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Региональный научный форум «Студент и реиндустриализация 
экономики Новосибирской области» (далее - Форум), проходит с целью 
вовлечения научной молодежи в процесс инновационного развития 
экономики региона, при поддержке ключевых мероприятий Министерством 
образования и науки Российской Федерации в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объединений в 2016 году. Экспертами, лекторами 
и проектными менторами Форума выступят ведущие специалисты в области 
образования, науки и инноваций, в частности, представители Национального 
исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), 
Высших учебных заведений региона и органов государственной власти. 

К участию в Форуме приглашаются бакалавры, магистранты, студенты, 
аспиранты, молодые ученые, руководители студенческих научных 
объединений и молодежных центров, руководители научных и 
инновационных подразделений в ВУЗах. 

 
КАЛЕНДАРЬ ФОРУМА 

 Начало приема заявок – с 15 апреля 2016 г. 
 Окончание приема заявок – до 10 мая 2016 г. 
 Прием орг. взноса – до 20 мая 2016 г. 
 Заезд иногородних участников – с 24 мая 2016 г. 
 Проведение Форума – 25 - 27 мая 2016 г.  
 Отъезд иногородних участников – 27 мая 2016 г.  
 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 
 
1. Региональный круглый стол «Реализация концепции студенческого 

научного общества в рамках инновационного развития НИРС в ВУЗе».  
Направления: 
- разработка системы реализации идей, связанных с функционированием 

студенческих научных обществ/объединений (далее - СНО), кружков и СКБ 
в ВУЗах, а также поиск решений для эффективной организации научно-
исследовательской работы студентов на ранних этапах обучения; 

- составление общей картины состояния студенческой науки на основе 
презентаций представителей студенческих научных обществ/объединений; 

- организация взаимодействия студенческих научных 
обществ/объединений, формирование основы совместной деятельности в 
сфере развития студенческой науки. 

 
2. Выездная школа «Студенческая наука 2.0»   
Направления: 
- обучение участников ключевым навыкам проектной, научной и 

инновационной деятельности; 



- развитие инновационной экосистемы в СНО и молодежных научных 
центрах ВУЗов. 

Научные проекты участников, представленные на Выездную школу 
«Студенческая наука 2.0», будут изданы в сборнике научных трудов, 
индексируемом базой РИНЦ и имеющим международный номер ISBN. 
Полное библиографическое описание всех научных проектов представлено в 
Научной электронной библиотеке elibrary.ru с целью формирования 
Российского индекса научного цитирования. Сборник научных трудов будет 
размещен в elibrary.ru постатейно. 

 
3. Всероссийская школа СНО 2.0 Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация студентов по развитию науки и 
образованию»  

Направления: 
- развитие межвузовского содействия и трансляции положительного 

опыта функционирования СНО вуза; 
- формирование сетевых проектов для развития молодежной и 

студенческой науки в регионе. 
Научные проекты участников, представленные на Всероссийскую школу 

СНО 2.0. Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация студентов по развитию науки и образованию», будут изданы в 
сборнике научных трудов, индексируемом базой РИНЦ и имеющим 
международный номер ISBN. Полное библиографическое описание всех 
научных проектов представлено в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru с целью формирования Российского индекса научного 
цитирования. Сборник научных трудов будет размещен в elibrary.ru 
постатейно. 

 
4. Межвузовская научная студенческая конференция 

«Интеллектуальный потенциал Сибири» (МНСК – 2016) 
Направления: 

1. «Современные проблемы гуманитарных и социально-экономических 
наук»: 

1.1. Философия.  
1.2. Социология. 
1.3. Экономическая теория.  
1.4. Экономика и управление. 
1.5. Финансы и кредит.  
1.6. Искусствоведение и культурология.  
1.7. История и политология.  
1.8. Жизненный цикл и здоровье человека.  
1.9. Государство и право. 

