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Уважаемый Николай Михайлович! 

Оргкомитет Конкурса молодёжных научных работ по направлению 010 900 «Прикладные математика и 
физика» (Конкурс ПМФ) приглашает студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры вашего вуза со 
своими научными работами для участия в конкурсе. Просим проинформировать об этом заинтересованных 
студентов. 

Конкурс пройдет на базе Московского физико-технического института с 1 июля по 10 июля 2013 года в 
рамках Четвёртой всероссийской молодёжной научной школы «Прикладные математика и физика: от 
фундаментальных исследований к инновациям» (Школа ПМФ). 

Участники могут регистрироваться в качестве докладчиков либо в качестве слушателей. Для этого 
необходимо заполнить анкету докладчика до 10 июня 2013 
года http://leto.mipt.ru/2011/uchastnikam/anketa.html либо анкету слушателя до 15 июня 2013 
года http://leto.mipt.ru/2011/uchastnikam/slushatelyam.htm). Помимо анкеты на магистерский и бакалаврский 
конкурсы должны быть представлены рекомендации научного руководителя и (или) кафедры, и (или) ГАК, и 
(или) факультета, и (или) института (университета). Также докладчикам до 15 июня 2013 года следует 
прислать тезисы, соответствующие требованиям, представленным на сайте ПМФ 2013 http://leto.mipt.ru, на 
электронный адрес:Leto@phystech.edu. Организаторы оставляют за собой право отклонить присланную 
заявку. От вуза (факультета, кафедры) или научной организации может быть представлена единая заявка и 
рекомендация на несколько участников (докладчиков и/или слушателей). 

Иногородние участники обеспечиваются общежитием в условиях повышенной комфортности (стоимость 200 
руб. в сутки для студентов и школьников, 250 руб. в сутки для аспирантов и 550 руб. в сутки для 
преподавателей). 

По результатам конкурса будут разыгрываться министерские гранты. Работы победителей будут 
рекомендованы для публикации в журнале "Труды МФТИ" (ВАК). Также все работы будут опубликованы в 
журнале "Сборник трудов конференции". 

Полная информация о Конкурсе ПМФ, включая программу и график проведения, будет размещена на 
официальном сайте МФТИ http://www.mipt.ru и специальном сайте Школы ПМФ 2013 http://ieto.mipt.ru 

Мы будем рады помочь и ответить на любые вопросы Leto@phystech.edu 

С уважением, 
Оргкомитет Конкурса молодёжных научных работ по направлению 010 900 «Прикладные математика и 
физика». 

Милов Максим. 
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Ректору 

деканам факультетов, 
заведующим кафедрами 

Об организации и проведении Четвёртой всероссийской молодёжной научной школы 
«Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям» и 
Конкурса молодёжных научных работ по направлению 010 900 «Прикладные математика 

и физика» 

Информационное письмо 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный 
университет)» (далее МФТИ) в период с 1 июля по 10 июля 2013 года организует Четвёртую 
всероссийскую молодёжную научную школу «Прикладные математика и физика: от 
фундаментальных исследований к инновациям» (далее Школа ПМФ 2013) для студентов, 
аспирантов, научных сотрудников и преподавателей вузов СНГ и других стран, в рамках которой 
проводятся Конкурс молодёжных научных работ по направлению 010 900 «Прикладные 
математика и физика» (далее Конкурс ПМФ). 

В работе Школы ПФМ 2013 в качестве лекторов принимают участие ведущие учёные и 
специалисты России. 

К участию в Школе ПМФ 2013 приглашаются: 
студенты магистратуры и выпускники бакалавриата 2013 года по заявке вузов РФ, 

представленной в установленном порядке в Оргкомитет Школы ПМФ 2013; 
преподаватели российских вузов, имеющие направление своего вуза для прохождения курсов 

повышения квалификации по программе «Научная и инновационная деятельность, 
коммерциализация технологий и технологическое предпринимательство», зарегистрированные в 
МФТИ в установленном порядке; 

студенты вузов по естественнонаучному или техническому направлению или специальности, 
представившие свою научную публикацию или реферат по интересующей их научной тематике в 
области прикладных математики и физики; 

абитуриенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры МФТИ; 
выпускники, окончившие вуз в 2012 году (бакалавриат, магистратура, специалитет), или 

студенты, оканчивающие вуз в 2013 году, представившие свои научные работы на указанные 
конкурсы (принимаются статьи, опубликованные или принятые в печать не ранее 2012 года, 
выпускные квалификационные работы бакалавра, дипломные работы специалиста, магистерские 
диссертации), а также представившие инновационные проекты; 

научные сотрудники, аспиранты вузов, НИИ и преподаватели, зачисленные в установленном 
порядке на курсы повышения квалификации МФТИ по соответствующей программе. 

Участие в Школе ПМФ 2013 бесплатно для всех категорий участников. 

К участию Конкурсе ПМФ допускаются студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте от 
18 до 25 всех вузов и НИИ Российской Федерации, независимо от ведомственной подчинённости 
и организационно-правовой формы, представившие завершённые научные работы, оформленные в 
соответствии с установленными требованиями (Положение о Конкурсе ПМФ будет размещено на 
сайте Школы ПМФ в разделе «документы»), 

К участию в Конкурсе ПМФ среди бакалавров допускаются выпускники бакалавриата 2013 года 
по заявке вузов РФ, представленной в установленном порядке в Оргкомитет Школы ПМФ 2013. 



По результатам работы Школы ПМФ 2013 участникам, имеющим дипломы о высшем 
образовании, выдается свидетельство государственного образца о повышении квалификации. 
Параллельно основной программе Школы ПМФ 2013 будут проводиться специальные занятия для 
абитуриентов МФТИ и школьников. 

Для участия в Школе ПМФ 2013 и Конкурсе ПМФ необходимо до 10 июня 2013 года заполнить 
анкету участника или до 15 июня 2013 года анкету слушателя на сайте http://Leto.mipt.ru. 
Докладчикам до 15 июня 2013 года следует прислать тезисы, соответствующие требованиям, 
представленным на сайте ПМФ 2013, на электронный адрес: Leto@phystech.edu. Организаторы 
оставляют за собой право отклонить присланную заявку. 

От вуза (факультета, кафедры) или научной организации может быть представлена единая 
заявка и рекомендация на несколько участников (докладчиков и/или слушателей). 

Иногородние участники обеспечиваются общежитием в условиях повышенной комфортности 
(стоимость 200 руб. в сутки для студентов и школьников, 250 руб. в сутки для аспирантов и 550 
руб. в сутки для преподавателей). 

Адрес оргкомитета Школы ПМФ 2013: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Институтский пер. 9, Московский физико-технический институт (государственный 
университет) кафедра теоретической физики, тел./факс: (495) 408-75-90, e-mail: 
Leto@phystech.edu, зам. председателя организационного комитета — доцент Иванов Михаил 
Геннадьеви, Учёный секретарь — доцент Киреев Виктор Борисович. 

Полная информация о Школе ПМФ 2013, включая программу и график проведения, будет 
размещена на официальном сайте МФТИ http://www.mipt.ru и специальном сайте Школы ПМФ 

2013 http://leto.mipt.ru, там же можно ознакомиться с материалами Школ ПМФ 2012, ПМФ 2011 
и ПМФ 2010. 

Ректор, 

чл.-корр. РАН Н.Н. Кудрявцев 
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