Школьная конференция «Фестиваль науки – Дорога в Политех»

Дорогие будущие студенты!
Кафедра “Медицинская физика” Института физики нанотехнологий и
телекоммуникаций (ИФНиТ) проводит для вас увлекательную научно-практическую
конференцию «Фестиваль науки – Дорога в Политех». Эта конференция позволит
нам лучше узнать друг друга, плодотворно сотрудничать в дальнейшем. Очень
хотели бы видеть вас в числе поступающих в ИФНиТ и на кафедру!
Зав.каф.Медицинской физики д.ф.-м.н. О.Л. Власова

Кафедра «Медицинская физика» Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
(ИФНиТ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого организует
школьную научно-практическую конференцию «Фестиваль науки – Дорога в Политех».
Целью конференции является выявление и поддержка талантливых абитуриентов,
расширение и укрепление взаимосвязи между общеобразовательными учреждениями и
Политехническим университетом, а также создание условий для развития творческой
личности, ее самоопределения, самореализации.
В 2017/2018 учебном году конференция проходит с 20 декабря 2017 года по 20 марта
2018 года и состоит из трех этапов.

1-й этап – заявочный (20 декабря 2017 года – 27 февраля 2018 года).
В это время проходит регистрация участников и подача материалов учебноисследовательской или проектной работы. Для этого необходимо заполнить заявку
(Приложение №1. Форма заявки) и пройти электронную регистрацию: https://goo.gl/XUnsUa.
В электронной форме необходимо представить тезисы выступления, где подчеркнуть
актуальность, новизну, мотивацию исследования, представить описание проекта или
аналитического исследования, список литературы.
2-й этап – отборочный (7 февраля – 10 марта 2018 года).
Конкурсная комиссия конференции отбирает лучшие 12 работ по трем секциям: «Биология
и медицина», «Физика и медицинская физика», «Химия и медицинская химия».
3-й этап – 17 марта 2018 года.
Конференция на кафедре «Медицинская физика» ИФНиТ СПбПУ. Награждение участников,
пленарные доклады победителей секций (18-20 марта 2018 года).
Для участия в конференции необходимодо до 27 февраля 2018 года:
1. Заполнить электронную форму заявочного этапа https://goo.gl/XUnsUa
2. Выслать сканированную копию заявки в соответствии с приложением №1 на
почту suhov_ib@spbstu.ru
В случае прохождения отборочного этапа выслать с 10 по 16 марта 2018 года конкурсную
работу на почту suhov_ib@spbstu.ru и ожидать приглашения на конференцию.

Контактная информация:
Контактное лицо для связи – Сухов Иван Борисович (ответственный секретарь
конференции) – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Медицинская физика»
СПбПУ; 8-(911)-998-10-47; suhov_ib@spbstu.ru
Власова Ольга Леонардовна (председатель оргкомитета конференции) – доктор физикоматематических наук, завкафедрой «Медицинская физика» СПбПУ; vlasova.ol@spbstu.ru
Подробная информация в Информационном письме и Положении.

