
 

 

 

С 20 по 23 марта 2023 года на базе НИЦ «Курчатовский институт» 
(г. Москва) пройдет XVII Курчатовская междисциплинарная молодежная научная 
школа, которая объединит на своей площадке более 300 молодых ученых, 
аспирантов и студентов со всей России и стран ближнего зарубежья. Научный 
руководитель и председатель программного комитета Школы – президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук. 

В рамках Школы ведущие ученые НИЦ «Курчатовский институт» 
прочитают обзорные лекции по ключевым направлениям научно-
технологического развития России, для участников будут организованы 
экскурсии на объекты уникальной исследовательской инфраструктуры НИЦ 
«Курчатовский институт», включая установки класса «мегасайенс» и лаборатории 
комплекса НБИКС-природоподобных технологий и Курчатовского геномного 
центра.  

Программой школы предусмотрено заседание профильных секций 
по научным направлениям и обсуждение научных докладов участников. 
По итогам Школы НИЦ «Курчатовский институт» выпустит сборник аннотаций 
докладов. 

К участию приглашаются молодые учёные, аспиранты и студенты старших 
курсов научных и образовательных организаций России и стран СНГ до 35 лет 
включительно, исследования которых связаны с направлениями программы 
деятельности НИЦ «Курчатовский институт».  

Направления школы 2023 года:  
– НБИКС-природоподобные технологии; 
– генетические технологии; 
– исследовательская инфраструктура мегасайенс: синхротронные 

и нейтронные источники; 
– ядерная медицина, радиобиология; 
– новые материалы и технологии;  
– физика ядра и элементарных частиц, астрофизика; 
– информационные технологии и системы; 
– перспективные энергетические технологии. 

Контактная информация: 
Адрес электронной почты Школы: school@nrcki.ru. 
Чубова Надежда Михайловна, тел: 8 499 196-76-03 
 

Дополнительная информация о Школе доступна на сайте: www.kurchatovschool.ru  
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Приложение 1 
Регламент  

XVII Курчатовской междисциплинарной молодежной 
научной школы 

 
г. Москва, 20 -23 марта 2023 года 
(НИЦ «Курчатовский институт») 

 

1. Организатор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт». 

2. Участники 

К участию приглашаются молодые учёные, аспиранты и студенты старших 
курсов научных и образовательных организаций России и стран СНГ, 
исследования которых связанны с направлениями программы деятельности 
в НИЦ «Курчатовский институт».  
 

Возраст участников – до 35 лет включительно. 
 

Принять участие в Школе можно как в качестве докладчика, 
так и в качестве слушателя. 

3. Формат Школы 

В научную программу Школы включены приглашенные лекции 
по актуальным проблемам современной науки от ведущих учёных 
НИЦ «Курчатовский институт» и его организаций, а также устные доклады 
участников Школы, разделенные по семи тематическим секциям.  

Рабочий язык Школы – русский. 

4. Тематика Школы 

Тематические направления Школы охватывают ключевые направления 
научно-исследовательской деятельности НИЦ «Курчатовский институт»: 

– НБИКС-природоподобные технологии; 
– генетические технологии; 
– исследовательская инфраструктура мегасайенс: синхротронные 

и нейтронные источники; 
– ядерная медицина, радиобиология; 
– новые материалы и технологии;  
– физика ядра и элементарных частиц, астрофизика; 
– информационные технологии и системы; 
– перспективные энергетические технологии. 



  

5. Место проведения 

Работа Школы будет проходить по адресу: 
г. Москва, площадь Академика Курчатова, д. 1, НИЦ «Курчатовский 
институт». 

Открытие и закрытие школы будут проходить по адресу: 
г. Москва, ул. Рогова, д.1, Дом Учёных имени академика А.П. Александрова 
НИЦ «Курчатовский институт». 

6. Регистрация и направление письма о согласии  
на обработку персональных данных 

Для участия в работе школы необходимо заполнить заявку на сайте 
Школы. Участники, желающие представить доклад, одновременно 
с заполнением заявки должны загрузить на сайт согласие на обработку 
персональных данных (в формате .pdf), аннотацию (в формате .doc или .docx) 
и скан экспертного заключения о возможности публикации аннотации 
в открытой печати (в формате .pdf). 

Традиционно, помимо докладчиков, в работе Школы принимают участие 
слушатели: студенты профильных вузов, научные руководители молодых 
специалистов и др. Для того чтобы принять участие в работе Школы в качестве 
слушателя, также необходимо заполнить заявку на сайте Школы, указав 
о намерении участвовать в работе Школы без представления доклада. В этом 
случае необходимо к заявке приложить только согласие на обработку 
персональных данных. Шаблоны для оформления согласия на обработку 
персональных данных и аннотации доклада размещены на сайте Школы.  

Объем аннотации – 1 страница. 
Срок представления аннотации – 01 марта 2023 года. 

Отбор докладов будет осуществляться Программным комитетом 
на основе аннотаций докладов участников Школы. 

7. Финансирование 

Организационные расходы на проведение Школы оплачиваются 
Организационным комитетом. Оплата проезда и проживания производится 
участниками за счет средств направляющих организаций.  

