Международная конференция в сфере естественных и медицинских
наук для молодых ученых, аспирантов, студентов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конференция состоится 1-3 декабря 2017 года.
2. Место проведения Kонференции: Люблин, ул.
Любельский конференц-центр.

Гроттгера

2,

II. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
1. К участию в конференции приглашаются молодые ученые в
возрасте до 35 лет, аспиранты и студенты естественных и
медицинских направлений, а также практиканты.
2. Tематическиe секции Конференции:
a) естественные науки: молодые ученые (устная форма доклада),
b) медицинские науки: молодые ученые (устная форма доклада),
c) естественные науки: аспиранты (устная форма доклада),
d) медицинские науки: аспиранты (устная форма доклада),
e) естественные науки: студенты (устная форма доклада),
f) медицинские науки: студенты (устная форма доклада),
g) естественные и медицинские науки: молодые ученые (плакатная
форма доклада),
h) естественные и медицинские науки: аспиранты (плакатная форма
доклада),
i) естественные и медицинские науки: студенты (плакатная форма
доклада).

3. Практиканты представляют доклады в секциях организованных
для молодых ученых.
4. Доклады могут быть представлены на польском, английском,
украинском, русскoм и белорусском языках.
5. На конференцию принимаются доклады в форме: обзоров,
оригинальных исследований, кратких сообщений, описаний случаев
медицинского или естественнонаучного характера.
6. Время представления доклада - 7 минут. Дискуссия проводится в
конце каждой секции после всех выступлений.
7. Требования к плакатной форме доклада: формат А1, т.е.
840×594мм (±20мм).
8. Каждый доклад (в форме устной и плакатной) оценивается
Научным Комитетом, который выбирает Гран-При Конференции, I, II
и III места, а также 4 поощрительных места в каждой секции
Конференции.
III. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ
1. Участник конференции представляющий доклад в устной или
плакатной форме получит сертификат активного участия в
Конференции.
2. Каждый соавтор научной работы получит сертификат участия в
Конференции.
3. Пассивный участник конференции получит сертификат пассивного
участия в Конференции.
IV. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
1. Заполненную форму участия содержащую аннотацию доклада
необходимо
выслать
на
электронный
адрес:
info@conferencelublin.com до 3 ноября 2017 г.
2. Аннотаия доклада должна быть написана одним шрифтом без
выделения, подчеркивания, курсива и нумерации, одним цветом, без
таблиц, графиков и рисунков.
3. Количество символов с пробелами анотации доклада не должно
превышать 2000.
4. Количество авторов одного доклада не должно превышать 5
человек.
5. Соавторами докладов могут быть не только молодые ученые,
аспиранты, студенты и практиканты.
6. Каждая аннотация доклада активного
участника будет
опубликована в сборнике докладов Конференции, которую получит
автор представляющий доклад в устной или плакатной форме.
7. Подавая заявку участия в Конференции авторы соглашаются с тем,
что ознакомлены с содержанием аннотации доклада, доклада в
устной и плакатной форме, также выражают свое согласие на печать

аннотации доклада в материалах Конференции (например, в
сборнике докладов, программе и на сайте Конфернции) с указанием
имен и фамилий авторов представленного доклада, а также названия
учреждения. Принимая участие в конференции участник дает
согласие на использование Организатором его персональных данных
исключительно в целях Конференции и на принципах, вытекающих
из общих положений закона, с особым акцентом на Закон о защите
персональных данных от 29 августа 1997 года.
8. В случае несоблюдения Правил Конфернции, организатор
оставляет за собой право до 12 ноября 2017 года отказать Участнику
в дальнейшим участии.
9. Автор представляющий доклад в устной форме обязуется
предоставить презентацию доклада в формате .ppt или .pptx по
меньшей мере за час до начала выбранной секции Конференции.
V. ОПЛАТЫ
1. Стоимость участия в Конференции:
- активное: 50 USD за один доклад в устной или плакатной форме,
- пассивное: 25 USD.
2. Расходы на проезд к месту Конференции и обратно, а также все
расходы связаные с пребыванием (питание, ночлег и т.д.) покрывает
Участник Конференции.
3. Оплата за участие в Конференции производится на счет
Организатора.
4. Подтверждение оплаты за участие в Конференции необходимо
предоставить до 15 ноября 2017 года.
5. Оплата за участие в Конференции принимается только после
подтверждения принятия высланных документов Организатором, о
чем будет поинформирован автор представляющий доклад.
VI. ДРУГОЕ
1. Подробная Программа Конференции будет опубликована после 15
ноября 2017 года.
Организаторы приглашают Вас в Люблин!
www.conferencelublin.com
www.facebook.com/conferencelublin
(+48) 791 592 958

