
Международный конкурс научных работ молодых ученых в области
нанотехнологий

Четвертый Международный конкурс научных работ молодых ученых в
области нанотехнологий будет проходить в рамках Четвертого
Международного форума по нанотехнологиям (далее – Форум), проводимого
Фондом содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех» с 26 по 28
октября 2011 г. в ЦВК «Экспоцентре» в Москве.

Основная цель конкурса – привлечение внимания научной и деловой
общественности к научным достижениям молодых ученых в области
нанотехнологий.

К рассмотрению принимаются научные работы, выполненные совместно
с соавторами, в которых личный вклад самих участников конкурса является
определяющим. К участию в конкурсе допускаются российские и иностранные
студенты, магистры, аспиранты, докторанты высших учебных заведений,
а также молодые ученые (соискатели, кандидаты наук), в возрасте до 35 лет
включительно (на момент подачи заявки).

Содержание научных работ, заявленных для участия в конкурсе, должно
соответствовать тематикам научно-технологических секций Форума. В тезисах
работы должно быть дано четкое описание работы, включающее формулировку
задачи, ее актуальность, краткое описание методов и подходов ее решения,
основные результаты, с указанием их научной и практической ценности.

Наряду с научными работами к участию в конкурсе принимаются работы,
касающиеся вопросов преподавания, образовательных методик и методических
материалов, соответствующих тематикам научно-технологических секций. Их
рассмотрение будет проводиться в рамках каждой из секций.

Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе, Вам необходимо:

1. пройти регистрацию на сайте Форума, после завершения которой на
Ваш электронный адрес будут высланы логин и пароль для входа в
личный кабинет участника.

2. в личном кабинете разместить тезисы научной работы в соответствии с
требованиями к тезисам, указанным в личном кабинете.

Тезисы участников конкурса должны быть размещены в личном кабинете
до 01.08.11 г.

http://www.rusnanoforum.ru/Section.aspx/Show/30781


По окончании срока приема заявок на участие в Конкурсе, все
поступившие материалы направляются на рассмотрение в соответствующие
Комиссии по оценке научных работ. По итогам рассмотрения Комиссиями,
список принятых к участию в Конкурсе работ будет опубликован на
официальном сайте Форума www.rusnanoforum.ru не позднее 15.08.2011 г.

Авторы работ, принятых Комиссиями к участию в конкурсе, будут
освобождены от оплаты регистрационного взноса за участие в Четвертом
Международном форуме по нанотехнологиям.

Научные работы участников будут размещены на территории проведения
Форума в виде стендовых докладов.  Формат постеров будет представлен
участникам с информацией о принятии работы к участию (но не позднее
20.08.2011 г.). Участники конкурса должны лично присутствовать на Форуме и
представить свой стендовый доклад Комиссиям. По результатам докладов
Комиссии будут проводить оценку работ конкурсантов и отбирать по 5 лучших
работ по каждой секции (одно – первое место, два - вторых места, два – третьих
места).

Церемония награждения, на которой будут объявлены лауреаты конкурса,
состоится в последний день работы Форума (28.10.2011 г.).

Авторам лучших работ будут вручены почетные дипломы лауреатов
Конкурса, наградные знаки лауреатов Конкурса, а также денежные призы*:

1-ое место – 50000 руб.;

2-ое место – 40000 руб.;

3-е место – 30000 руб.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в дирекцию Конкурса по адресу
konkurs@rusnanoforum.com

*при выплате денежных призов удерживается налог на доходы с физических
лиц по ставке 13 % для граждан России и по ставке 30% - для граждан
иностранных государств

http://www.rusnanoforum.ru/
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=konkurs@rusnanoforum.com

