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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

VII всероссийский Молодежный научный форум с международным участием «Open 

Science 2020» (далее - «Open Science 2020») пройдет с 18 по 20 ноября 2020 года дистанционно в 

формате видеоконференции.  

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ OPEN SCIENCE 2020 

Организационный взнос отменен!  

Конференция пройдет на платформе программы Zoom.  Предусмотрено только очное участие 

в Форуме в следующих форматах: 

− Устные доклады; 

− Стендовые доклады; 

− Слушатель. 

➢ Участники с устными докладами выступают с презентацией в течении 10 минут, 5 минут 

будет дано на ответы на вопросы.  

➢ Участники со стендовыми докладами демонстрируют постеры в виде презентации из 1-3 

слайдов, на представление которых будет выделено 3 минуты, еще 2 минут - на ответы на 

вопросы.  

Участие в конференции подтверждается сертификатом только в том случае, если участник 

зарегистрировался в видеоконференции (в том числе в формате слушателя). Сертификаты 

участника Форума  в электронном виде будут отправлены на электронную почту, указанную при 

регистрации. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ В  ZOOM 

Вы получили письмо на электронную почту со ссылкой и идентификатором 

конференции Zoom на Вашу секцию. Вы можете участвовать в конференции со 

стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона с помощью браузера или 

установленной программой/приложением. 

Приложение Zoom не установлено: 

1. Кнопка «Войти в конференцию» (zoom.us/join) 

2. Вводим идентификатор конференции, полученный в письме (11 чисел)  

3. Жмем: «запустить конференцию», «Войдите с помощью браузера» 

4. Введите Ваше настоящее имя. Участники допускаются только под тем именем (фамилия и 

имя), которые указаны при регистрации! 

5. Вводим код от комнаты, полученный в письме, нажимаем войти. 

6. Слева снизу нажмите кнопку «Войти в аудиоконференцию», вкладка «звук компьютера», 

войти в аудиоконференцию с компьютера. 
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7. Поздравляем, Вы в конференции! 

 

Приложение Zoom установлено: 

1. Войти: 

  
2. Введите ваше настоящее имя и идентификатор конференции: 

 

 
3. Если конференция не началась, дождитесь ее начала.  

4. Подождите, пока организатор разрешит Вам войти. Участники допускаются только под тем 

именем (фамилия и имя), которые указаны при регистрации! 

5. Войти, нажав кнопку «Войти с использование звука компьютера». 

6. Поздравляем, Вы в конференции! 

 

Правила проведения онлайн-конференции 

Новый формат нашей долгожданной встречи имеет ряд договоренностей и правил. Просим им 

следовать для нашего комфортного общения. 

1. Входите в конференцию только под Вашим настоящим именем. Участники допускаются 

только под тем именем (фамилия и имя), которые указаны при регистрации! 

2. Отключайте микрофон во время докладов, чтобы не отвлекать посторонними звуками 

других участников от выступления докладчика. Включите звук на время своего 

выступления. 

3.  «Чат» в программе Zoom для вопросов выступающему по теме его доклада. После 

выступления ведущий  задает вопросы участников в порядке очереди. Если на Ваш вопрос 

докладчик ответить не успеет, то Вы можете продолжить общение по электронной почте. 

4. Если у Вас существуют технические проблемы, обратитесь к техническому помощнику, 

ответственному на Вашей секции (контакты технического помощника указаны в письме со 

ссылкой на видеоконференцию) 
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Выступление 

1. При наступлении Вашей очереди выступить с докладом, ведущий секции объявит Вас и 

название Вашего доклада. 

2. Включите микрофон и камеру (во время ответов на вопросы другим участникам будет 

интереснее видеть Вас). Проверьте включение видео- и аудиотрансляции в вашем аккаунте. 

Рядом с вашим именем участника должна быть активные иконки микрофона и камеры 

(иконка не должна быть перечёркнута красной линией). 

