п@р-&уРй.ей, зам. председателя
оргкомитета _ йу;шанская }/тоёпацла Боршсовна (495)576-65-28.
Ёекоторьте секционньтё засодаътия пройдут на территории базовьтх
организаций йФ[14 в 1!1оскве и Р1осковской области.

Аля иногородних г{астников конференции необходимо до 15

октября 201_| года отправить в Фргкомитет 3аявку на у{аст|те и тезись1

доклада' удовлетворя}ощие требованиям, представленнь1м на сайте
уууут,а.тп]рс'уйпашЁа/54соф' Аля отудентов' аспирантов и сотрудников
мФти и его базовьтх организаций необходимо до 15 октября 20|| года
отправить заявку на участие ут тезись1 докладов на электронньтй адрес
представителя факуль1ета в Фргкомитете.

Ао 1 ноября 201-| года иногородним авторам принять|х докладов
Фргкомитет вь1сь1лает подтверждение |4 пригла1цение на учаотие в

конференции. 1езисьт докладов публикутотоя в сборниках 1рудов
.''ф.р."ции, которьте булут издань| * открьттито конференции.

Б рамках конференции будут проведень1 конкурсь1:
_ научнь1х работ по трём номинациям; бак€гг1аврьт, специ€[листь1 и

магистрьт, аспиранть1 и молодь1е улёньте (по итогам конференции

луч1шие работьт рекоменду[отся для публикации в тематическом вь1пуске



нау{ного )курнапа 11рудьт 1!1Ф11,}) ;

по ,|[рограмме Фонда оодействия развити}о м.|"л{ьгх фор'
предприятий :в нау{но_технической сфере <<}частник молодёжного
нау]но-инновш{ионного конкурса)) (к}.1!1.Б.и.к.)).

!! Фргкомитет
}


