
II-ая ЕЖЕГОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

«НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ С 

УПРАВЛЯЕМОЙ МАКРО-, МИКРО- И НАНОСТРУКТУРОЙ» 

НПФМУС-22 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» при поддержке 

Российского научного фонда и Совета молодых ученых и специалистов проводит  

II-ую ежегодную школу молодых учёных «Новые принципы формирования 

материалов с управляемой макро-, микро- и наноструктурой» с участием в качестве 

лекторов более чем десяти ведущих ученых нашей страны, в том числе Академика РАН 

Шевченко В.Я. и Член-корреспондента РАН Орыщенко А.С. 

К участию в школе НПФМУС-22 приглашены молодые научные сотрудники, 

аспиранты и студенты старших курсов научных и образовательных учреждений России, 

работающие по тематикам, связанным с основными направлениями исследований в 

области материаловедения, не старше 35 лет. По окончании школы участникам будут 

выданы сертификаты о прохождении обучения.  

Школа состоится с 27 по 28 октября 2022 года в НИЦ «Курчатовский институт»- 

ЦНИИ КМ «Прометей», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49.  

Количество частников школы ограничено. 

Важные даты: 

1. Регистрация, представление заявки на участие — до 7 октября 2022 г. 

2. Уведомление о прохождении отбора участника: — до 10 октября 2022г. 

3. Проведение школы:  

27 октября 2022 г. начало в 10.00 окончание 16.00;  

28 октября 2022 г. начало в 10.00 окончание 15.30. 

 

Регистрация участников 

Участники Школы должны пройти электронную регистрацию путем направления 

заполненной заявки на участие в адрес оргкомитета: Bobkova_TI@crism.ru  

до 7 октября 2022 г.  

При регистрации требуется предоставить Согласие на обработку персональных 

данных. Отсканированные копии согласия на обработку персональных данных 

направляются в Оргкомитет при регистрации, а оригиналы сдаются в Оргкомитет в 

первый день работы Школы. 

Формирование итогового состава участников школы будет проводиться путём 

составления списка согласно очередности поступивших заявок. Участие в школе для 

молодых ученых бесплатное. 

 

mailto:Bobkova_TI@crism.ru


Финансирование и поддержка участников Школы: 

Организационные расходы на проведение школы оплачиваются 

НИЦ «Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ «Прометей», а также Российским научным 

фондом (проект №21-73-30019). 

 

               

 

Место проведения Школы:  

Заседания Школы будут проходить в НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ 

«Прометей» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.49. 

 

Контактная информация: 

По общим вопросам: Бобкова Татьяна Игоревна,  

тел: +7 (812) 335-58-50;  

электронный адрес Bobkova_TI@crism.ru  

 

 

«Новые принципы формирования материалов 

с управляемой макро-, микро- и наноструктурой» 
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