МИНСК
@ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК БЕЛАРУСИ

МОЛОДЕЖЬ
ВНАУКЕ

2.0’17

4 насыщенных дня научной
КОНФЕРЕНЦИИ
для молодых ученых

30 октября 2 ноября

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ
ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ
Междисциплинарные
и специализированные
научные секции для молодых ученых

МАСТЕРКЛАССЫ
ПОСЕЩЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
РАБОТА
В МАЛЫХ
ГРУППАХ

День 1 - День открытия
День 2 - День междисциплинарных докладов
День 3 - День секционных заседаний
день 4 - День закрытия и
посещения организаций
ВАШЕ УЧАСТИЕ
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
http://smu-nanb.by/conf2017

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию по адресу и
предоставить материалы, соответствующие выбранной форме участия:
https://goo.gl/forms/WyLQk8up3mqrZnH72,
Направить бумажные экземпляры документов в адрес оргкомитета:
Национальная академия наук Беларуси
220072, г. Минск, пр. Независимости, 66, к. 113.
с указанием секции.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Выступление с докладом + публикация статьи
в рецензируемом сборнике + публикация
тезисов в электронном сборнике.
Необходимо предоставить:
1) тезисы
2) статью
3) экспертное заключение о возможности
опубликования в открытой печати
4) отзыв/рецензию на статью эксперта признанного ученого в соответствующей
области знаний

Выступление с докладом + публикация только
тезисов в электронном сборнике.
Необходимо предоставить:
1) тезисы
2) экспертное заключение о возможности
опубликования в открытой печати

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
20 сентября - окончание приема заявок для участия
в конференции
до 25 сентября - рассылка персональных
приглашений
до 15 октября - оплата организационного взноса
приглашений
30 октября - 2 ноября - проведение конференции

Зарубежные приглашенные докладчики
НАУКИ О ЖИЗНИ
Исаак Рошаль (1947),
академик Латвийской академии наук,
доктор биологических наук,
профессор, руководитель
лаборатории генетики растений
Института Биологии Латвийского
университета, президент Latvian Society
of Genetics and Breeders (Рига, Латвия)

НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ

Андрей Тамонов (1976),
Кандидат физико-математических
наук, 
Руководитель управления
социальной инфраструктуры,
Объединенный институт ядерных
исследований
(г. Дубна, Московская область)

Владимир Cиваков (1977),
кандидат физико-математических
наук, 
руководитель научной группы
“Полупроводниковые наноструктуры”
Института фотонных технологий им.
Лейбница (Йена, Германия)

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Оксана Солопова (1977),
кандидат исторических наук
заместитель декана – ученый
секретарь исторического факультета
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова,
руководитель Лаборатории истории
диаспор исторического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва,
Россия)

ОБЩАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
30 октября, ПН - День открытия - Регистрация
участников, презентация проектов молодых ученых,
церемония открытия, пленарная сессия
31 октября, ВТ - День междисциплинарных
исследований - пленарная сессия,
междисциплинарные секции, мастер-классы
1 ноября, СР День секционных заседаний
2 ноября, ЧТ - Торжественное закрытие
конференции, день экскурсионной программы
(посещение научных организаций НАН Беларуси,

