ИНФОРМАЦИЯ руководителям студенческого форума
Сообщаем, что работы студентов, присланные до 25 декабря 2018 размещаются на сайте и
доступны для обсуждения с 1 февраля 2019г.
Оргкомитет принимает как работы студентов, так и работы аспирантов и магистрантов
Учитывая плодотворную работу в X Международной студенческой научной конференции
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2018», Оргкомитет напоминает о возможностях участников
форума 2019 года и о возможностях руководителей секций форума:
1.ПРИЕМ РАБОТ с 1 декабря 2018 г. до 25 декабря 2018 г.
Обсуждение на сайте http://www.scienceforum.ru/2019 с 15 по 25 февраля 2019 г.
2. Публикация по выбору участника:
а) в общероссийском научном журнале Российской Академии естествознания «Международный
студенческий научный вестник» - до 20 сентября 2019 года,
б) в томе книги «Современные проблемы науки и образования» - М.: Издательский дом Академии
Естествознания, 2019 - до 20 сентября 2019 года (Сборник материалов международных научных
конференции является продолжающимся изданием. Выходит отдельными томами. Все материалы
научных публикаций будут представлены в научной электронной библиотеке (НЭБ) e-Library, в
Российской книжной палате и разосланы в ведущие библиотеки РФ (согласно Федеральному закону
от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"). Изданию присвоен
международный стандартный номер книги.)
Все авторы опубликованных работ получат из Издательства Академии естествознания информацию
о полных выходных данных публикаций и возможности получения журналов.
3. Лучшие участники форума студентов приглашаются без оплаты оргвзносов для участия в
Итоговом заседании студентов и выступления с устным докладом в мае 2019 (г. Москва, ул. СадовоСпасская 21/1. Метро: Красные ворота).
4. Лучшие работы участников форума (по результатам голосования на сайте, рейтинга просмотров
статьи, числу специалистов, принявших участие в обсуждении) награждаются дипломами
Российской Академии Естествознания.
5. Дипломами Российской Академии Естествознания награждаются руководители научных
направлений (председатели секций).
6. Руководители секций студенческого форума приглашаются без оплаты оргвзносов для участия в
международной научной конференции «Актуальные вопросы науки и образования» с устным
докладом в мае (г. Москва, ул. Садово-Спасская 21/1. Метро: Красные ворота)
7. Все участники форума получают сертификаты.
8. C 2017 года по желанию руководителей активных научных студенческих секций (20 и более
работ) Оргкомитетом выдаются специальные Свидетельства об участии Вашего ВУЗа в качестве
соорганизатора форума. Это позволит руководителям секций получить дополнительный
подтверждающий документ о проведенной работе со студентами Вашего ВУЗа.
9. по решению Организационного комитета Студенческого научного форума руководители наиболее
активных секций награждаются МЕДАЛЬЮ "ЗА УСПЕХИ В ОБРАЗОВАНИИ ЮНОШЕСТВА" 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. Медаль учреждена Российской Академией
Естествознания (Международной ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов) и
Европейским научно-промышленным консорциумом. (Решение о награждениях будет вынесено
Оргкомитетом после 10 апреля 2019г. и представлено руководителям секций. Торжественные
награждения состоятся в Московском офисе Академии по адресу: Москва, ул.Садовая-Спасская,
дом 21/1).

На конференцию могут быть представлены оригинальные научные разработки и учебнометодические 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 секции в рамках СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ФОРУМА.
Руководитель научного направления назначается секции и получает права и доступ модератора при
обсуждении на сайте материалов конференции. Обращаем Ваше внимание, что руководителю
секции необходимо контролировать работы, добавленные в его секции и в случае, добавления в
секцию работ неизвестных ему авторов он вправе обратиться в Оргкомитет с просьбой перенесения
работ неизвестных авторов из его секции в соответствующее научное направление.
Подробная информация на сайте http://www.scienceforum.ru и во вложенном файле
-С уважением и благодарностью за сотрудничество,
Главный ученый секретарь РАЕ Стукова Наталия Юрьевна
т.8-(499)-704-1341
8-(499)-709-81-04
+7-968-703-8433
8-(8412)-30-41-08
Факс/тел.: 845-2 – 47-76-77
stukova@rae.ru

