
       

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АНТОК 
Москва, 19-20 ноября 2021 года 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Организаторы конференции – Научно-техническое общество «АНТОК», Молодежное 

движение корейцев Москвы и Korean Federation of Science and Technology Societies 

(Республика Корея), приглашают Вас принять участие в МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ АНТОК, которая будет проходить в г. Москве с 19 по 20 ноября 2021 года. 
 

Целями конференции являются:  

- популяризация исследовательской деятельности среди корейской молодежи - 

студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и выпускников вузов; 

- укрепление и расширение сообщества российских корейцев, занимающихся 

интеллектуальной 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 1 ноября 2021 года пройти 

регистрацию по ссылке https://forms.gle/KXZoUdEc7gvSBEwPA, прислать тезисы 

доклада и скан акта экспертизы или заявление по установленной форме (см. ниже). Тезисы 

доклада и акт экспертизы присылаются в Оргкомитет по электронной почте 

AKSTSRussia@gmail.com. На конференции всем участникам будет предоставлена 

возможность вкратце рассказать о себе и своей работе в свободном формате.   
 

Планируется размещение сборника тезисов докладов конференции в РИНЦ. 

Предполагается очное и заочное участие. Рабочие языки конференции - русский и английский. 

Иногородним участникам, являющимся членами НТО «АНТОК», предусматривается 

частичная компенсация расходов на авиа или ж/д билеты, а также проживание в дни работы 

конференции. Решение о компенсации Оргкомитет принимает индивидуально на основании 

сведений, содержащихся в регистрационной заявке. 

 

Требования к тезисам докладов 

Тезисы будут опубликованы в авторском варианте, при условии соблюдения 

следующих требований: 

Объем тезисов: одна страница формата А4 (включая рисунки и список литературы), 

подготовленного на компьютере в текстовом редакторе MS Word 2010 (или более поздней 

версии). 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. 

https://forms.gle/KXZoUdEc7gvSBEwPA
mailto:AKSTSRussia@gmail.com


       

 

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.  

 

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 МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, которая 

будет проходить с 19 по 20 ноября 2021 года в г. Москва.  

Материалы не содержат сведений, содержащих государственную тайну или иных, 

запрещенных к открытой публикации. Ответственность за публикацию несу лично. 

 _______

___        

_____________                _______________ 
        дата
  
   подпись
  
 расшифро
вка 

 

Оргкомитет конференции 

AKSTSRussia@gmail.com  

09.10.2021 
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Приложение. Проект программы конференции 

 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АНТОК 

Москва, 19-20 ноября 2021 года 
 

AKSTS YOUNG GENERATION CONFERENCE 

Moscow, November 19 - 20, 2021 
 

ПРОГРАММА (проект) / PROGRAM 

19 ноября 2021 года, пятница / November 19, 2021, Friday 

Время / Time Мероприятие / Event Место / Venue 

09.30-10.00 Регистрация участников / participants registration Технопарк 

Сколково 
 

Москва, Большой 

бульвар, д.42, стр.1 

 

Technopark 

Skolkovo 

10.00-10.30  Открытие / Opening ceremony 

10.30-11.00 Семинар по информационным технологиям. 

Клишевич Майкл / IT workshop 

11:00-12:00 Семинар по научным публикациям проф., д.п.н. Пак 

Николай Инсебович (онлайн) / Workshop on scientific 

papers development 

12.00-13.00 Обед / Lunch 

13:00-13:40 Лекция / Lecture 

13:40 – 15:00 Семинар по публичным выступлениям / Workshop on 

presentations 

15:00 – 16:00 Выступления участников конференции  

(просто о сложном) / Poster session 

16:00 – 18:00 Доклады резидентов Сколково / Talks by the Skolkovo 

residents 

18.30 - 20.00 Ужин / Dinner 
 

20 ноября 2021 года, суббота / November 20, 2021, Saturday 

Время / Time Мероприятие / Event Место / Venue 

10:00 – 12:00 Посещение выставки / Visit to technological exhibition 

Москва 

 

Moscow 

12:00 – 13:00 Обед / Lunch 

13:00 – 15:00 Визит 1 / Visit #1 

15:00 – 17:00 Визит 2 / Visit #2 

18:00 – 19:00 Ужин / Dinner 

 


