
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АНТОК 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Организаторы конференции – Научно-техническое общество «АНТОК», 

Молодежное движение корейцев Москвы приглашают Вас принять участие в 

Молодежной научной конференции АНТОК и Международном 

молодежном форуме OK'Friends – the Power of Today 2020, которые 

пройдут с 1 по 5 июля 2020 года онлайн. 

 

Целями конференции являются: 

− популяризация научной работы среди корейской молодежи — 

студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и выпускников вузов; 

− укрепление и расширение сообщества российских корейцев, 

занимающихся научно-образовательной деятельностью, путем организации 

площадки для взаимного обмена перспективными идеями и результатами. 

 

Основные направления работы конференции: 

-биотехнологии, химия и общественные науки; 

-физика, математика и информационные технологии; 

-инженерные науки, новые материалы и науки о земле. 

 

 Для участия в конференции необходимо до 15 июня 2020 года пройти 

регистрацию, прислать тезисы доклада и скан акта экспертизы или заявление 

по установленной форме (см. ниже). Все материалы присылаются в 

Оргкомитет по электронной почте AKSTSRussia@gmail.com. Планируется 

размещение сборника тезисов докладов конференции в РИНЦ. Рабочие 

языки конференции – русский и английский. 

 Для участия в очной сессии необходимо оформленный стенд (пример 

оформления см. ниже) в формате JPG c разрешением не менее 300 dpi до 25 

июня 2020 года прислать на почту AKSTSRussia@gmail.com. Стенды в виде 

картинок будут размещены на стене Вконтакте на официальной странице 

НТО «АНТОК» (https://vk.com/akstsrussia), где участники конференции 

смогут ознакомиться с представленными работами. Комиссией будут 

отобраны лучшие работы для заслушивания и обсуждения в режиме онлайн-

конференции. По завершении работы конференции все участники получат 

именные электронные сертификаты, подтверждающие участие в данном 

мероприятии, победители – дипломы и ценные призы. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ* 

Мероприятие Продолжи-

тельность, мин 

Открытие конференции, приветственные слова 10 

Пай Павел Павлович, Презентация МДКМ 10 

Чо Гван Чун, Презентация АНТОК 10 

Ким Николай Владимирович, к.т.н., профессор МАИ 

Лекция «Современное состояние и перспективы развития 

беспилотной авиации» 

40 

Татьяна Волкова, IT Академии Samsung 

Лекция «5G: кому и зачем он нужен?» 
40 

Секция стендовых докладов  

01.07.2020 в 14:00 до 15:00 
60 

 Тен Евгений Енгунович, к.т.н., доцент ДВГУПС  

Мастер-класс «Достигай своих целей с помощью инструментов 

проектной деятельности» 

40 

Юн Светлана Геннадьевна, к.т.н., руководитель группы развития 

экосистемы решений, Исследовательский Центр Samsung  

Лекция «История развития Samsung» 

40 

Выступление представителей ведущих вузов России 

(ТГПУ/ Сколковский институт науки и технологии) 
40 

Выступление представитель корейских компаний (LG / KIA) 40 

Круглый стол «Наука для всех» 60 

Дин Юлия Ивановна, к. ист. н., старший научный сотрудник ГБУК 

«Сахалинский областной краеведческий музей» 

Лекция «Проблемы и перспективы русскоязычных корейцев в Южной 

Корее: на примере сахалинских корейцев» 

40 

Закрытие конференции и Форума - 

* мероприятия конференции (научной части программы) будут проходить с 1 по 5 июля  

чередуясь с мероприятиями Форума; уточненная программа мероприятий будет 

определена позже. 



Требования к тезисам докладов 

 Тезисы будут опубликованы в авторском варианте, при условии 

соблюдения следующих требований. 

 Объем тезисов: две полные страницы формата А4 (включая рисунки и 

список литературы), подготовленного на компьютере в текстовом 

редакторе MS Word. Вначале печатается название доклада строчными 

буквами с первой прописной, по центру, без переносов, жирным шрифтом; 

ниже через строку (также по центру) - инициалы и фамилии авторов с первой 

прописной, далее строчными буквами, курсивом; на следующей строке - 

полное название организации и адрес электронной почты авторов с первой 

прописной, далее строчными буквами, через строку - текст доклада. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

Шрифт - Times New Roman, 

Кегль 14 

Межстрочный интервал полуторный. 

Красная строка - 1,25 см. 

Текст должен быть выровнен по ширине. 

Кегль формул должен соответствовать кеглю основного текста. 

Пример оформления тезисов 

Повышение чувствительности защит от сверхтоков в системе 

оперативного постоянного тока подстанций 

Г.Д. Хон 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

e-mail: khongd@mpei.ru 

Чувствительность защит от сверхтоков напрямую зависит от уровня 

токов короткого замыкания в сети оперативного тока и длин кабелей 

распределительной сети. Повышению чувствительности защит посвящены 

следующие работы … 

Присланные материалы будут рецензироваться. 

Требования к оформлению стендового доклада: 



 

Общие положения: участник секции должен самостоятельно подготовить 

плакат размером не более 84,1 х 59,4 см (формат А1) альбомной ориентации.  

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 18 пунктов выбирать 

нежелательно. Допускается представление стендов, оформленных как в цветном, 

так и черно-белом изображении. 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. 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

(заполняется, если отсутствует акт экспертизы) 
 

Председателю оргкомитета 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ АНТОК 

Чо Г.Ч. 

от _______________________(ФИО) 

Заявление 

Прошу опубликовать тезисы доклада «название», авторы <перечислить ФИО 

всех соавторов> в сборнике тезисов материалов МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, которая будет проходить с 1 по 5 июля 2020 года. Материалы не 

содержат сведений, содержащих государственную тайну или иных, запрещенных к 

открытой публикации. Ответственность за публикацию несу 

лично. 

__________                               _____________                  _______________ 

дата                                                подпись                        расшифровка 

 
Комитет по организации молодежных мероприятий АНТОК 

AKSTSRussia@gmail.com 