2. «Современные проблемы естественных наук»: 
2.1. Физико-математические науки. 

3. «Современные проблемы технических наук»: 



3.1. Прикладная математика и программирование.  
3.2. Перспективные инновационные технологии и материалы.  
3.3. Информационные технологии.  
3.4. Теория расчета инженерных сооружений и конструкций.  
3.5. Прочность и надежность в машиностроении, самолетостроении и 

аппаратостроении.  
3.6. Техническая экология.  
3.7. Проблемы безопасности жизнедеятельности.  
3.8. Транспорт и транспортное строительство.  
3.9. Автоматизация и информационно-измерительные системы в 

технике и медицине.  
3.10. Автоматизированный электропривод, электроника, мехатроника.  
3.11. Экология и природопользование.  
3.12. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития 

территорий. 
Научные статьи участников, представленные на Межвузовскую научную 

студенческую конференцию «Интеллектуальный потенциал Сибири» 
(МНСК–2016), будут изданы в сборнике научных трудов, индексируемом 
базой РИНЦ и имеющим международный номер ISBN. Полное 
библиографическое описание всех научных проектов представлено в 
Научной электронной библиотеке elibrary.ru с целью формирования 
Российского индекса научного цитирования. Сборник научных трудов будет 
размещен в elibrary.ru постатейно. 
 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
 

Информация о Форуме представлена: http://newnauka.edu54.ru/news/  
Для участия в мероприятиях Форума необходимо зарегистрироваться в 

информационной системе Межвузовского центра содействия научной и 
инновационной деятельности студентов и молодых учёных Новосибирской 
области: 

- участникам Регионального круглого стола «Реализация концепции 
студенческого научного общества в рамках инновационного развития НИРС 
в ВУЗе»; 

- участникам Выездной школы «Студенческая наука 2.0»; 
- участникам Всероссийской школы СНО 2.0 Общероссийской 

общественной организации «Российская ассоциация студентов по развитию 
науки и образованию». 

Не позднее, чем за десять дней до начала Форума будут сформирована 
итоговая программа. К началу работы Форума будет выпущен сборник 
научных трудов. 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

- Региональный круглый стол «Реализация концепции студенческого 
научного общества в рамках инновационного развития НИРС в ВУЗе»: 
бесплатно. 

- Выездная школа «Студенческая наука 2.0»: 6 000 (шесть тысяч) 
рублей, включая НДС. Приложение  1 – Квитанция. 

- Всероссийская школа СНО 2.0 Общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация студентов по развитию науки и 
образованию»: 6 000 (шесть тысяч) рублей, включая НДС. Приложение 2 – 
Квитанция. 

- Межвузовская научная студенческая конференция «Интеллектуальный 
потенциал Сибири» (МНСК – 2016): бесплатно.  

Организационный взнос включает в себя (трехразовое питание, 
трансферт по городу, публикация в сборнике научных трудов, программы).  

 
Оплата проезда и проживания осуществляется направляющей стороной. 
  

 
ОРГАНИЗИТОРЫ ФОРУМА 

 
 Совет Ректоров Новосибирской области; 
 Новосибирский государственный технический университет; 
 Сибирский государственный университет геосистем и технологий; 
 Межвузовский центр содействия научной и инновационной 

деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области; 
 Студенческое научное общество Новосибирского государственного 

технического университета; 
 Студенческий научный центр Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий; 
 Правительство Новосибирской области; 
 Мэрия города Новосибирска. 

 
ПРОЖИВАНИЕ 

 
Бронирование участниками осуществляется самостоятельно. 

