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Информационное письмо - приглашение к участию в X  Малых Kyi 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕНИСЕЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

'рчатовских Чтениях.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Приглашает Вас принять участие? в научно-практической конференции обучающихся 
«Малые Курчатовские чтения (десятые)». Место, время проведения: Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Ленина, 2, К1ГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», 26 февраля 2022 г.

Цель проведения:

Курчатовские Чтения проводятся с целью активизации гражданской позиции молодёжи, 
поддержки творческой инициативы учаш,ихся и привлечения внимания к новым перспективным 
наукоёмким технологиям, составляющим основу устойчивого развития человеческого общества 
в третьем тысячелетии, а также для обсуждения конкретных концепций, подходов, технологий, 
методик в технической области, экологии, медицине.

Организаторы:

КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»

КГАОУ «Школа космонавтики»;

Партнеры:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» 

Информационный центр по атомной энергии в г. Красноярске 

Организация работы конференции:

Мероприятие проводится в соответствии с распорядком в Программе Курчатовских чтений.

Участникам предлагается защитить свои работы в секциях:
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1. «Применение достижений науки и техники. Радиационные и химические технологии, 
нанотехнологии» (научно-технический блок).

2. « Природа и техносфера. Проблемы экологии» (экологический блок).

3. «Радиация и жизнь. Применение радиации в медицине» (медико-биологический блок).

4. «Атомная энергетика и общество. Гуманитарные проблемы ядерной цивилизации. Радиация 

и право. Ядерное нераспространение» (социально-гуманитарный блок).

Участники конференции:

К участию в Курчатовских Чтениях приглашаются обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций, студенты 1-2 курсов колледжей и техникумов (на базе ‘3 
классов) занимающиеся исследовательской деятельностью в областях науки и техники, 
экологией процессов, сопровождающих их применение, вопросами н 
массового поражения, международной безопасности и борьбой с тер

ераспространения оружия 
роризмом.

Победители и призеры Малых Курчатовских чтений приглашаются на КРАЕВЫЕ 
КУРЧАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ( апрель 2022 года).

Приём заявок на участие.

Для участия в Чтениях необходимо до 25 января 2022 г. отправить на e-mail 
tchaban@list.ru тезисы для участия в отборочном туре. В феврале, прошедшие во второй тур, 
представят свои выступления на конференции (онлайн в ZOOM). Обязательная регистрация по 

ссылке (до 25 января).

https://forms.qle/LJKSHkE9Rbz74jZa9 (ссылка на регистрацию).

Критерии оценивания работ:

• соответствие содержания работы сформулированной теме, соответственной целям и 
задачам Курчатовских Чтений, 
актуальность решаемой проблемы, 
научная новизна, оригинальность работы,
осведомлённость, уровень анализа обзора литературы по теме работы, 
фактические результаты и возможность реального исг|< 
предложений проекта,

• оформление работы.
В работе экспертного совета будут принимать участие специалисты ФГУП ГХК, КГАОУ «Школа

космонавтики», преподаватели и студенты колледжа.

ользования выводов и

По итогам чтений будут выпу 
материалы).

И.О. директора МКУ «РЦ1

ик тезисов и диск с конференции (фото - видео

Дулепко Е.Р.
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