
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМИНАР АНТОК 

AKSTS FAR EASTERN YOUNG GENERATION WORKSHOP 

Хабаровск, 3 ноября 2019 года 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Региональное отделение межрегиональной общественной организации «Научно-

техническое общество АНТОК» в г. Хабаровске приглашает Вас принять участие в 

Дальневосточном молодежном семинаре по науке и предпринимательству, который 

состоится в гостиничном комплексе «Версаль» г. Хабаровск (Амурский б-р, 46А), 3 

ноября 2019 г. 

Целями семинара являются:  

- популяризация научной работы и предпринимательской деятельности в 

высокотехнологичных областях среди корейской молодежи (студентов бакалавриата, 

магистратуры, аспирантов и выпускников вузов), проживающей на Дальнем Востоке; 

- укрепление и расширение дальневосточного сообщества российских корейцев, 

занимающихся научно-образовательной деятельностью, путем организации площадки для 

взаимного обмена перспективными идеями и результатами с привлечением экспертов. 

Оплата проживания и питания для иногородних участников осуществляется за счет 

принимающей стороны. Размещение в двухместных номерах с завтраком. 

Оплата проезда осуществляется за счет участников семинара. Членам НТО 

«АНТОК», по результатам рассмотрения регистрационных заявок, возможна частичная 

компенсация транспортных расходов. 

Для участия в семинаре необходимо до 20 октября 2019 г. пройти регистрацию по 

ссылке – https://clck.ru/JBhG2 

Либо воспользоваться QR-кодом  

 

 

https://clck.ru/JBhG2


Предварительная программа семинара 

Гостиничный комплекс «Версаль»  

г. Хабаровск, Амурский б-р, 46А 

3 ноября 2019 г. 

 

Время Мероприятие Докладчик 

09:30-10:00 Регистрация  

10:00-10:10 Открытие семинара Тен Евгений 

10:10-10:30 О деятельности НТО «АНТОК» Чо Гван Чун Дмитрий 

10:30-11:15 Лекция «Наномир» Криштоп Виктор 

11:15-12:00 Лекция «Нанотехнологии в условиях ДВ» Хе Владимир 

12:00-13:00 Мастер-класс «Как сделать из научной статьи 

научно-популярную» 

Ким Анжелика 

13:00-14:00 Обед  

14:00-15:00 Секция стендовых докладов модератор Юн Виктор 

15:00-15:30 Выступление участников YGF и YPF Ким Евгений 

15:30-16:00 Информационная секция «Образовательные 

программы Корейского института по науке и 

технологиям» 

Чо Гван Чун Дмитрий  

16:00-16:15 Кофе-брейк  

16:15-17:15 Лекция с интерактивом на тему «На одном языке с 

учеными». Как понятно и доступно рассказывать о 

своем исследовании и почему это важно? + О 

проектах на ДВ, где можно рассказывать о своих 

исследованиях. 

Трусова Светлана 

17:15-18:00 Тренинг «Лестница успеха. Как подняться, упасть и 

снова подняться» 

Тен Евгений 

18:00-21:00 Ужин  

 

Информация о докладчиках и модераторах: 

Ким Анжелика, руководитель проекта «Медиа-инкубатор #МОЙДВГУПС», главный 

редактор интернет-журнала Ferrum 

Ким Евгений, ассистент преподавателя, инженер Управления научной деятельностью 

ТОГУ, стипендиат премии Губернатора Хабаровского края и Президента РФ 

Криштоп Виктор, д.ф.-м.н., профессор ДВГУПС 

Тен Евгений, к.т.н., доцент ДВГУПС, директор Инновационного центра, председатель 

регионального отделения НТО «АНТОК» в Хабаровском крае 

Трусова Светлана, организатор научных битв Science Slam в Хабаровске 

Хе Владимир, магистр физики, инженер лаборатории «Оптики и лазерных технологий» 

Чо Гван Чун Дмитрий – к.т.н., доцент НИУ «МЭИ», президент НТО «АНТОК» 

Юн Виктор, к.с.-х.н., председатель регионального отделения НТО «АНТОК» в 

Приморском крае. 

 

Оргкомитет семинара 

E-mail – aksts-dv@yandex.ru 

По вопросам участия в секции стендовых докладов см. Приложение или обращайтесь по 

e-mail - yunbase@mail.ru 

 

 

 



Приложение 

Выступление в виде стендового доклада 

Размещение плакатов с докладами должно быть проведено утром (во время регистрации 

на семинар с 9 до 10 ч.). Стендовые доклады будут рецензироваться на предмет 

соответствия формальным признакам (наличие названия работы, ФИО автора (авторов), 

наименования учреждения, введения, описания материалов и методов, результатов работы 

и выводов). 

После объявления начала стендовой сессии каждый участник подходит к своему плакату 

для презентации своего доклада и ответов на задаваемые вопросы.  

После окончания постерной (стендовой) секции, пожалуйста, снимите плакат. 

Организационный комитет не несет ответственности за постеры, неубранные вовремя. 

Рекомендации по подготовке стендового доклада 

Общие положения: участник секции должен самостоятельно подготовить плакат размером 

не более 84,1 х 59,4 см (формат А1). Обеспечение участников конференции 

необходимыми принадлежностями для установки стендов (кнопками, скотчем и т.д.) 

берет на себя Оргкомитет (можно получить при регистрации или у модератора секции).  

Советы по подготовке стендового доклада:  

- оформление стендового доклада необходимо провести таким образом, чтобы 

максимально понятно и удобно для участников конференции раскрыть сущность 

проведенной вами научной работы. - - в верхней части плаката, как правило, указывается 

название работы и фамилии автора или коллектива авторов, а также наименование 

учебного заведения и контактная информация (например, электронная почта).  

- в докладе выделяется место для введения с указанием актуальности данного 

исследования, цели и задач работы, ее научной новизны и т.д. Далее приводятся 

использованные материалы и методы исследования и его основные результаты. 

Желательно текст дополнить фотографиями, таблицами, рисунками. В конце размещаются 

выводы и краткий список литературы.  

- можно указать благодарности или гранты, по которым проводились исследования.  

Следует помнить, что в конференции примут участие студенты и ученые, работающие в 

самых разных областях науки. Это означает, что ваша работа должна быть понятной и 

доступной для оценки неспециалистов. 

Старайтесь использовать такие размеры шрифтов, которые не будут создавать сложностей 

другим участникам секции при ознакомлении с вашей работой. Например, шрифт Times 

New Roman или аналогичные ему с размером менее 16 пунктов выбирать нежелательно.  

Допускается представление стендов, напечатанных как цветными, так и черно-белыми 

чернилами. Постарайтесь учесть, что умелое использование цветов сделает доклад более 

привлекательным и понятным, в то время как излишнее употребление пестрых цветов 

может сослужить вам прямо противоположную службу.  

Представление информации, нарисованной или написанной вручную, не запрещается, но 

в этом случае от участника, в первую очередь, требуется аккуратность. Возможно 

использование фломастеров, текстовыделителей для подчеркивания или выделения текста. 

Обычной практикой на международных и отечественных конференциях в настоящее 

время является размещение в нижней части стенда конверта или файла с тезисами ваших 

докладов или публикаций, кратким изложением работы, контактной информацией и т.д. 

для свободного распространения среди участников. 


