ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие в работе заседаний тематических секций
традиционной Всероссийской конференции «Научная сессия НИЯУ МИФИ» по
направлению «Инновационные ядерные технологии» (далее «Научная сессия»),
которые пройдут 22-24 декабря 2020 года.
Организаторами этой части конференции являются Снежинский физикотехнический институт НИЯУ МИФИ и Российский федеральный ядерный центр
ВНИИ технической физики им. академ. Е.И. Забабахина.
Рабочий язык Научной сессии – русский.
Форма проведения – дистанционная.
Работа заседаний будет организована по секциям:
1. Технологии и материалы в наукоемком производстве;
2. Моделирование физических и технологических процессов;
3. Физико-математические и информационные проблемы инновационных
технологий.
Оргкомитет Научной сессии оставляет за собой право сокращать/увеличивать
/объединять количество секций в зависимости от тематики представленных работ и их
количества; принимать или не принимать статьи к публикации.

В рамках Научной сессии планируется издание сборника трудов конференции с
присвоением ISBN, УДК, ББК; размещение в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и регистрация в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования). Каждый участник конференции
получит именной сертификат утвержденной формы.
Для участия в работе Научной сессии необходимо:
До 1 декабря 2020г. заполнить заявку участника на сайте sphti.ru (пример
регистрационной формы – в Приложении 1)
До 10 декабря 2020г. отправить на почту оргкомитета sfti-nauka@mail.ru
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• текст доклада для публикации в сборнике научных трудов (правила
оформления приведены в Приложении 2).
До 17 декабря 2020г. загрузить на облачный сервис свои видео-презентации
и/или постеры. Пример видео-презентации и постера размещены на сайте sphti.ru в
разделе «Наука – Мероприятия – Научная сессия 2020». По всем вопросам просьба
обращаться на почту оргкомитета: sfti-nauka@mail.ru.
До 17 декабря 2020г. оплатить организационный взнос (оплата через Сбербанк
on-line или по договору – необходимо связаться с координатором) включает
расходы на подготовку и издание материалов Научной сессии, проведение
мероприятий конференции:
•

2500 руб. (с учетом НДС);

•

для студентов – участие бесплатное.

Убедительно просим принять во внимание, что в случае, если за материалы
одной коллективной работы от авторов приходит один оргвзнос, то на весь авторский
коллектив будет предоставлен 1 экземпляр печатного сборника трудов.
В случае неоплаты оргвзноса в срок работа в сборнике не публикуется.
В случае невозможности получения печатного экземпляра сборника трудов в
СФТИ НИЯУ МИФИ просьба сообщить оргкомитету почтовый адрес для отправки.
Уважаемые докладчики! Оргкомитет обращает Ваше внимание на то, что
представление доклада на Научной сессии является необходимым требованием для
получения сертификата участника.
Для участия в Научной сессии в дистанционном режиме предлагаются
следующие возможности:
- размещение материалов на онлайн-ресурсах Научной сессии (портал
мероприятия на сайте sphti.ru);
- выступление с презентацией в режиме реального времени на специально
организованных онлайн сессиях с использованием платформ для видеоконференций.
После размещения материалов докладов на онлайн-ресурсах мероприятия в
течение всего времени работы Научной сессии участникам будет предоставлена
возможность задать вопросы докладчикам:
• в ходе обсуждений работ на онлайн-сессиях с использованием платформ для
видеоконференций (подробности будут опубликованы в программе Научной
сессии на сайте sphti.ru);
• онлайн обсуждение работ посредством размещения комментариев под
материалами доклада с использованием онлайн-сервисов в течение
мероприятия.
Рассылка второго информационного письма – не позднее 17 декабря 2020 года.
Координатор:
начальник Центра информационного обеспечения, библиотечного обслуживания и
издательской деятельности СФТИ НИЯУ МИФИ
Певнева Наталья Анатольевна
Тел.: (35146) 9-28-78 Моб.: +7-922-697-4834
sfti-nauka@mail.ru

