ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДОКЛАДОВ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ,
проводимом в рамках 12-ой Международной конференции
«Взаимодействие излучений с твердым телом» (ВИТТ-2017),
19-22 сентября 2017 г.
1. Основные положения
Конкурс докладов молодых ученых проводится в рамках 12-ой

Международной конференции «Взаимодействие излучений с
твердым телом» (ВИТТ-2017).
Целью конкурса являться выявление и поощрение научной активности
талантливых молодых исследователей.
Победители конкурса награждаются дипломами.
Текущая информация о конкурсе доступна на сайте конференции
ВИТТ: vitt.bsu.by
2. Условия конкурса и порядок представления работ
Среди авторов доклада, представляемого на конкурс докладов молодых
ученых, могут входить ученые со степенями и званиями, но непосредственно
представлять доклад должны авторы, не имеющие степеней и званий в
возрасте до 35 лет.
Для участия в конкурсе необходимо на электронный адрес
конференции (conf_vitt@bsu.by) до 1 июня 2017 года направить:
1) заявку на участие в конференции с указанием своего желания
участвовать в данном конкурсе, которая доступна на сайте конференции
ВИТТ;
2) текст статьи для публикации в сборнике материалов конференции
ВИТТ-2017, оформленный в соответствии с правилами.

С представленной работой конкурсант (молодой ученый) обязан лично
выступить на конференции согласно программе.
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1-ый этап – рецензирование текста статьи (на общих основаниях). По
результатам рецензирования принимается решение о публикации / не
публикации статьи и, соответственно, о включении / не включении доклада в
программу конференции.
2-ой этап – личное выступление автора статьи с докладом.
Выступление с докладом осуществляется на общих основаниях в
соответствии с программой конференции во время одного из заседаний.
Рецензирование текста представленной статьи осуществляется
Программным комитетом конференции ВИТТ.
Авторам научных работ, допущенных по результатам рецензирования к
участию в конкурсе, высылаются приглашения.
Для проведения конкурса создается комиссия в составе не менее 4
человек из различных научных центров. Все представленные работы
оцениваются по следующим основным критериям:
— актуальность темы исследований;
— научная новизна;
— практическая значимость;
— представление доклада;
— ответы на вопросы.

Участники,
набравшие
максимальное
количество
баллов,
награждаются дипломами I, II и III степени.
Подведение итогов по результатам голосования жюри и награждение
участников конкурса осуществляется в заключительный день работы
конференции перед закрытием конференции ВИТТ-2017.
4. Контактные данные организаторов конкурса
Материалы для участия в Конкурсе представляются в Оргкомитет
конференции по электронной почте conf_vitt@bsu.by.
Методическая и консультативная помощь участникам конкурса
осуществляется только через электронную почту конференции.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в 12-ой Международной конференции
«Взаимодействие излучений с твердым телом» (ВИТТ-2017)
19-22 сентября 2017 г.
Минск, Беларусь
(представляется до 1 июня 2017 г.)
Ф.И.О. _____________________________________________________
Ученая степень, звание, должность _____________________________
____________________________________________________________
Организация ________________________________________________
Адрес ______________________________________________________
____________________________________________________________
Тел. ______________
E-mail: _______________________________
Форма участия:
доклад пленарный
секционный
стендовый
Участие в конкурсе докладов молодых ученых:  (да);

(нет)

Название доклада, авторы ____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Секция _____________________
Дата _______________

