
 

                                                            

 
 

 

 

 

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

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

г. Екатеринбург 

Второе информационное сообщение  

 

В связи со сложившейся ситуацией традиционная конференция «ФТИ-2020» будет 

проходить в заявленные даты с 18 по 22 мая 2020 г. в формате онлайн. С 06 апреля 2020 в личных 

кабинетах участников будет открыт функционал загрузки онлайн докладов и выложены подробные 

инструкции.  
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

Открытие раздела подачи докладов в ЛК зарегистрированных участников – 06 апреля 2020 

Окончание приема онлайн докладов – 08 мая 2020  

Верификация онлайн докладов – 16 мая 2020 

Проведение онлайн конференции – с 18 по 22 мая 2020 

Окончание приема статей в сборники, индексируемые в базах данных Scopus, РИНЦ – 22 мая 2020 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОНЛАЙН ДОКЛАДОВ 

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

Онлайн доклад необходимо подготовить заранее в формате видео, представляющего собой 

трансляцию рабочего стола компьютера в режиме показа слайдов презентации с голосовым 

сопровождением. Подготовленный видеофайл необходимо загрузить в личный кабинет до 

08 мая 2020. Длительность видео-доклада – 3 минуты. Подробная инструкция по работе сервиса 

загрузки онлайн докладов, шаблон презентации и пример возможного алгоритма создания 

видеофайла будут доступны в личном кабинете в разделе «Онлайн доклад». 

Пример онлайн доклада: https://youtu.be/A9MKfFiAGOQ 

Онлайн доклады могу представить все зарегистрированный пользователи, тезисы докладов 

которых прошли рецензирование, вне зависимости от указанного типа доклада (статус тезисов: 

«принят», авторская справка – «принят»). Таким образом, участники, которые указали тип «заочное 

участие», ввиду отсутствия возможности приехать в Екатеринбург во время проведения 

конференции, также смогут принять участие.  

В период проведения конференции все участники будут иметь возможность просмотра всех 

докладов и общения с докладчиками посредством чата (в разделе доклада). Экспертиза докладов 

будет проходить по критериям содержание, оформление, представление, время презентации, ответы 

на вопросы. На основании онлайн участия и оценки докладов будут сформированы и опубликованы 

протоколы онлайн-участия, а также выбраны лучшие доклады. 

 

 

https://fizteh.urfu.ru/ru/conference/
https://youtu.be/A9MKfFiAGOQ


 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ДОКЛАДОВ 

По итогам конференции планируется издание сборника статей, индексируемого в базе 

данных Scopus, 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 участники конференции, принявшие очное участие. Представление 

докладов осуществляется только посредством загрузки документов, подготовленных в строгом 

соответствии с опубликованными в ЛК шаблонами, до 22 мая 2020. Избранные труды будут 

опубликованы в сборнике, индексируемом в базе данных Scopus. 


