ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МНСК–2017 «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ»
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и советом ректоров вузов Новосибирской
области согласовано проведение межвузовской (региональной) научной студенческой конференции МНСК-2017 «Интеллектуальный
потенциал Сибири» – заседания секций в период с 23 по 26 мая 2017 г., итоговое пленарное заседание – в сентябре – октябре (даты
будут дополнительно уточнены).
Цели конференции:
– знакомство студентов с актуальными проблемами и задачами современной науки и техники;
– привлечение молодежи к их решению;
– представление результатов научной, творческой и инновационной деятельности студентов;
– организация интеллектуального общения вузовской молодежи и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов и в гуманитарной области;
– поощрение активности студенчества в научно-исследовательской работе, техническом и художественном творчестве;
– содействие повышению авторитета интеллектуальной деятельности.
В конференции могут принимать участие с докладами студенты новосибирских вузов и иногородние студенты, а также – в порядке исключения – учащиеся средних образовательных учреждений г. Новосибирска, проявившие наибольшую активность в исследовательской и творческой работе и получившие результаты, интересные в научном и практическом отношениях.
Аспиранты могут участвовать только в качестве содокладчиков со студентами.
В докладах должны содержаться результаты самостоятельных теоретических и/или экспериментальных исследований. Сообщения
реферативного характера не рассматриваются.

Работа конференции организуется по следующим направлениям и секциям:

I. Направление «Современные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук»
Базовые вузы –
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(секции 1 – 5, 9)
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

(секции 6 – 8 )
Секции
1. Философия
2. Социология
3. Экономическая теория
4. Экономика и управление
5. Финансы и кредит
6. Искусствоведение и культурология
7. История и политология
8. Жизненный цикл и здоровье человека
9. Государство и право

Вузы-организаторы
НГУЭУ «НИНХ»
НГУЭУ «НИНХ»
НГУЭУ «НИНХ»
НГУЭУ «НИНХ»
САФБД
НГУАДИ
СИУ филиал РАНХиГС
НГМУ
СГУПС

II. Направление «Современные проблемы естественных наук»
Базовый вуз – Новосибирский государственный педагогический университет
III. Направление «Современные проблемы технических наук»
Базовый вуз – Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин) (возможно изменение)
Секции
Вузы-организаторы
1. Прикладная математика и программирование
НГАСУ (Сибстрин)
2. Перспективные инновационные технологии
и материалы
НГТУ
3. Информационные технологии
СибГУТИ
4. Теория расчета инженерных сооружений
и конструкций
НГАСУ (Сибстрин)
5. Прочность и надежность в машиностроении,
самолетостроении и аппаратостроении
НГТУ
6. Техническая экология
НГТУ
7. Проблемы безопасности жизнедеятельности
СГУПС
8. Транспорт и транспортное строительство
СГУПС
9. Промышленная автоматика и робототехника
НГТУ
10. Автоматизированный электропривод, электроника,
мехатроника
НГТУ
11. Экология и природопользование
СГУПС
12. Геоинформационное обеспечение устойчивого
развития территорий
СГУГиТ

Заявки на участие в МНСК–2017, составленные отдельно по секциям конференции, необходимо представить (в 2 экземплярах, с
подписью ректора или проректора) в базовые вузы направлений (НГУЭУ, НГУАДИ, НГПУ и НГАСУ) до 28 апреля 2017 г.
Форма заявки приведена в прил. 1.
Одновременно с заявками в базовые вузы должны быть представлены тезисы заявляемых докладов.
Объем тезисов – до 1 страницы, с минимумом формул, без рисунков.
Тезисы набираются в редакторе MirosoftWord (97 – 2007) для Windows (2003, XP – 2007) и записываются на электронном носителе
(предпочтительно тезисы всех докладов по данному направлению – в одном архиве в виде отдельных папок по секциям, файлы – с наименованиями по фамилиям авторов), прилагаются также два экземпляра их распечатки.
Следует использовать шрифт Times New Roman Cyr (кегль 10, начертание обычное), с автоматическим переносом и запретом висячей
строки, междустрочный интервал – 1,0; абзац: отступ – 0,5 см, интервал перед – 0, после – 0; формат бумаги А5 (148 мм * 210 мм); ориентация книжная; поля: сверху и снизу – 20 мм, слева и справа – 20 мм.
Образец оформления тезисов – в приложении 2 к данному письму. Рекомендуется использовать его как шаблон, с сохранением типа и
размера шрифта, интервалов и других параметров текста, с расположением инициалов авторов и научных руководителей перед фамилиями,
правильными сокращениями ученых степеней и званий и т.п.
Тезисы докладов будут размещены до начала конференции на сайтах базовых вузов направлений с минимальной редакторской правкой, поэтому представляемые тезисы должны быть тщательно выверены по содержанию и оформлению авторами и научными руководителями. Некачественно подготовленные тезисы обнародоваться не будут.
По завершению работы МНСК–2017 планируется издание сборников статей по материалам лучших докладов, на основании представлений жюри секций. Правила оформления статей будут сообщены дополнительно.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в межвузовской научной студенческой конференции
МНСК–2017 «Интеллектуальный потенциал Сибири»
по направлению «Современные проблемы ___________________________ наук»
Наименование вуза, представляющего доклады ________________________________________________________
Адрес вуза _______________________________________________________________
Контактные телефоны, факсы, эл. почта вуза _________________________________
Сообщаем, что от нашего вуза планируется представить на конференцию ____ докладов, авторами которых являются ____ студентов
и ____ аспирантов.

Списки заявляемых докладов и сведения об их авторах и научных руководителях
Секция ________________________________________________________________________
(наименование)

№
доклада

Наименование
доклада

Ректор (проректор)
М.П.

Фамилии, имена, от-

чества авторов
(без сокращений)

Курс
(указывать
обязательно)

Сведения о научных руководителях
(фамилии, имена, отчества,
ученые степени и звания)

Реквизиты для связи
(телефоны, эл. почта
научных
руководителей)

Приложение 2
Образец
оформления тезисов доклада на МНСК–2017
(использовать без изменений формата, полей,
размера и вида шрифта)
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА
ПРИ КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ КРЕСЛА К-36
А.П. Куринин, А.В. Токаренко
Новосибирский государственный технический университет
Одной из важных и актуальных проблем для безопасности экипажа самолетов является задача катапультирования летчика в аварийных
ситуациях.
Разработанная программа используется для курсового и дипломного проектирования и решения исследовательских задач.
____________________________________________________________
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Ю.В. Дьяченко

