Решение Оргкомитета Международного
студенческого научного форума 2017
от 15 февраля 2017 г.

Президиум Российской Академии Естествознания (Международная
ассоциация ученых, преподавателей и специалистов) и Оргкомитет IX
Международного СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 2017
http://www.scienceforum.ru/2017/, ставшего одним из самых крупных научных
студенческих мероприятий выражает Вам благодарность за активную работу
руководителя научной секции форума и привлечение студентов к научной
работе.
Президиум РАЕ очень дорожит Вашим участием и надеется на продуктивную
работу по продолжению привлечения новых студентов к работе в рамках Вашей
секции и организации обсуждения научных работ секций форума.

Сообщаем, что 15 февраля 2017 г. Оргкомитет вынес несколько решений по
регламенту проведения форума:
РЕШЕНИЕ ОРГОМИТЕТА студенческого форума 2017:
1.В 2017 году по желанию руководителей научных студенческих Секций (20 и более
работ) Оргкомитет будет выдавать специальные Свидетельства об участии Вашего
ВУЗа в качестве соорганизатора форума. Это позволит руководителям секций
получить дополнительный подтверждающий документ о проведеннойработе со
студентами Вашего ВУЗа. Образец свидетельства – во вложении и на сайте
форума.
2.Обсуждение участвующих в форуме научных работ студентов доступно с 15
февраля по 30 марта 2017.
Просим Вас рассмотреть возможность привлечения большего числа
студентов к работе Вашей секции и более активного обсуждения работ в
рамках Вашей секции
3.Прием работ студентов продлевается до 15 марта 2017, что связано , как и
в прошлые годы с большим интересом к форуму студентов и руководителей
ВУЗов .
•

•

•

На конференцию могут быть представлены оригинальные научные
разработки и учебно-методические пособия с участием студентов, курсовые
и дипломные работы, проекты, программы, лучшие рефераты.
При представлении от учреждения (научного коллектива, кафедры) 15 и
более работ по одному научному направлению (указывается название
направления), это направление получает статус самостоятельной
конференции в рамках СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА.
Руководитель научного направления назначается председателем
(возможно формирование организационного комитета) конференции и
получает права и доступ модератора при обсуждении на сайте материалов
конференции.

•

Подробная информация на сайте http://www.scienceforum.ru/2017 и во
вложенных файлах

4.Публикации научных статей студентов принимаются до 15 марта 2017 г.
Работы студентов будут опубликованы в журнале «Международный
студенческий научный вестник», имеющем высокий импакт-фактор
РИНЦ=0,622, в срок до 1 сентября 2017 года. Оргкомитет выделяет 15
номеров журнала для опубликования поступающих студенческих работ по
всем секциям. Информация о выходе номера журнала с публикацией
студентов Вашей секции поступит Вам по Вашей электронной почте по мере
издания журнала. Напоминаем , что руководитель может быть соавтором
студенческих работ .
5. Все авторы опубликованных работ получат из Издательства Академии
естествознания информацию о полных выходных данных публикаций и
возможности получения журналов в период с 1 июня по 1 сентября 2017 по
мере выхода журналов
6. Напоминаем, что лучшие руководители активных секций (более 15
участников) студенческого форума приглашаются без оплаты оргвзносов
для участия в работе Международной научной конференции
«Актуальные вопросы науки и образования» с устным докладом 30 – 31
мая 2017г.
Место проведения: Москва, ул.Садовая-Спасская, дом 21/1. Метро
«Красные ворота». В том случае, если у Вас будет возможность участия в
научных мероприятиях РАЕ, просим уведомить Оргкомитет заранее для
подготовки Вам именного приглашения, предоставив заполненную
регистрационную форму участника конференции. Организационные
вопросы см. официальный сайт Академии www.rae.ru
7. Напоминаем, что все руководители активных секций (Более 15 студентов)
награждаются Дипломами «За лучшую НИРС». Дипломы вручаются 31
мая 2017г. во время научных мероприятий Академии см официальный сайт
Академии www.rae.ru или в случае отсутствия на конференции высылаются почтой вместе с опубликованными журналами и дипломами
студентов (В период с 10 сентября по 1 октября 2017 ).
8. Сообщаем, что по решению Организационного комитета Студенческого
научного форума с 2016 года руководители наиболее активных секций
награждаются Медалями М.В.Ломоносова , К. Ушинского и Сократа за
активную научную и педагогическую деятельность, а также привлечение
молодежи к научному поиску, личные заслуги в совершенствовании и
формировании знаний в области педагогических наук, подготовку
высококвалифицированных кадров. Медали учреждены Российской
Академией Естествознания (Международной ассоциацией ученых,
преподавателей и специалистов) и Европейским научно-промышленным
консорциумом.
9. Решение о награждениях будет вынесено Оргкомитетом после 10 апреля
и представлено руководителям секций. Торжественные награждения

