- секционные заседания для молодых ученых по всем
крупнейшим научным направлениям;
- междисцисплинарная постерная секция;
- конкурс на лучший доклад на английском языке;
- научные секционные заседания для учащихся;
- роботурнир для школьников;
- конкурс старт-ап проектов студентов;
-выставка разработок молодых ученых.

Международная
научная конференция
молодых ученых

МОЛОДЕЖЬ

В НАУКЕ
2 . 0 ’ 1 9

Важные даты:
1 сентября - окончание приема заявок для
молодых ученых;
5 сентября - окончание приема заявок для
школьников;
1-25 сентября - прием заявок на участие в
конкурсе старт-ап проектов;
до 25 сентября - рассылка персональных
приглашений.

Рабочие языки конференции:
русский, белорусский, английский
Организационный взнос для участия в
конференции не предусмотрен.
Командировочные расходы для
иногородних участников берет на себя
делегирующая сторона.
Организаторы оставляют за собой право
отбора докладов для участия.

Минск, 14-17 октября

Регистрируйся здесь:
https://forms.gle/QFPVY6XGqA2icdeq7

Контактная информация:
Станислав Юрецкий
Заместитель председателя СМУ НАН Беларуси

stanislau.yuretski@gmail.com, +375297702786
http://smu-nanb.by/?q=news/618

Ольга Круковская
Ученый секретарь СМУ НАН Беларуси

o-krukowskaya@tut.by, +375336683966

- sessions for young scientists in all major scientific fields;
- interdisciplinary poster section;
- competition for the best report in English;
- scientific sessions for pupils and students;
- robot tournament for pupils;
- competition of student start-up projects;
-scientific exhibition of young scientists.

I n t e r n a t i o n a l
scientific conference
For young scientists

YOUTH IN
SCIENCE
2 . 0 ’ 1 9

Important dates:
September 1 - final day of applications for
young scientists;
September 5 - final day of applications for
pupils;
September 1-25 - accepting applications for
start-up projects student competition;
Up to September 25 - sending out personal
invitations to participants.

Conference languages:
Russian, Belarusian, English
There is no registration fee for participation in
the conference. Travel expenses for
Non-resident participants are borne by the
delegating party.
Organizers conduct a selection of reports for
participation.

Minsk, October 14-17

Register here:

Contacts:
Stanislau Yuretski

Olga Krukowskaya

https://forms.gle/QFPVY6XGqA2icdeq7

Deputy head of the Council of Young Scientist of the NAS of Belarus

Scientific Secretary of the Council of Young Scientist of the NAS of Belarus

stanislau.yuretski@gmail.com, +375297702786
Http://smu-nanb.by/?q=news/618

o-krukowskaya@tut.by, +375336683966