Ограниченному числу участников Организационный комитет может 
оказать поддержку при оплате проживания в период проведения Школы. 

8. Требования к оформлению аннотации доклада 

Текст аннотации доклада, представляемого на Школу, должен быть 
оформлен следующим образом: название доклада (прописными буквами сверху, 
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по центру страницы), инициалы и фамилии авторов (в алфавитном порядке, 
фамилию докладчика подчеркнуть), наименование организации (полное 
название исследовательского института или высшего учебного заведения 
с указанием кафедры), адрес электронной почты. 

Например: 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

1 интервал 
И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров 

1 интервал 
Высшее учебное заведение, кафедра, e-mail 

*Исследовательский институт , e-mail 
1 интервал 

Далее следуют текст аннотации доклада, рисунки и литература. Весь материал размещается на 
одной странице формата А5 с полями 2,0 см с каждой стороны; полный размер текста – 11,1 х 17,0 см. 

Текст аннотации доклада печатается в WINWORD шрифтом Times New Roman размером 10. 
Ссылки на литературу обозначаются цифрами в квадратных скобках: [17]. 
 

Литература. 
 
1. Фамилия, и.о.,……, журнал, год, том, стр. 

Шаблон аннотации размещен на странице Школы и на сайте 
НИЦ «Курчатовский институт». 

9. Разрешительные документы 

Аннотации докладов участников будут опубликованы только при наличии 
экспертного заключения о возможности открытого опубликования указанных 
материалов. Электронные копии экспертных заключений направляются 
в Организационный комитет вместе с аннотацией, а оригиналы сдаются 
в Организационный комитет при регистрации в первый день работы Школы. 

10. Ключевые даты 

1. Регистрация участников с докладом и представление аннотации   
                до 01 марта 2023 года. 

2. Уведомление о приеме доклада         до 10 марта 2023 года. 
3. Регистрация слушателей (граждан РФ)        до 15 марта 2023 года. 
4. Регистрация слушателей (граждан стран СНГ)       до 01 марта 2023 года. 
5. Школа             20-23 марта 2023 года. 

11. Контактная информация 

Адрес электронной почты Школы: school@nrcki.ru 
Чубова Надежда Михайловна, тел: 8 (499) 196-76-03 
Дополнительная информация о Школе доступна на сайте: http://kurchatovschool.ru 
  



  

Приложение 2 
 

СОСТАВ 
Программного комитета  

 
Ковальчук Михаил Валентинович 

 президент НИЦ «Курчатовский институт»,  
научный руководитель и председатель Программного комитета 

 
Благов Александр Евгеньевич 

вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», 
заместитель председателя Программного комитета 

 

Марченков Никита Владимирович 
и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных 

исследований, НИЦ «Курчатовский институт»,  
секретарь Программного комитета 

 

Белушкин Александр Владиславович 
Блау Дмитрий Сергеевич 
Василов Раиф Гаянович 

Велихов Василий Евгеньевич 

Демин Вячеслав Александрович 
Дьякова Юлия Алексеевна 

Ильгисонис Виктор Игоревич 
Каблов Евгений Николаевич 

Кашкаров Павел Константинович 
Ковалишин Алексей Анатольевич 

Королёв Андрей Викторович 
Костров Сергей Викторович 

Кульбачинский Владимир Анатольевич 
Нарайкин Олег Степанович 

Новикова Наталья Николаевна 
Орыщенко Алексей Сергеевич 
Панченко Владислав Яковлевич 
Патрушев Максим Владимирович 

Раскач Кирилл Фёдорович 
Ретивов Василий Михайлович 

Скорохватов Михаил Дмитриевич 
Трубников Григорий Владимирович 

Фомина Ольга Владимировна 
Шевченко Владимир Игоревич 
Яненко Александр Степанович 
Яцишина Екатерина Борисовна 

 



Приложение 3 
 

СОСТАВ 
Организационного комитета  

 
Камболов Марат Аркадьевич 

директор НИЦ «Курчатовский институт»,  
председатель Организационного комитета 

 

Левин Лев Залманович 
руководитель Администрации президента НИЦ «Курчатовский институт», 

заместитель председателя Организационного комитета 
 

Толстикова Екатерина Андреевна 
первый заместитель директора Центра,  

заместитель председателя Организационного комитета 
 

Борисов Кирилл Евгеньевич 
главный ученый секретарь Центра, 

секретарь Организационного комитета 
 

Биниенко Константин Андреевич 
Бландинский Виктор Юрьевич 

Велешко Александр Николаевич 
Горчаков Сергей Евгеньевич 
Гохгут Кирилл Андреевич 

Григорьев Тимофей Евгеньевич 
Иванов Сергей Владиславович 

Карпухин Алексей Владимирович 
Кормазева Екатерина Сергеевна 

Нарукавников Александр Вячеславович 
Светогоров Роман Дмитриевич 

Сергунова Кристина Анатольевна 
Сороко Андрей Викторович 

Спицын Александр Викторович 
Тимаева Олеся Иршатовна 
Чагрин Алексей Сергеевич 
Чернышева Зоя Николаевна 
Чубова Надежда Михайловна 

Яковлева Екатерина Александровна 

 
 
 

 