состоятся 31 мая 2017г. в Московском офисе Академии по адресу:Москва,
ул.Садовая-Спасская, дом 21/1.
10. КРИТЕРИИ НАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, наиболее активных
секций Международного научного студенческого форума 2017.
- Участие в работе секции - более 20 студентов,
- Наличие ученой степени у руководителя студенческой научной секцией
или стажа педагогической работы более 6 лет
- Не менее 10 работ в секции заявлены и подготовлены для
опубликования в журналах РАЕ в материалах Студенческого форума 2017
- В обсуждении работ секции принимали участие более 10 человек
11. Списки лучших студентов СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 2017
для подведения итогов необходимо представить в Оргкомитет
студенческого форума до 10 апреля 2017 года.
В списках ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА просим указать фамилию имя
отчество участника форума, курс, факультет, название работы, название
секции, Фамилию, имя отчество руководителя секции, адрес электронной
почты, почтовый адрес руководителя для высылки дипломов и грамот.
Информация о количестве лучших работ в зависимости от количества
работ в секции прилагается во вложенном файле.
12. Подведение итогов Международного студенческого научного форума
будет осуществлено до 10 апреля 2017г.
13. Сообщаем, что заседание лучших студентов, проводимого в рамках
международной научной конференции «Актуальные вопросы науки и
образования» состоится 1 июня 2017 г. в Зале для конференций Научного
парка МГУ, Ленинские горы, влад.1, стр.77.
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ, УЧАСТВУЮЩИЙ В СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ 2017,
ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ :
1. Получить сертификат участника IX Международного студенческого
научного форума 2017 . Сертификат размещается на странице работы
студента – до 1 апреля 2017
2. Опубликовать свою работу в научном журнале Академии Естествознания
«Международный студенческий научный вестник» Импакт=фактор
РИНЦ=0,622 ( на 15.02.2017).
– Прием работ для опубликования в журнале - до 15 марта 2017 г.
- Опубликование работ – до 1 сентября 2017г.
3. Каждый студент, опубликовавший свою работу в научном журнале
«Международный студенческий научный вестник», получает сообщение по
электронной почте студента о факте опубликования работы и возможности
получения журнала с опубликованными статьями –до 1 сентября 2017 по
мере выхода журнала с материалами секции.
4. Участвовать в одной из трех номинаций студенческого форума:
a. За лучшую студенческую научную работу

b. За лучшую студенческую научную работу, вызвавшую наибольший
(по числу просмотров) интерес участников
c. За активное участие в работе форума
5. Лучшие студенты имеют возможность участвовать в работе заседания
лучших студентов, проводимого в рамках международной научной
конференции «Актуальные вопросы науки и образования» (Москва, 1 июня
2017 г. Зал для конференций Научного парка МГУ, Ленинские горы, влад.1,
стр.77) и выступить с устным докладом. Руководители и победители в
данных номинациях будут приглашены на заседание лучших студентов с
заслушиванием и обсуждением лучших работ студентов и вручением
дипломов. Лауреаты номинаций освобождаются от оплаты
организационного взноса участника конференции.
6. Дипломы лучших студентов высылаются почтой по адресу руководителя
секции – до 1 октября 2017 (если руководитель секции не участвует в
работе конференции 1 июня 2017г.)
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