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Уважаемые коллеги! 

 

Национальный исследовательский Новосибирский государственный университет 

совместно с институтами Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирского 

отделения Российской академии медицинских наук при поддержке Правительства 

Новосибирской области проводит 52-ю Международную научную студенческую 

конференцию «Студент и научно-технический прогресс». 
В плане работы конференции предусмотрено проведение научной конференции для 

учащихся старших классов по математике, физике, химии, биологии и информатике. Секции 

математики, физики, химии и биологии будут работать на базе Специализированного 

учебно-научного центра НГУ (Новосибирской физико-математической школы имени 

академика М.А. Лаврентьева) с 12 по 14 апреля 2014 года.  

Секция информатики пройдёт с 11 по 12 апреля 2014 года на базе Высшего колледжа 

информатики НГУ (всю необходимую информацию по секции информатика можно найти 

здесь http://www.ci.nsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=1) 

 

Будем рады видеть Вас на нашей конференции! 

 

Участники школьной секции МНСК из 9-10 классов, ставшие победителями и призерами 

конференции, будут приглашены в Летнюю школу, ежегодно проводимую Сибирским 

отделением РАН и Новосибирским государственным университетом, по результатам которой 

производится зачисление в Специализированный учебно-научный центр НГУ 

(Новосибирскую физико-математическую школу при НГУ). 

Возможно как очное, так и заочное участие в конференции с публикацией тезисов в 

сборнике материалов. Если участник не сможет приехать на конференцию, один экземпляр 

сборника с напечатанными тезисами будет отправлен автору по почте после конференции. 

Работа должна быть  представлена на русском языке. Число работ, представляемых 

одним участником, не ограничено. Число соавторов одной работы также не ограничено. 

Информация о научных руководителях работы указывается в конце тезисов отдельной 

строкой. 

Заявки на участие в конференции и тезисы работ принимаются через Информационную 

систему http://issc.nsu.ru/where/index.php?who=student&lang=0 или http://nsesc.ru/mnsk.html  

до 15 марта 2014 года включительно. 

Ровно в 00:00 новосибирского времени 16 марта Информационная система автоматически 

закрывается для приёма и корректировки заявок и тезисов. Заявки и тезисы, не 
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зарегистрированные в системе либо поданные после указанного срока, оргкомитетом не 

рассматриваются.  

Связь участников конференции с оргкомитетом осуществляется через сайт конференции, 

http://nsesc.ru/mnsk.html, или http://issc.nsu.ru/where/index.php?who=student&lang=0. 

Информационную систему и по электронной почте. Оргкомитет считает информацию, 

размещённую на официальном сайте конференции http://issc.nsu.ru, и сайте СУНЦ НГУ 

http://nsesc.ru/mnsk.html и/или отправленную по электронной почте, доведённой до сведения 

участников. 
Подаваемые тезисы должны быть оформлены в соответствии с правилами и 

шаблонами, размещёнными на сайте конференции. Оргкомитет оставляет за собой право 

технического отклонения неверно оформленных тезисов до Научного отбора. 
Правила и шаблон оформления тезисов для школьной секции размещены на сайте 

http://nsesc.ru/mnsk.html  
В тезисах доклада должны быть указана цель проведенного научного исследования и 

перечислены его основные результаты. Обращаем Ваше внимание на то, что Научный 

комитет конференции может отклонить реферативные сообщения, не содержащие 

самостоятельных результатов, а также работы, оформление которых не соответствует 

указанным требованиям. 

Перед публикацией тезисы работ проходят научный отбор. Участники, чьи тезисы не 

прошли отбор, не допускаются к представлению работ, а их тезисы не включаются в 

сборник. Отбор работ осуществляется экспертными комитетами секций конференции. 

Тезисы не рецензируются, причины отказа или одобрения тезисов участникам не 

сообщаются. 

Тезисы, прошедшие научный отбор, публикуются в печатных сборниках материалов 

конференции. Авторам работ выдаётся один экземпляр сборника на каждую напечатанную 

работу. Дополнительные экземпляры сборника доступны по предварительному заказу за 

дополнительную плату. 

На конференции продолжительность одного выступления не более 10 минут. Для 

выступления желательно использовать компьютерные презентации, выполненные в формате 

MS PowerPoint. В случае использования других программных средств целесообразно иметь 

при себе личный компьютер с необходимым программным обеспечением 

Оргкомитет оставляет за собой право размещения электронной версии тезисов 

конференции на сервере Новосибирского государственного университета, 

Специализированного учебно-научного центра НГУ и в российских и зарубежных 

электронных каталогах научных изданий. 

И очным, и заочным участникам конференции необходимо до 4 апреля 2014 года 

оплатить оргвзнос за публикацию в размере 450 рублей за каждую публикуемую работу. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации и выступлении участникам, не 

оплатившим публикацию тезисов. Оплата производится после утверждения работы к 

участию в конференции.  

Подробную информацию о формах оплаты и бланк квитанции платежа участников 

секций математика, химия, физика, биология можно найти на сайте  

http://nsesc.ru/mnsk.html  

Проживание участников секций математика, физика, химия и биология предполагается 

в общежитии НГУ (оплата за проживание 300-550 руб. в сутки). В связи с ограниченностью 

свободных мест в общежитии НГУ вопрос о предоставления места для проживания 

необходимо согласовать по телефону +7 (383) 363-40-60 с Шиляевой Надеждой 

Васильевной. Иногородних участников просим заранее известить Оргкомитет о 

времени приезда. 
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Вопросы по участию в секции математики, физики, химии и биологии направлять по 

snv@sesc.nsu.ru, контактный телефон: +7 (383) 363-40-60, Шиляева Надежда Васильевна, 

учебный отдел СУНЦ НГУ. 

Вопросы по участию в секции информатики направлять по электронной почте: 

emberg@ci.nsu.ru, контактный телефон: +7 (383) 306-66-53, Эмберг Людмила Дмитриевна. 

 

Председатель оргкомитета: Марчук Игорь Владимирович, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

 

Руководители предметных секций: 
Секция математики: Михеев Юрий Викторович, канд. пед. наук, доцент  

Секция физики:  Завьялов Алексей Павлович, преподаватель 

Секция химии:  Барам Светлана Григорьевна, канд. хим. наук, профессор 

Секция биологии:  Саблина Ольга Валентиновна, канд. биол. наук, профессор 

Секция информатики: Минак Андрей Геннадьевич, доцент 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Секции математики, физики, химии, биологии 

СУНЦ НГУ  

12 апреля (суббота) 

 

размещение гостей; участвующих в работе секций 

математики, физики, химии, биологии. 

13 апреля (воскресенье) 9
15

 – открытие конференции по математике, физике, химии 

и биологии; 

9
30

–14
30

 – работа секций математики, физики, химии и 

биологии; 

16
00

 – участие в Торжественном заседании МНСК в Доме 

ученых СО РАН. 

14 апреля 

(понедельник) 

 

9
00

–14
00

 – экскурсии, встречи с руководством университета 

и факультетов НГУ; 

15
30

 – подведение итогов конференции по математике, 

физике, химии и биологии. 
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