Размещение участников на время проведения Форума возможно в 
следующих гостиницах: 

 
 Гостиница «Центральная» 
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, дом 3 
Контакты: +7 (383) 222-36-38, http://www.hotel-1.ru/  
Цены для участников:  
- 600 рублей – место в трехместном номере; 



 
 
 

 Гостиница «Университетская», НГТУ 
Адрес: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 32/1 
Контакты: +7 (383) 346-01-54 
Цены для участников:  
- 700 рублей – место в трехместном номере; 
- 1200 рублей – место в двухместном номере. 
Бронирование номеров для участников в представленных гостиницах 

нужно осуществлять заранее. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 
Форум проводится очно.  
Итоги Форума будут на сайтах Организаторов и Интернет-ресурсах. 
Программа Регионального научного Форума будет предоставлена не 

позднее, чем за 10 (десять) дней до начала Форума. 
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 

+7(383) 346-29-18 или на сайте http://newnauka.edu54.ru/news/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

 Платеж  Получатель:  УФК по Новосибирской области  (НГТУ  л/с 20516У21090)  
ИНН: 5404105174     КПП: 540401001      
Код ОКТМО: 50701000001      
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России  
P/сч.: 40 50 18 10 70 00 42 00 00 02   
БИК: 045004001   К/сч.:__-__________________ 
Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 130  

Платеж: Оргвзнос за участие в выездной школе «Студенческая наука 2.0»  
смета 7126 (оргвзнос), , ФИО, (в т.ч. НДС, 18%)  
Плательщик: ____________________ФИО______________________ 
Адрес плательщика: ____________________________________________  
ИНН плательщика: ____________  № л/сч. плательщика: _____________  
Сумма: _6000__  руб. 00 коп.    Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ 
коп. 
 
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______  2016 г.  

 Квитанция  Получатель:  УФК по Новосибирской области  (НГТУ   л/с 20516У21090)  
ИНН: 5404105174     КПП: 540401001      
Код ОКТМО: 50701000001      
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России  
P/сч.: 40 50 18 10 70 00 42 00 00 02      
БИК: 045004001  К/сч.:____-_______________ 
Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 130  
Платеж: Оргвзнос за участие в выездной школе «Студенческая наука 2.0» 
смета 7126 (оргвзнос), , ФИО, (в т.ч. НДС, 18%) 
Плательщик: _____________________ФИО_____________________  
Адрес плательщика: ____________________________________________  
ИНН плательщика: ____________   № л/сч. плательщика: _____________ 
Сумма:____6000__    руб. 00 коп.  Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. 
__ коп. 
 
Подпись:________________________ Дата:  ________________  2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

 Платеж  Получатель:  УФК по Новосибирской области  (НГТУ   л/с 20516У21090)  
ИНН: 5404105174     КПП: 540401001      
Код ОКТМО: 50701000001      
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России  
P/сч.: 40 50 18 10 70 00 42 00 00 02   
БИК: 045004001   К/сч.:__-__________________ 
Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 130  

Платеж: Оргвзнос за участие во всероссийской школе «СНО 2.0» смета 
7126, ФИО, (в т.ч. НДС, 18%) 
Плательщик: ____________________ФИО______________________ 
Адрес плательщика: ____________________________________________  
ИНН плательщика: ____________   № л/сч. плательщика:_____________  
Сумма:  6000  руб. 00 коп.    Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ 
коп. 
 
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______  2016 г.  

 Квитанция   Получатель:  УФК по Новосибирской области  (НГТУ   л/с 20516У21090)  
ИНН: 5404105174     КПП: 540401001      
Код ОКТМО: 50701000001      
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России  
P/сч.: 40 50 18 10 70 00 42 00 00 02      
БИК: 045004001  К/сч.:____-_______________ 
Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 130  
Платеж: Оргвзнос за участие во всероссийской школе «СНО 2.0» смета 
7126 , ФИО, (в т.ч. НДС, 18%) 
Плательщик: _____________________ФИО_____________________  
Адрес плательщика: ____________________________________________  
ИНН плательщика: ____________   № л/сч. плательщика:_____________  
Сумма:  6000     руб. 00 коп.  Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ 
коп. 
 
Подпись:________________________ Дата:  ________________  2016 г.  

 
 
 
 
 


