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Дорогие коллеги!
27-29 сентября 2016 года в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится XIV-я Международная конференция "Современный физический практикум". Конференция проводится в соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации и Научно-методического совета по физике РФ. Программный комитет конференции приглашает ученых, преподавателей и специалистов высших, средних специальных и средних учебных заведений стран СНГ, компании-производители учебного и учебно-лабораторного оборудования, фирмы, оказывающие услуги в сфере образования, учебные и учебно-научные центры переподготовки и повышения квалификации кадров принять участие в работе конференции. 

Конференция будет работать в пяти секциях:

Новые образовательные технологии
Сопредседатели: КОЛЕСНИКОВ Юрий Леонидович, д.ф.-м.н., проф., проректор НИУ СПбИТМО;
ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Антонович, к.т.н., доц., МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Секретарь:.ТИМЧЕНКО Светлана Леонидовна, к.т.н., доц., МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Концептуально-методические и практические вопросы лекционного и лабораторного физического эксперимента в вузах 
Сопредседатели: МАШЕК Игорь Чеславович, д.ф.-м.н., проф., СПбГУ;
ВИНТАЙКИН Борис Евгеньевич, д.ф.-м.н., проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Секретарь: АНДРЕЕВ Александр Григорьевич, к.т.н., доц., МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Инновации в лабораторном физическом эксперименте вуза 
Сопредседатели: МОРОЗОВ Андрей Николаевич, д.ф.-м.н., проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана;
ЕРКОВИЧ Ольга Станиславовна, к.ф.-м.н., доц., МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Секретарь: ГОЛЯК Илья Семенович, к.ф.-м.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Учебный физический эксперимент в системе общего образования
Сопредседатели: проф. ПУРЫШЕВА Наталия Сергеевна, д.п.н., проф., МПГУ;
КРАВЦОВ Андрей Витальевич, к.ф.-м.н., доц., МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Секретарь: ВИНТАЙКИН Иван Борисович, МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Экспериментальная физика как основа технологического предпринимательства
Сопредседатели: ПОВАЛЯЕВ Олег Александрович, к.т.н., доц., МГИУ, генеральный директор ООО «Научные развлечения»;
ЧИКИН Вячеслав Николаевич, зам. зав. каф. «Технологического предпринимательства» Роснано в МФТИ;
Секретарь: ГЕРАСИМОВ Юрий Викторович, к.ф.-м.н., доц., МГТУ им. Н.Э. Баумана.

День заезда и расселения участников конференции – 26 сентября 2016 г. 
Дни посещения научных и учебных учреждений – в дни работы секций.
Дни посещения выставки учебного оборудования – в дни работы конференции.
Регистрация участников с презентацией тезиса доклада производится на сайте конференции http://moomfo.ru до 15 июня 2016 года.  При регистрации необходимо указать номер секции. После просмотра тезисов докладов, соруководители секции предложат сделать: пленарный доклад, доклад или краткое сообщение. О форме доклада участник конференции узнает из информационного письма № 2 и программы, размещенной на сайте конференции.
Заявку на участие в выставке учебного оборудования следует отправлять до 01 июля 2016 года по электронной почте: kalachev@sci.lebedev.ru 
Для фирм производителей и продавцов учебной техники предусмотрены ДВЕ формы участия: в качестве «Партнера» конференции и/или «Участника» выставки учебной техники. В первом случае, кроме предоставления столов на выставке учебного оборудования, фирмы-партнеры будут иметь возможность разместить свои рекламные материалы на сборнике Трудов конференции, а также в аудиториях, где будут проходить заседания участников. Во втором случае, фирмы-участники получать в аренду необходимое количество стандартных столов (1 м х 2 м) с подключенным напряжением.
Стоимость участия в качестве фирмы-партнера составляет 30 000 рублей, аренда стола 12 000 руб. в день (аренда предоставляется на 2-3 дня). Оплата производится на р/с ООО "Издательский дом МФО". 
Размер регистрационного взноса составляет: 
для участников конференции – граждан СНГ – 4 500 руб., 
аспиранты, молодые преподаватели (до 30 лет) из СНГ – 3 000 руб.  
для зарубежных участников - 150 евро.
Регистрационный взнос за издание тезисов доклада перечисляется на ООО "Издательский дом МФО": р/с № 40702810038280100249 в Московском банке ПАО Сбербанка России, г. Москва, к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225. Получатель – ООО "Издательский дом МФО", ИНН № 7736045853, КПП 773601001. В графе "Назначение платежа" необходимо указать: "Предоплата за издание тезисов доклада Ф.И.О. в трудах 14-ой Конференции "Современный физический практикум" без НДС". В платежном поручении необходимо обязательно указать Ф.И.О. участника, его ИНН и точный адрес (с индексом) для рассылки тезисов. Тезисы докладов авторов, не оплативших их издание, не будут изданы. Регистрационный взнос включает публикацию тезисов докладов автора в сборнике трудов конференции и представление информации о докладе на сайте конференции. Лучшие доклады будут опубликованы в расширенном варианте в специальном выпуске журнала "Физическое образование в вузах" (http://pinhe.lebedev.ru). Оплаченный регистрационный взнос гарантирует издание тезисов только ОДНОГО доклада. Для издания тезисов ПОСЛЕДУЮЩИХ докладов необходимо перечислить 1500 руб. за каждый доклад. Если объем присланных тезисов превысит 2 стр., то следует доплатить 600 руб. за каждую дополнительную страницу. 
Бронирование мест в гостиницах и гостиничных комплексах вузов г. Москвы будет производиться только для участников, своевременно оплативших регистрационный взнос! 
Информация о бронирование мест в гостиницах и гостиничных комплексах вузов г. Москвы будет размещена на сайте конференции http://mpw.moomfo.ru
Подробная информация о порядке проведения конференции и заезде участников будет представлена в информационном письме № 2 и на сайте конференции http://mpw.moomfo.ru
Справки по электронной почте: admin@moomfo.ru