3. Во время доклада для демонстрации слайдов нажмите кнопку «Демонстрация экрана», 

выберете «окно программы», затем выберете окно с презентацией, нажмите «поделиться». 

4. У вас есть 10 минут на устный доклад или 3 минуты на стендовый. По истечению Вашего 

времени ведущий секции попросит завершить Ваше выступление. 

5. После выступления ведущий секции будет зачитывать по порядку вопросы, заданные 

участниками конференции в «Чате».  

6. Если у Вас существуют технические проблемы, обратитесь к техническому помощнику, 

ответственному на Вашей секции. 

 

Технические требования к стабильной работе программы Zoom: 

− постоянное подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со 

скоростью не менее 30 Мбит/с; 

− персональный компьютер с выносной веб-камерой, ноутбук, планшет, или смартфон со 

встроенной веб-камерой с установленными программными продуктами: Zoom последней 

версии; браузер Google Chrome / Mozilla Firefox;  

− встроенные или выносные динамики и микрофон (аудиогарнитура); 

− проверьте включение видео- и аудиотрансляции в вашем аккаунте. Рядом с вашим именем 

участника должна быть активные иконки микрофона и камеры (иконка не должна быть 

перечёркнута красной линией). Выключите на время выступление других участников.  

 

КОНКУРС ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ 

Участники, выступающие с устными и стендовыми докладами, будут оцениваться 

компетентным жюри. 

Критерии оценки докладов: актуальность работы, методический уровень, новизна 

результатов, качество иллюстративного материала, полнота ответов на вопросы. Победители будут 

награждены дипломами. Электронный диплом за лучший доклад будет отправлен на электронную 

почту победителя. 

Список победителей будет размещен на сайте Форума. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ 

Публикация работ участников в сборнике тезисов «Open Science 2020», индексируемом в 

РИНЦ, возможна только при выступлении в видеоконференции с устным или стендовым 

докладом.  

Для публикации докладов в сборнике тезисов «Open Science 2020», индексируемом в РИНЦ, 

необходимо в срок до 21 декабря 2020:  

1. Отправить скан экспертного заключения о возможности открытого опубликования на почту 

форума smus@pnpi.nrcki.ru. 

2. Отправить цветной скан лицензионного договора с подписями (образец представлен на 

сайте Форуме во вкладке «Главная») на почту форума smus@pnpi.nrcki.ru. 

3. Отправить оригинал экспертного заключения на почтовый адрес НИЦ «Курчатовский 

институт» - ПИЯФ: Россия, 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, мкр. Орлова роща, д. 1, НИЦ 

«Курчатовский Институт,  Совет молодых ученых и специалистов (сокр. – СМУС).* 

mailto:smus@pnpi.nrcki.ru
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4. Отправить оригиналы лицензионного договора в 2 экземплярах на почтовый адрес 

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ: Россия, 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, 

мкр. Орлова роща, д. 1, НИЦ «Курчатовский Институт,  Совет молодых ученых и специалистов 

(сокр. – СМУС).* 

*Сотрудники и аспиранты НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ могут оставить документы в 

почтовом ящике «Центра молодежной инициативы» (9 корпус, 1 этаж, правое крыло). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

18 – 20 ноября – Даты проведения Форума. 

21 декабря – Окончание приема экспертных заключений и лицензионных соглашений для 

публикации работ в сборнике тезисов. 

 
 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
СМУС 

Абрамец Владислава Владимировна 

секретарь орг. комитета Open Science 2020 

Тел.: +7 (961) 886 9755 

Борисенкова Алина Александровна 

сопредседатель орг. комитета Open Science 2020 

Тел.: +7 (962) 726 7219 

Швецова Наталья Юрьевна 

председатель орг. комитета Open Science 2020 

Тел.: +7 (981) 972 7715  

e-mail: smus@pnpi.nrcki.ru 

сайт: https://www.openscience-forum.com/ 

 
НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ 

 

 


