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План работы научного общества ТТИ IIИЯУ МИФИ
па 2021-2022 учебный год

J\ъ Направление п содерrкаЕие работ Сроки

1 Организационное (общее) собрание <Науrный старт>.
экскурс по написанию и rryбликации на}r,rных работ.

15 сентября

2 ХV вузовская на)чЕо-исследовательскaul
конференция <<Молодежный нау^rвый фору, - 2021>>,

Защита Еаr{но-исследовательских работ сryдентов
(НИРС) - техниtIеские науки (III курс).
Подготовка к публикации сборника НИРС.

16 сентября

з Науrно-практический семинар по теме <Мастер класс
нИРС - гуманитарные науки)).

23 сентября

4 Науrно-практический семинар по теме <Мастер класс
нИРС - естествеЕЕые Еауки>.

30 сентября

5 Науrно-практические семинары <<Школы молодого
исследователяD.

сентябрь - май

6 Встречи ведущих специЕuIистов ФГУП <ПСЗ> с
представителями СКБ.

сентябрь - июнь

7 Участие в IIаучно-исследовательских и наrIно-
практических конференциях, конкурсах, форумах
различЕого уровня. Организация командирования
студеЕтов.

сентябрь - июнь

8 Всероссийскм акция <Атомный диктант>>.
Организатор некоммерческое объединение
<Информационный Альяцс Атомньте города).

1-14 сентября

9 <<ТехнологическаJI история атомной отрасли>.
Участники - студенты I курса (бакалавры,
специалитет). Организатор НИrry МИФИ г. Москва.

7-22 сентября

10 Конкурс молодежЕых проектов <Челябинскм область

- это мы!>>

октябрь

1l Всероссийский экономиtIескии диктант,
Организаторы:, Вольное экоЕомическое общество
России и (ВЭО России), Международньтй Союз
экоЕомистов (МСЭ) при rIастии Финансового

университета при Правительстве РФ, ведущих вузов
России, админисц)аций субъектов РФ, инстиryтов
рАн.

12 октября

12 Конкурсный проект <Профстахировки 2.0>> для
стyдентов Во и Спо.

октябрь - ноябрь

1з ВсероссийскЕш на)чно-практическЕlя конференция
кАссамблея студентов и школьников <<Молодехь -
булущее атомной промышленЕости России)), СФТИ
ниJIумиФи.

ноябрь
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<сЯ - профессионал!>> - масштабная оJIимпиада для
ентов российских 2021-2022 - V сезон.

ноябрь - июньОр*rrоr*ц"" ЕаучЕо-исследовательской и поисковой

рчбоr"' студеЕтов в музее вуза <Музей истории ТТИ
НИrtУ МИФИD. Подготовка экспозиции.
Организация цикла экскурсий для стуДеНry!,__ 

_

при}?оченных к празднованию 80-летия IilIЯУ

ноябрь - март

(индивидrальных проектов), г. Москва.
Организатор конкурса: Министерство науки и

ноябрь - февраль

<<Росатом>> и Академии Росатома по цривлечению
талантливой молодёжи с потенциаJIом к разработке и

В*россrйская научно-практическаJI конференция

по направлению (Инновационные ядерные

технологии)) ежегодной Научной сессии

Национального исследовательского ядерного

университета МИФИ на
изико-технического ин

Ре.rо*""*rИ этап конкурса (Шаг в будущее>

вСПоиВоI.II
ГYI вузовская научная сессия к,Щпи молодежной

Научный городской коЕкурс
исследовательских и творческих работ

учебно-

молодежи кюность
Ор.аr"зuчи" и проведение недели английского

"i"rnu KEnglish Week>, приуроченной к
ов€lнию 80-летия нИrry МИФИ.

ГIодготовка сборника научно-исследовательских

работ IШС и студентов, приуроченного к
ованию 80-летия НИrIУ МИФЦIj

Физико-математическ!ш <IIIкола Архимедa> для
ся школ города.

Всероссийская студенческм олимпиада lrо

сципJIине <<Физикa)>, г. Москва.
Всероссийская
направлению

студенческ€rя
<.tАвтоматика,

олимпиада
электроника

г. Москва.



27 научЕо-практическ€UI
2022>> оти ниrtу

ХХ всероссийская
конференция <,Щни науки
МИФИ, г. Озерск.

апрель

28 Региональная научно-практическаrI конференция

учащихся, студентов и молодых ученых
<Молодежь и наука) ТИ НИrIУ МИФИ, г.

Лесной.

маи

29 ry ёVII) Отраслевой научный форум учащихся и
студенческой молодежи <,Щни российской науки -
2022>>, г. Трехгорный, приуроченного к
пр€lзднованию 80-летия НИrIУ МИФИ.
Публикация сборника нау{но-исследовательских

работ ППС и студентов.

маи

з0 Практическая конференция для студентов СПО
<Первые шаги в науке)), г. Трехгорный.

июнь

31 Щеремония нагр€Dкдения студентов и

руководителей по итогам выполнения
исследовательской работы.

науlных
научно-

июнь

Секретарь НО "Ц- ,Щ.А. Миниханова
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