Сопредседатели Программного комитета конференции: 
академик 							С. Н. Багаев
академик 							О. Н. Крохин

Требования к оформлению тезисов
•	тезисы начинаются с указания УДК;
•	название набирается строчными буквами (кроме начальной прописной) полужирным шрифтом, размер шрифта 14, для остального текста используется простой шрифт размером 10, причем рекомендуемая гарнитура шрифта — Times New Roman;
•	поля: отступы − верхний − 2,2 см; нижний − 7 см; левый − 3 см; правый − 4,5 см; интервал − полуторный);
•	после названия - список авторов, с полным перечислением фамилий, имен и отчеств (Иван Петрович Сидоров);
•	далее следует привести место работы всех авторов, указав точный почтовый адрес каждого места работы, а также электронную почту каждого автора, кегль 8;
•	с отступлением в 1 строку представляется аннотация статьи (не более 12 строк) кегль 8;
•	далее приводится список ключевых слов для данной статьи (не более десяти);
•	страницы текста нумеруются без пропусков и добавлений литерных обозначений (типа 1а, 2б и т. п.), причем в сквозную нумерацию должны быть включены все элементы статьи, кроме рисунков и подписей под ними;
•	после основного текста - список использованных источников под названием "Литература";
•	в конце тезиса название, инициалы и фамилии авторов, предприятие, его почтовый адрес, город, страна, e-mail, аннотация, PACS, ключевые слова (keywords) повторяются на английском языке (поскольку Сборник трудов индексируется в РИНЦ, распространяется и за рубежом, редакция оставляет за собой право корректировать английскую часть текста без изменения его смысла);
•	коды классификации PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme), указываются, по меньшей мере, до третьего уровня глубины включительно, соответствующие содержанию статьи (подробности классификации PACS в Интернет на сайте American Institute of Physics – www.aip.org/pacs);
Тезисы представляются при регистрации на сайте конференции: http://mpw.moomfo.ru.

Состав Программного комитета

Сопредседатели:	С. Н. Багаев, акад. РАН, директор ИЛФ СО РАН.
			О.Н. Крохин, акад. РАН, ФИАН, проф. МИФИ.
Зам. Председателя:	В.Н.З имин, д.т.н., проф., проректор по научной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана.
М.Б. Шапочкин, д.ф.-м.н., проф., председатель Правления МФО.
Члены программного комитета: 
И.Э. Булыженков, проф., МФТИ (ТУ), МФО;
А.А. Воронов, проф., проректор МФТИ (ТУ)
А.Д. Гладун, проф., МФТИ (ТУ), МФО;
В.О. Гладышев, проф., декан факультета ФН МГТУ им. Н.Э.Баумана;
Ю.А. Гороховатский, проф., РГПУ им. А.И. Герцена;
Г.В. Голубков, проф., ИХФ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФО;
И.Н. Завестовская, директор магистратуры МИФИ(ТУ);
В.К. Иванов, проф., СПб ГТУ;
Н.Н. Калашников, проф., зав. кафедрой общей физики НЯИУ МИФИ
П.К. Кашкаров, проф., МФТИ(ТУ);
В.Е.Карасик, проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Ю.Л. Колесников, проф., СПб ИТМО (ТУ);
А.В. Максимычев, проф., зав. кафедрой общей физики МФТИ (ТУ)
И.Ч. Машек, проф., СПбГУ;
А.Н. Морозов, проф., зав. кафедрой «Физика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФО;
Ю.С. Песоцкий, ген. дир. МАРПУТ;
Н.С. Пурышева, проф., МПГУ;
А.М. Салецкий, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова;
Н.Н. Сысоев, проф., декан физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Г.Г. Спирин, проф., МАИ (ТУ);
Г.П. Стефанова, проф., АГУ;
В.А. Тайченачев, д.ф.-м.н., ИЛФ СО РАН, проф., НГУ;
Ученый секретарь конференции: Н.В. Калачев, д.п.н., ФИАН, ФУ, МФО;
Заместитель ученого секретаря конференции А.А. Есаков, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Состав Организационного комитета
Председатель – А.А. Александров, д.т.н, профессор, Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
Зам. председателя - В.О. Гладышев, проф., декан факультета ФН МГТУ им. Н.Э. Баумана
Зам. председателя - А.Н. Морозов, проф., зав. кафедрой «Физика» МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Члены Оргкомитета:
M.C. Duffy, Prof., University of Sunderland, Sunderland, United Kingdom
V.-O. de Haan, Prof., BonPhysics B.V., The Netherlands
A.P. Fournier-Sikr, Prof., European Space Agency, France
P. Rowlands, Liverpool University, Prof., United Kingdom
А.Г. Андреев, доц. МГТУ им. Н.Э. Баумана
Б.Е. Винтайкин, проф. МГТУ им. Н.Э. Баумана
В.Г. Жотиков, доц. МФТИ (ТУ)
Н.А. Задорожныый, доц. МГТУ им. Н.Э. Баумана
А.М. Зимин, проф. МГТУ им. Н.Э. Баумана
В.Е. Карасик, проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана
С.Ф. Левин, проф. Московского института экспертизы и испытаний
О.С. Литвинов, проф. МГТУ им. Н.Э. Баумана
Л.А. Моргун, ФИАН, МФО
С.В. Сипаров, проф. Университет гражданской авиации
С.О. Юрченко, доц. МГТУ им. Н.Э. Баумана
Секретарь Оргкомитета: А.А. Есаков, МГТУ им. Н.Э. Баумана

