ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АНТОК
Москва, 19-20 ноября 2022 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)
при поддержке Общероссийского объединения корейцев и Корейско-Российского
центра сотрудничества по науке и технологиям KORUSTEC
приглашают Вас принять участие в МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АНТОК, которая будет проходить в г. Москве с 19 по 20 ноября 2022 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 2022 года пройти
регистрацию по ссылке
https://forms.gle/3y5Gaqs9UZgyuGPv7. На конференции всем
участникам будет предоставлена возможность принять участие в секции стендовых докладов
(пример оформления см. ниже). Рабочие языки конференции - русский и английский.
Иногородним участникам 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.

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АНТОК
Москва, 19-20 ноября 2022 года
AKSTS YOUNG GENERATION CONFERENCE
Moscow, November 19 - 20, 2022

ПРОГРАММА (проект)* / PROGRAM
18 ноября 2022 года, пятница / November 18, 2022, Friday
Время / Time
14.00 – 23.00

Мероприятие / Event
Размещение иногородних участников конференции в
гостинице / Hotel Check-In

Место / Venue
Холидей Инн Москва
Сокольники,
ул. Русаковская, 24

19 ноября 2022 года, суббота / November 19, 2022, Saturday
Время / Time
09.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.50
10.50 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 –14.30
14:30 – 15:10
15:10 – 15:50
15:50 – 16:30
16:30 – 16:40
16:40 – 18:40
18.40 – 21.00

Мероприятие / Event
Регистрация участников / Participants registration
Открытие / Opening ceremony
Ice Breaking
Лекция / Lecture
Перерыв / Сoffee break
Секция стендовых докладов / Poster session
Обед / Lunch
Лекция / Lecture
Семинар / Seminar
Семинар / Seminar
Перерыв / Сoffee break
Групповые дискуссии / Group discussions
Ужин / Dinner

Место / Venue

Холидей Инн Москва
Сокольники,
ул. Русаковская, 24

20 ноября 2022 года, воскресенье / November 20, 2022, Sunday
Время / Time
9:00 – 13:00

Мероприятие / Event
Посещение выставки / Visit to technological exhibition

13:00 – 14:00

Обед / Lunch

*в программе возможны изменения

Место / Venue
Москва
Moscow

Рекомендации по подготовке стендового доклада
Общие положения: участник секции должен подготовить стендовый доклад в электронном
виде (pdf), 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 и инициалы
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.
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.
Оргкомитет конференции
AKSTSRussia@gmail.com

