29 января 2006 года.
Если вы желаете принять участие в
работе нашей конференции —
заполните прилагаемую анкету и
вышлите по электронной почте.
E-mail:

balu_99@mail.ru
polar@newmail.ru

Желающие выступить с докладом,
кроме анкеты, должны выслать
тезисы своей работы на русском и
английском языках. Ограничение
на
возраст
докладчика
и
участника олимпиады: 30 лет.
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Заезд и регистрация участников:
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Оргкомитет приглашает Вас
принять
участие
в
работе
IX международной студенческой
научной
конференции
“Полярное
сияние
2006”,
посвященной вопросам безопасности,
экономики и управления в области
ядерных технологий.
Заявки
на
участие
в
конференции и тезисы (на двух
языках) принимаются до

Коломяжский

Уважаемый коллега!

Н овая деревня

шоссе
Ланское

ул. Савушкина

Черная речка
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Ушаковскаянаб.

“Ядерное будущее:
безопасность,
экономика и право”

Бол. Невка

Конференция будет проводиться в
Государственном
региональном
образовательном центре (ГРОЦ)
по адресу:
Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Аэродромная, дом 4.
Телефон: (812) 394-50-02
Факс: (812) 394-50-05
E-mail: Int@graph.runnet.ru
dekanat@graph.runnet.ru

Проезд: линия метро №2 до станции
“Пионерская” или “Черная речка”

Информация
Санкт-Петербург
30 января – 4 февраля
2006 года

Студенческая научная конференция

“Полярное сияние 2006”

“Ядерное будущее:
безопасность, экономика и право”
Учредители конференции

• Федеральное агентство
по атомной энергии
• Государственный концерн
“Росэнергоатом”
• Государственный региональный
образовательный центр
• Ядерное общество России
• Московский инженерно-физический
институт (государственный
университет)
• Экономико-аналитический
институт МИФИ

Секция №6 «Ядерное нераспространение»
проводится при поддержке и участии
Тихоокеанской национальной лаборатории
(PNNL)
и
Монтерейского
института
международных исследований (MIIS).

В программе конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Пленарное заседание;
Тематические заседания;
Студенческая олимпиада;
Круглый стол на тему: “Проблемы
работы с общественностью”;
Технические туры на ЛАЭС и в
Радиевый институт;
Конкурс молодежных газет;
Посещение театров и музеев;
Знакомство с РЦОИ ГРОЦ

Тематика секций конференции:

• Экономика и международное сотрудничество
в области ядерных технологий.
• Безопасность ядерных технологий.
• Экология атомной отрасли.
• Перспективные приложения ядерных
технологий.
• Молодежь и проблемы занятости
в атомной отрасли.
• Ядерное нераспространение.

Проживание:
Размещение участников конференции
“Полярное
Сияние
2006”
будет
проводиться в гостинице ГРОЦ.

Презентация докладов:

Стоимость проживания:
700 руб. – место в 2-х местном номере
1400 руб. – одноместный номер.
Студентам предоставляется скидка
и в случае размещения в двухместном
номере цена составит 400 руб./сут.!

Технические средства:

Питанием участники
себя самостоятельно.

• пленарный доклад - 25 минут
• тематический доклад - 10 минут
• Стендовый доклад размещается на стенде
формата А1

Имеются
все
современные
устройства
представления
информации,
включая
компьютерное отображение на большой экран.

Сборник тезисов:
Тезисы доклада должны быть предоставлены в
оргкомитет до 1 января 2006 года. В
противном случае оргкомитет не гарантирует
включение вашего доклада в программу
конференции и публикацию тезисов.

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ВАШЕЙ РАБОТЫ В
СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ В
ОРГКОМИТЕТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ОБЯЗАН
ПОДГОТОВИТЬ СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД
И УСТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ.
Оргкомитет оставляет за собой право
производить отбор, а также отклонить Ваши
тезисы, если они не удовлетворяют тематике
конференции и требованиям к оформлению.

обеспечивают

Возможные варианты: столовая и бар
ГРОЦ, городские кафе, рестораны
быстрого обслуживания.
Заезд и перемещения по городу
осуществляются
на
городском
транспорте.
Официальные языки конференции:
Русский
Английский
Дополнительную информацию о
конференции вы можете получить в
оргкомитете конференции:
Тел/факс: (095) 324-84-11
Тел: (095) 239-47-42
E-mail: balu_99@mail.ru
polar@newmail.ru
Web: http://www.polar.mephi.ru

