Национальная академия наук Беларуси

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 2.0’19
14-17 октября, г.Минск
РОБОТУРНИР
для школьников

Сборник тезисов докладов
к о н ф е р е н ц и и и
рекомендация к публикации
статей по материалам
лучших докладов в изданиях
организаций НАН из перечня
ВАК/РИНЦ Беларуси

ВЫСТАВКА РАЗРАБОТОК
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
“МОЛОДАЯ АКАДЕМИЯ”

НАУЧНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ

конкурс
старт-ап
проектов
студентов

Тематические секции
для школьников:
- Экология
- Энергетика
- Культура и краеведение и др.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ
ЛЕКЦИИ

Секции для молодых ученых по 7
направлениям наук:
- аграрные
- биологические
- гуманитарные науки и искусства
- медицинские
- физико-математические
- физико-технические
- химические и науки о Земле

Конкурс на лучший доклад
на английском языке

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ПОСТЕРНАЯ
СЕКЦИЯ

командный
интеллектуальный
турнир

НАУЧНОЕ КАФЕ

Национальная академия наук Беларуси
Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси
приглашают к участию в
XVI Международной научной конференции молодых ученых

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 2.0’19
Как принять участие?

1. Зарегистрироваться здесь:
Секционные
заседания
для молодых ученых

Междисциплинарная
постерная секция
для молодых ученых

Секционные
заседания
для учащихся

Конкурс
старт-ап проектов
для студентов

2. Предоставить материалы
3. Подготовить доклад
4. Представить результаты своей научной работы
в Национальной академии наук Беларуси

Национальная академия наук Беларуси
Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси
приглашают к участию в
XVI Международной научной конференции молодых ученых

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 2.0’19
Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых НАН Беларуси приглашает
принять участие молодых ученых (в том числе
студентов, магистрантов, аспирантов) в
XVI Международной научной конференции
«Молодежь в науке 2.0'19», которая состоится 1417 октября 2019 г. в г. Минске
В рамках конференции предусматривается
проведение междисциплинарных и профильных
секций, конкурса на лучший доклад на английском
языке, тематических секций и роботурнира для
школьников, конкурса старт-ап проектов студентов,
научного кинолектория и кафе, посещение
организаций НАН Беларуси.
Рабочие языки конференции русский,
белорусский, английский.
Регламент секционного выступления:
продолжительность до 10 минут, презентация в
формате MS PowerPoint на английском языке,
выступление на любом из рабочих языков
конференции.

Организационный взнос для участия в
конференции не предусматривается.
Для иногородних участников транспортные расходы
и расходы по проживанию берет на себя
делегирующая организация.

Важные даты:
25 мая - начало приема материалов конференции на секции;
1 сентября - окончание приема заявок для молодых ученых;
5 сентября - окончание приема заявок для школьников;
1-25 сентября - прием заявок на участие в конкурсе старт-ап проектов;
до 20 сентября - рассылка персональных приглашений и второго
информационного сообщения;
14-17 октября - проведение конференции.
Подробная информация, программа конференции будет разослана участникам
во втором информационном сообщении.

Организационный комитет оставляет за собой право отбора докладов.
Отобранные организационным комитетом материалы, будут опубликованы в
сборнике материалов конференции. Лучшие доклады конференции будут
рекомендованы к опубликованию в форме статей в изданиях организаций НАН
Беларуси из перечня ВАК/РИНЦ.
Оформление материалов согласно приложениям к информационному сообщению.
Материалы, не соответствующие требованиям оформления, к рассмотрению
приниматься не будут!
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МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 2.0’19
Секции для молодых ученых
по 7 направлениям наук:
- аграрные
- биологические
- гуманитарные науки и искусства
- медицинские
- физико-математические
- физико-технические
- химические и науки о Земле
Доклады, представленные на секциях на
английском языке примут участие в
специальном конкурсе
Для представления доклада на одной их секций
для молодых ученых необходимо:
до 1 сентября 2019 г. пройти электронную
р е г и с т р а ц и ю п о а д р е с у :
https://forms.gle/k2brEnfYEx6Hn1Ff7
и
предоставить через электронную форму
следующие документы (в электронном виде в
форме ссылок на файлы, загруженные на
облачные сервисы (Google Disk, Yandex Disk,
OneDrive и т.д.)):
1. Тезисы доклада, объемом 1-2 страницы,
оформленные по шаблону из приложения 1;
2. Экспертное заключение о возможности
опубликования тезисов в открытой печати (в
электронном виде отсканированный
документ).

Междисциплинарная
постерная сессия:

Секции для школьников
по тематическим направлениям:

Для представления доклада на
междисциплинарной постерной сессии для
молодых ученых необходимо:
до 1 сентября 2019 г. пройти электронную
р е г и с т р а ц и ю п о а д р е с у :
https://forms.gle/zmDeazRffoH4CBDm7
и
предоставить через электронную форму
следующие документы (в электронном виде в
форме ссылок на файлы, загруженные на
облачные сервисы (Google Disk, Yandex Disk,
OneDrive и т.д.)):
1. Тезисы доклада, объемом 1-2 страницы, по
шаблону из приложения 1;
2. Экспертное заключение о возможности
опубликования тезисов в открытой печати (в
электронном виде отсканированный
документ).
Пометка для бумажного варианта для данной
секции - “Междисциплинарная постерная
секция”.

Для представления доклада на одной из секций
для школьников необходимо:
до 5 сентября 2019 г. пройти электронную
регистрацию по адресу:
https://forms.gle/xdUFHnz7qVoFkXGS9
и предоставить через электронную форму
следующие документы (в электронном виде в
форме ссылок на файлы, загруженные на
облачные сервисы (Google Disk, Yandex Disk,
OneDrive и т.д.)):
1. Тезисы доклада, объемом 1-2 страницы,
оформленные по шаблону из приложения 2;
2. Отзыв научного руководителя или эксперта на
работу (в электронном виде отсканированный
документ).
Пометка для бумажного варианта по данной
секции -“Первый шаг в науку”.

Для участия в
Конкурсе старт-ап проектов студентов
необходимо зарегистрироваться по
ссылке: https://forms.gle/QvPf5ry5ZDxC3ros8
(в период с 1 по 25 сентября 2019 г.)

Энергетика, экология,
культура и краеведение и др.

В бумажном виде 1 экземпляр материалов
подписанный всеми авторами и другие документы
(по требованиям секции) необходимо направить
на адрес организационного комитета:
Национальная академия наук Беларуси
220072, г. Минск, пр. Независимости, 66, к. 113.
Конференция “Молодежь в науке - 2019”: название
секции.

