
 

                                                            

 
 

 

 

 

VII Международная молодежная научная конференция 
Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2020 

посвященная 100-летию Уральского федерального университета  
18 - 22 мая 2020 г. 

г. Екатеринбург 

Первое информационное сообщение  

Приглашаем к участию в традиционной научной конференции Физико-технологического 

института УрФУ молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов. Конференция посвящена 

обсуждению вопросов по перспективным направлениям развития науки и техники. Данная 

конференция проводится при поддержке Физико-технологического института УрФУ, Российского 

фонда фундаментальных исследований, Эндаумент фонда Физтех, Программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ. 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ядерные и радиационные технологии 

2. Физика конденсированного состояния 

3. Приборостроение и робототехника 

4. Химические технологии 

5. Материаловедение 

6. Информационные системы и технологии  

7. Биоинженерия и биотехнологии 

8. Инновации и социальные технологии 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

Начало регистрации и приема тезисов – 10 ноября 2019 г. 

Окончание приема тезисов – 30 декабря 2019 г. 

Проведение конференции – с 18 по 22 мая 2020 г. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ 

Портал конференции: https://fizteh.urfu.ru/ru/conference/ 

Регистрация: https://fizteh.urfu.ru/ru/conference/registration/ 

Для Вашего удобства в этом году будет запущен новый портал конференции. Ссылка и 

инструкция по регистрации будут высланы отдельным сообщением. 

Для формирования программы конференции и сборника материалов конференции 

необходимо в период с 01 ноября 2019 по 30 декабря 2019 года подать заявки и представить 

материалы докладов, оформленные в соответствии с требованиями. Каждый участник может 

зарегистрировать и представить один доклад очно. Форма представления – устный или стендовый 

доклад. Возможно заочное участие. По итогам конференции планируется издание сборника статей, 

индексируемого в базах данных Scopus и WoS, а также сборник трудов, которому будут присвоены 

библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный книжный номер (ISBN), и 

индексируемый в РИНЦ. Статьи смогут представить только очные участники конференции. 

Избранные труды будут опубликованы в сборнике, индексируемом в базах данных Scopus и WoS.  

Требования к оформлению тезисов прилагаются. Язык конференции – русский и английский. 

Участие в конференции бесплатное. 

https://fizteh.urfu.ru/ru/conference/
https://fizteh.urfu.ru/ru/conference/registration/


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция будет проводиться в г. Екатеринбург в Физико-технологическом институте 

Уральского федерального университета. Подробнее о научной программе будет указано в 

следующих информационных сообщениях и на сайте конференции. 

Проживание и проезд участников к месту проведения конференции оплачивает 

отправляющая сторона. По запросу возможно бронирование мест в гостиницах города. В случае 

возникновения вопросов просьба обращаться в оргкомитет конференции confer_fti@urfu.ru. 

mailto:confer_fti@urfu.ru

