
МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2016

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Физика ядра и элементарных частиц
• Теоретическая физика
• Физика конденсированного состояния
• Физика и техника реакторов,

эксплуатация ядерных установок
• Физика и техника ускорителей
• Ядерная медицина
• Ядерная и радиационная безопасность, чрезвычайные ситуации
• Радиационная химия и материаловедение
• Нанотехнологии, наноматериалы, перспективные разработки
• Математическое моделирование, вычислительные

и информационные технологии в науке
• Биофизика, биоинформатика
• Молекулярная биология, биохимия
• Микробиология, биотехнология, молекулярная вирусология
• Генетика, молекулярная медицина, иммунология
• Цитология, гистология, клеточная биология

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА
Минкин Д. Ю. – д. т. н., директор ФГБУ «ПИЯФ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Аксенов В. Л. – член-корр. РАН, д. ф.-м. н.,  
научный руководитель ФГБУ «ПИЯФ», председатель Программного комитета 
Саранцева С. В. – д. б. н., заместитель председателя Программного комитета 
Дзюба А. А. – к. ф.-м. н., ученый секретарь Программного комитета 
Аристов Д. Н. – д. ф.-м. н.
Артамонов С. Л. – к. ф.-м. н.
Воробьев А. А. – член-корр. РАН, д. ф.-м. н.
Воронин В. В. – д. ф.-м. н. 
Григорьев С. В. – д. ф.-м. н.
Иванов Е. М. – к. ф.-м. н.
Ким В. Т. – д. ф.-м. н.
Коневега А. Л. – к. б. н.
Королев В. Г. – д. б. н.
Коротынский А. В. – ê. ò. í.
Курбаков А. И. – д. ф.-м. н. 
Липатов Л. Н. – академик РАН, д. ф.-м. н.
Митропольский И. А. – д. ф.-м. н.
Петров В. Ю. – д. ф.-м. н
Пчелина С. Н. – д. б. н.
Титов А. В. – д. ф.-м. н.
Фридман С. Р. – к. т. н.

Контактная информация:  
Швецова Наталья Юрьевна   Тел.: 8 (813) 714-68-96, +7 (981) 972-77-15

Лямкин Виталий Александрович  Тел.: 8 (813) 714-62-72, +7 (911) 211-71-33
e-mail: confpnpi@gmail.com         сайт: omus.pnpi.spb.ru/openscience2016

vk.com/openscience2016
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ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина

17 ноября вечером всем
участникам предлагается окунуться  
в атмосферу научной битвы – Science 
Slam. Мероприятие представляет 
собой выступление молодых ученых, 
которые не только добились успеха 
в своей области, но также легко  
и зажигательно излагают результаты 
научных исследований. 

Science SlamScience Slam

Место проведения: реакторный комплекс ПИК

18 ноября   пройдет
интеллектуальная   игра 
“Ученый крокодил”. “Ученый крокодил”.


