Регламент участника конференции ВНКСФ

1. Кто может быть участником конференции?
Участниками ВНКСФ-24 могут стать студенты, аспиранты и молодые ученые из России и других стран,
приславшие заявку на участие в конференции и тезисы своих работ в указанные сроки согласно
правилам участия в конкурсной программе конференции.
Вы можете посетить ВНКСФ-24 в качестве слушателя, докладчика, приглашённого докладчика или
приглашённого лектора по согласованию с оргкомитетом. Возможные формы доклада: устный и/или
стендовый.
Вы можете стать «заочным» участником конференции с публикацией материалов в сборнике
тезисов. Также на определенных условиях заочные участники имеют возможность представить
стендовый доклад во время конференции.
2. Подготовительный этап участия (заявки, тезисы, оргсборы)
Желающим принять участие в работе конференции оргкомитет приглашает оформить заявки через
сайт ВНКСФ в срок до 27 февраля 2018 года включительно. Электронная форма заявки на участие в
конференции обязательна!
Форма заявки находится по адресу http://www.asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/send.html
Присвоение заявке участника индивидуального кода является подтверждением получения заявки
оргкомитетом. Если у Вас по каким-то причинам нет возможности заполнить электронную форму
заявки, то используйте файл-форму с того же сайта и вышлите электронной почтой по адресу
asf@asf.ur.ru.
В течение трех дней после получения заявки оргкомитет высылает участнику ссылку на
интерактивную форму второго извещения, содержащее информацию об оргвзносах за участие и
публикацию. Оргвзнос за участие будет включать в себя оплату различных мероприятий по
программе конференции и зависит от вариантов пансиона.
Соблюдение сроков внесения оргвзносов обязательно!
Оргкомитет приглашает авторов представить окончательные тезисы своих докладов не позднее 27
февраля 2018 года. Правила оформления тезисов находятся на сайте конференции:
http://www.asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/send.html Тезисы принимаются на публикацию после их
рассмотрения научным комитетом конференции. Тезисы, высланные позднее указанного срока, не
принимаются, а заявка удаляется из Базы данных конференции.
Третье (окончательное) извещение рассылается оргкомитетом электронной и обычной почтой (при
необходимости, по запросу) не позднее 2 марта 2018 года. В нем содержится более детальная
информация о конференции: уточненные сроки проведения, научная программа, порядок
регистрации и проведения мероприятий.
Участники из других регионов России, получившие третье извещение, должны подтвердить дату
своего прибытия не позднее 18 марта 2018 года. Иногородние участники конференции, не
сообщившие вовремя о своем прибытии, или прибывшие без предупреждения, могут быть лишены
возможности полноценного участия на конференции, так как все услуги будут запланированы на
определенное количество человек. Заблаговременное подтверждение прибытия на конференцию
для местных участников необязательно.
Формат участия для местных участников конференции – только очный (устный, или стендовый).

3. Регистрация на конференции.
(данный раздел не относится к заочным участникам конференции, для которых все правила
ограничиваются регламентом второго извещения, а также к приглашенным докладчикам,
лекторам и научному жюри)
Регистрация перед открытием и на открытии конференции.
Все очные участники конференции: иногородние и местные (форма доклада устный, и (или)
стендовый) должны зарегистрироваться в оргкомитете ВНКСФ до момента официального открытия
конференции! Без регистрации перед открытием участие в конференции аннулируется, а участник
к докладу на конференции не допускается! Исключением могут быть только те иногородние
участники, которые заблаговременно известили оргкомитет о своем более позднем прибытии!
О местах и режиме работы регистрации оргкомитет сообщает дополнительно.
Как правило, регистрация начинается за два дня открытия в месте проживания иногородних
участников конференции (месте проведения основной программы конференции) и работает
поначалу только для иногородних участников, с оформлением необходимых документов по оргсбору
и проживанию.
Однако за день до конференции и с 10.00 до 14.00 в день открытия и непосредственно в месте
открытия конференции работают дополнительные стойки с упрощенной схемой регистрации - в
основном для местных участников конференции.
На регистрации все участники конференции вносят необходимые оргсборы, подтверждают своё
участие и форму доклада на секции, проходят анкетирование, а также получают бейдж, печатное
издание ВНКСФ и атрибутику.
4. Очное участие в конференции (устные и стендовые доклады)
График работы всех секций, пленарных заседаний, семинаров и других мероприятий ВНКСФ
публикуется оргкомитетом на сайте за три недели до открытия конференции, а также позднее в
программке конференции (выдается на регистрации) и на информационных стендах на месте её
проведения.
Время выступления и стендовых сессий каждого участника объявляется на информационных стендах
конференции за день, или накануне проведения секции, или семинара.
Не смотря на это все участники секции должны прибыть к началу работы секции, а не ко времени
своего доклада и присутствовать во время всей работы секции. Перед началом работы секции
каждый её участник должен подойти к научному жюри секции (научному секретарю секции) и
сообщить о факте своего присутствия. В противном случае отмечается факт неявки участника на
конференцию, его доклад не заслушивается, стенд не рассматривается и сертификат участника не
выдается!
После окончания работы всей секции научное жюри секции подводит итоги, после чего производит
небольшое итоговое заседание секции, на котором выдаются сертификаты участника конференции и
даются рекомендации по их работам. Присутствие на итогом заседании секции также обязательно.
Итоги на данном заседании не объявляются. Дипломы за лучшие доклады выдаются только на
официальном закрытии
конференции! О конкурсной системе ВНКСФ можно подробнее
ознакомиться в первом извещении конференции.
Регламент проведения секций и участия в их работе:
- пленарные доклады ученых на открытии и закрытии (иногда на секциях)– от 60 до 90 мин. на
доклад, до 10 мин. на вопросы. ВНИМАНИЕ! Во время проведения пленарных секций (лекций) все
остальные мероприятия (в том числе и секции) останавливаются. Всем участникам конференции
рекомендуется быть на всех пленарных лекциях ВНКСФ!
- обзорные доклады на секциях – до 30 мин. на доклад, до 10 мин. на вопросы;

- секционные (конкурсные) доклады – от 10 до 15 мин. на доклад, до 5 мин. на вопросы.
- заседания секций проходят по 60 мин. с перерывами по 10 мин
- параллельно ведется не более двух секций с неперекрывающимися областями исследований
- подробнее о пленарных докладах смотрите позднее в разделе «Программа пленарных докладов».
Порядок проведения стендовых сессий:
- стендовые сессии проводятся как правило в обеденный перерыв, а также в конце работы секций.
- стендовые сессии также могут быть указаны
оборудованном месте

в графике проведения секций, в специально

- в каждой дневной сессии участвуют доклады тех секций, которые проводятся в данный день
конференции
В стендовой сессии могут также принять участие те участники, которые выступают с устным докладом
(дополнительная возможность оформления стенда)
- заочные участники высылают материалы для стенда согласно правилам конференции до 15 марта
2018 года и также являются участниками конкурсной программы
Слушатели конференции.
Возможно также участие в конференции без доклада в режиме "слушатель" (для иногородних
участников регистрация обязательна, при этом в заявке, в поле, где наименование доклада,
заполняется "слушатель", остальные правила одинаковы - как для «обычного участника»).
Для местных слушателей регистрация необязательна, а вход – свободный!

