
Дорогие участники СКОС-2022! 
 

Электронные версии презентаций и постерных докладов будут 

размещены на сайте конференции. Тезисы докладов будут опубликованы в 

сборнике материалов конференции с последующим размещением в 

национальной библиографической базе РИНЦ. 

 Участие в конференции предусмотрено в следующих форматах 

(согласно программе): 
• очное участие, устный доклад 
• дистанционное участие, устное выступление в онлайн-режиме 

(презентацию необходимо прислать в срок до 6 ноября) 
• стендовый доклад (594х841 мм (формат А1) книжная ориентация). 

(постер в формате pptx необходимо прислать до 6 ноября) 
• заочное участие с опубликованием тезисов и презентацией постера 

(постер в формате pptx необходимо прислать до 6 ноября) 

Напоминаем, что конференция посвящена празднованию 300-летия РАН и 

проводится в рамках сотрудничества АСЕАН. В связи c этим в презентации 

доклада (постере) название, информация об авторе(ах), подписи таблиц и 

рисунков должны быть представлены на русском и английском языках. 

Для участия в конференции дистанционно, необходимо 02.11.2022 г. с 

16:00 до 18:00, 03.11.2022 с 09:00 до 17:00 (по московскому времени) 

осуществить тестовое подключение через Skype с абонентом "ИПТС 

Севастополь" или учетная запись: live:.cid.17de334c5e164a68. Для этого просим 

выслать Ваш логин Skype. 

В начале постерной сессии ее участники представляют 2-х минутный 

анонс своего постера и отвечают на возникшие вопросы. Далее, дистанционные 

участники постерной сессии должны во время ее проведения (9 ноября 15.30 – 

17.30 и 10 ноября 15.45–17.15) находиться онлайн (подключение через Skype с 

абонентом "ИПТС Севастополь"). Очные участники постерной сессии в это 

время находятся возле своих плакатов. 

Трансляция Конференции СКОС-2022 будет доступна в период 

проведения на нашем канале на платформе YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UC71kq9KBLOTovpVwLTCYuzA. 
Запись конференции будет сохранена на нашем канале и с ней можно 

будет ознакомиться в любое удобное время. 

  

Очные участники (независимо от формы участия) оплачивают 

организационный взнос в размере 1000 рублей, дистанционные – 500 

рублей. Молодые ученые (до 35 лет) освобождаются от уплаты 

организационного взноса. 

 

Направляем Вам скорректированную программу конференции СКОС-

2022  (прикрепленный файл). 

Дополнительно сообщаем, что программный комитет конференции оставляет 

за собой право определять вид представления доклада на конференции. 

https://www.youtube.com/channel/UC71kq9KBLOTovpVwLTCYuzA

