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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В связи с нестабильной ситуацией с распространением новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области в НИЦ «Курчатовский институт»-ПИЯФ 

введены дополнительные меры по предотвращению COVID-19. VII всероссийский Молодежный 

научный форум с международным участием «Open Science 2020» (далее – Форум) пройдет 

с 18 по 20 ноября 2020 года дистанционно в формате видеоконференции.  

 

Организационный взнос отменен!  

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ OPEN SCIENCE 2020 

 

Конференция пройдет на платформе программы Zoom. 17 ноября всем участникам Форума 

придет рабочая ссылка на видеоконференцию на электронную почту, указанную при регистрации.  

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 5 минут, еще 5 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. 

 

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. 

 

Отбор лучших докладов будет производиться Программным комитетом Форума! 
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ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Печать работ участников в сборнике тезисов «OpenScience2020», индексируемом в РИНЦ, 

возможна только при выступлении в видеоконференции с устным или стендовым докладом.  

 

Для печати докладов в сборнике тезисов «OpenScience2020», 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). 

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). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

15 октября – Окончание электронной регистрации и приема тезисов докладов. 

21 октября – Извещение о принятых докладах, список участников на сайте. 

10 ноября – Информационное письмо, программа Форума. 

17 ноября – Информационное письмо, рабочие ссылки на Форум в программе Zoom. 

18 – 20 ноября – Даты проведения Форума. 

21 декабря – Окончание приема экспертных заключений и лицензионных соглашений для 

печати 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 
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