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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении II Всероссийской научной школы по развитию студенческой науки,
студенческих научных обществ «СНО | За гранью»
I Общая информация
II Всероссийская научная школа по развитию студенческой науки,
студенческих научных обществ «СНО | За гранью» (далее – Школа) проходит с
целью создания условий для развития социально-активной, профессиональнокомпетентной студенческой молодежи и максимального использования ее
потенциала для развития научной деятельности.
К участию в Школе приглашаются студенты, обучающиеся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
II Календарь школы







Сроки проведения Школы – 14-17 декабря 2018 г
Начало приема заявок – 1 октября 2018 г
Окончание приема заявок – 31 октября 2018 г
Прием статей – до 12 ноября 2018 г
Заезд иногородних участников – 13 декабря 2018 г
Отъезд иногородних участников – 18 декабря 2018 г

III Место проведения Школы
14 декабря – САФУ имени М.В. Ломоносова
15-16 декабря – Учебная база «Бабонегово»
17 декабря – САФУ имени М.В. Ломоносова

IV Мероприятия школы
В рамках школы будут проведены:
 выступления спикеров;
 мастер-классы по развитию социально-активной и профессиональнокомпетентной студенческой молодежи;
 круглый стол по проблемам и перспективам развития СНО в современной
России;
 секционные выступления участников с докладами;
 разработка и защита проектов по теме «Межвузовские идеи
взаимодействия СНО и развития студенческой науки» и др.

V Подача заявок
Для участия в Школе необходимо пройти регистрацию в срок до 31 октября
на сайте АИС Молодежь России https://ais.fadm.gov.ru/.
Информацию о решении конкурсной комиссии участники получат 5 ноября
2018 г.
Информация о школе представлена в группе ВКонтакте –
vk.com/beyond_science.
VI Публикация статей
По итогам секционных выступлений в рамках Школы планируется выпуск
сборника статей участников. Перед публикацией материалы проходят
рецензирование. Работы, не прошедшие рецензирование, к публикации не
допускаются.
Научные направления:
 научно-техническое;
 естественно-научное;
 экономико-правовое;
 гуманитарное.
Участник может заявить для участия в конкурсе только одну работу.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять научные работы, не
соответствующие заявленной тематике, не имеющие научной новизны или
оформленные с нарушением требований.
До 12 декабря 2018 г. статью необходимо выслать на адрес электронной
почты: sno.narfu@gmail.com

VII Требования к оформлению статей
1. Статьи оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.07–2009 «Статьи в журналах и
сборниках. Издательское оформление».
2. Набор текста осуществляется в MS Word, шрифт — Times New Roman.
3. Размеры полей – 2 см со всех сторон.
4. Название статьи набирается по центру ПРОПИСНЫМИ (ЗАГЛАВНЫМИ)
буквами жирным шрифтом 14-го размера.
5. По левому краю страницы указываются полужирным шрифтом 14-го размера –
фамилия, инициалы автора (авторов), электронная почта, место учебы (институт);
фамилия, инициалы научного руководителя, его ученая степень, звание и
должность.
6. Основное содержание статьи набирается шрифтом 14-го размера. Каждый абзац
выделяется красной строкой (отступ 1,25). Межстрочный интервал – одинарный.
7. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05–2008.
8. Объем публикации – не более 5 страниц.
9. Протокол проверки статьи в системе «Антиплагиат-вуз» (уровень
оригинальности должен составлять не менее 65 %).
10. Рекомендация научного руководителя на размещение статьи в сборнике
(Подпись научного руководителя должна быть заверена по месту его работы).
VIII Размещение участников
Оплата проезда иногородних участников осуществляется за счёт
направляющей стороны.
Оплата проживания:
14 декабря – проживание за счет направляющей стороны;
15-16 декабря – проживание на учебной базе «Бабонегово» за счет
принимающей стороны;
17 декабря – проживание за счет направляющей стороны.
IX Контакты
Связь участников Школы с оргкомитетом осуществляется по электронной
почте: sno.narfu@gmail.com.
Кузнецова Юлия Сергеевна – ведущий эксперт отдела координации работы
молодых ученых, специалистов и научно-исследовательской работы студентов
САФУ. Тел.: +7 (8182) 21-89-89.

