
РЕГЛАМЕНТ  
XI Международной студенческой научной конференции 

"СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2019" 

№ Этапы работы руководителя  Срок Примечание 

1. 
РЕГИСТРАЦИЯ и РАБОТА секций форума, размещение работ 
студентов для обсуждения на сайте www.scienceforum.ru 

 1 декабря 2018г. -
25 декабря 2018г.  

2. 
Обсуждение научных работ 
студентов www.scienceforum.ru/2018/ 

 15 февраля - 20 
февраля 2019  

3. 
Представление списка лучших работ по 
адресу studforum@rae.ru руководителем 

 
до 25 марта 2019  

 

4. 
Подведение итогов Международного студенческого научного 
форума Оргкомитетом 

 до 15 апреля 
2019  

5. 

УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ ОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ СТУДЕНТОВ 
Представление руководителями списка студентов очно 
участвующих с устными докладами в итоговом заседании 
студентов (указать название устных докладов) Информация 
предоставляется по адресу studforum@rae.ru руководителем 
 

 

Регистрация 
студентов - до 25 
апреля 
2019 г. 

при условии личного 
участия студентов в 
заседании 
Место проведения: 
(Москва, Ленинские 
Горы, 1, Научный Парк 
МГУ) 

6. 

УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ в работе 
конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ»  
Награждение лучших руководителей: Дипломом «За лучшую 
НИРС», Благодарственным письмом редакции журнала и 
Оргкомитета, вручение медали «За успехи в образовании 
юношества», Медалей К.Ушинского, Сократа, М.В.Ломоносова 
Предварительная регистрация руководителей в списках 
участников конференцииhttps://congressinform.ru/conf-0518/ 

 

Информация 
будет сообщена 
дополнительно 

при условии личного 
участия 
Место проведения: 
Москва, Метро 
Красные Ворота, 
ул.Садовая-Спасская, 
дом 21/1 

7. 
Очное заседание Международного научного студенческого 
форума Место проведения: (Москва, Ленинские Горы, 1, 
Научный Парк МГУ) 

 Информация 
будет сообщена 
дополнительно 

при условии личного 
участия 

8. 

Регистрация участников конференции, награждения и научная 
программа конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ» Место проведения: Москва, Метро Красные 
Ворота, ул.Садовая-Спасская, дом 21/1 

 
Информация 
будет сообщена 
дополнительно 

при условии личного 
участия 

9. 

Участие в научных мероприятиях и процедуре 
награждения ДИПЛОМОМ "ЗА УСПЕХИ В ОБРАЗОВАНИИ 
ЮНОШЕСТВА" и медалями РАЕ Место проведения: Москва, 
Метро Красные Ворота, ул.Садовая-Спасская, дом 21/1 

 
Информация 
будет сообщена 
дополнительно 

при условии личного 
участия 

10. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ студентов (Международный 
студенческий научный вестник (РИНЦ, НЭБ); Сборник 
материалов международной студенческой научной 
конференции "Современные проблемы науки и образования", 
М.-2019.) 

 

До 20 сентября 
2019 

Информирование 
студентов и 
руководителей о факте 
опубликования работ 
по E-mail 

11. 

ВЫСЫЛКА по адресу руководителей почтой ДИПЛОМОВ 
лучших студентов и ДИПЛОМОВ руководителей с 
опубликованными Материалами студенческой конференции 
(Уточнение почтовых адресов для высылки бандеролей по 
адресу studforum@rae.ru) 

 
15 августа – 
15 сентября 
2019г. 

При личном участии 
руководителей 
Дипломы вручаются на 
заседании 
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