
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 
По решению Совета по науке Новосибирского государственного университета архитек-

туры, дизайна и искусств (протокол № 3 от 19.03.2019 г.) в рамках Дней Науки НГУАДИ 23-25 
апреля проводится Конкурс студенческих научных проектов – КСНП (далее – Конкурс, КСНП) 
24 марта 2019 года. 

 
Целью Конкурса является представление результатов научно-исследовательской, ин-

новационной и творческой деятельности студентов, поощрение активности студенчества в 
научно-исследовательской работе и творчестве. 
 

Основная задача Конкурса – подготовить студентов к участию в научных мероприятиях 
более высокого статуса, например, в Региональной научной студенческой конференции «Ин-
теллектуальный  потенциал Сибири» - РНСК1 (по материалам КСНП формируются тезисы и 
статьи лучших работ для участия и опубликования в сборнике научных трудов или статей 
РНСК), во Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры и др. 

 
Конкурс включает проведение: 

 Научной студенческой конференции – НСК (далее – Конференция); 

 Выставку научных проектов – ВНП (далее – Выставка) - стендовые доклады. 
 

Приглашаем принять участие в мероприятии студентов образовательных организа-
ций высшего образования, расположенных как на территории Новосибирской области, так и 
на территории других субъектов Российской Федерации (далее – иногородние студенты). 

Аспиранты могут участвовать только в качестве содокладчиков со студентами. 
Научные руководители являются обязательными соавторами. 
 
Допускается очное и заочное участие. Очное участие подразумевает выступление с до-

кладом и презентацией на Конференции. Заочное – представление материалов доклада и 
презентации в виде распечатанной экспозиции на Выставке. Очные участники могут по жела-
нию представить, в том числе, и распечатанную экспозицию на Выставку.  

 
 

                                                           
1
 По решению Совета Ректоров от 09.02.2018 г. Межвузовская научная студенческая конференция (МНСК) пере-

именована в Региональную научную студенческую конференцию (РНСК). 



 
На Конкурс могут быть представлены работы по двум направлениям: 

 Современные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук:  
секция «Искусствоведение и культурология»; 

 Современные проблемы технических наук:  
секция «Архитектура и градостроительство». 
В докладах на Конференции должны содержаться результаты самостоятельных теоре-

тических и/или экспериментальных исследований. Сообщения реферативного характера не 
рассматриваются. 
 
 

Заявка на участие в КСНП оформляется самостоятельно, согласно установленной фор-
мы в Приложении 1 и примера ее заполнения – в Приложении 2.  

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ должен быть представлен в виде: 
1. Презентации 
2. Экспозиции (подачи) 
Требования к оформлению презентации научного проекта представлены в Приложе-

нии 3 и прилагается ее шаблон для заполнения.  
Экспозиция (подача научного проекта) формируется из слайдов презентации и допол-

нительных материалов по усмотрению участника, и подается на мероприятии очными участ-
никами электронно в презентации последним слайдом, заочными – в распечатанном виде. 

Требования к оформлению макета подачи (экспозиции) приведены в Приложении 4. 
 
Материалы (заявка, презентация и экспозиция)  подаются в оргкомитет КСНП по элек-

тронной почте: nguadi@yandex.ru 
 
Срок подачи заявок на участие и презентаций – до 12 апреля 2019 года (включитель-

но). 
Срок подачи экспозиций научных проектов – до 19 апреля 2019 года (включительно). 

 
Авторы лучших научных проектов награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

Остальные участники, выступившие с докладами, отмечаются сертификатами.  
Дипломанты получают рекомендательные письма оргкомитета к поступлению в ма-

гистратуру и аспирантуру.  
По результатам Конкурса определяется перечень лучших работ, рекомендуемых  к 

участию в РНСК. Очные участники попадают в приоритет при формировании списков.  
 
По завершению работы КСНП-2019 планируется издание электронного каталога сту-

денческих научных проектов. 
  
Контактное лицо: Тарасова Юлия Игоревна, 

доцент кафедры Архитектуры НГУАДИ,  
кандидат искусствоведения 

 
Оргкомитет КСНП 

 

mailto:nguadi@yandex.ru


Приложение 1. Форма заявки на участие  
в КСНП-2019  

 
 

ЗАЯВКА на участие в КСНП-2019 
 

Наименование ВУЗа 
 

 

Ф.И.О. автора (полностью) 
  

 

Группа 
 

 

Тема научного проекта (доклада) 
 
 

 

Наименование секции  
 

 

Контактные данные участника 
(сотовый, E-mail) 

 

 

Ф.И.О. соавтора (полностью) 
  

 

Группа 
 

 

Контактные данные участника 
(сотовый, E-mail) 

 

 

Ф.И.О. соавтора (полностью) 
  

 

Группа 
 

 

Контактные данные участника 
(сотовый, E-mail) 

 

 

Ф.И.О. соавтора - научного руководителя 
(полностью) 

 

Структурное подразделение ВУЗа 
 

 

Должность научного руководителя  
 

 

Ученая степень научного руководителя 
 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при заимствовании, цитировании или ином использо-
вании фрагментов чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение авторских прав. 
 



Приложение 2. Пример заполнения заявки  
на участие в КСНП-2019 

 
 

ЗАЯВКА на участие в КСНП-2019 
 

Наименование ВУЗа 
 

НГУАДИ 

Ф.И.О. автора (полностью) 
  

Иванова Ирина Михайловна 

Группа 
 

211 

Тема научного проекта (доклада) 
 
 

Архитектура жилых комплексов… 

Наименование секции  
 

Архитектура и градостроительство  
(или Искусствоведение и культурология) 

Контактные данные участника 
(сотовый, E-mail) 

8-913-333-00-77 
sunrise@mail.ru 

 

Ф.И.О. соавтора (полностью) 
  

Петрова Анна Дмитриевна 

Группа 
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Контактные данные участника 
(сотовый, E-mail) 

8-913-380-12-12 
flip@yandex.ru 

 

Ф.И.О. соавтора (полностью) 
  

- 

Группа 
 

- 

Контактные данные участника 
(сотовый, E-mail) 

- 

 

Ф.И.О. соавтора - научного руководителя 
(полностью) 

Сидоров Николай Иванович 

Структурное подразделение ВУЗа 
 

Кафедра Архитектуры (или …) 

Должность научного руководителя 
 

Доцент (или профессор, ст. преподаватель) 

Ученая степень научного руководителя 
 

Кандидат архитектуры (или др. наук, доктор …) 

 
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при заимствовании, цитировании или ином использо-
вании фрагментов чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение авторских прав. 



Приложение 3. Требования к оформлению  
презентации научного проекта  

 
В оргкомитет КСНП представляются презентации в виде файла, созданного ресурсами 

Microsoft для Windows в текстовом редакторе Word (97 – 2003) или PowerPoint, переведен-
ные в pdf-формат.  

 
Объем презентации –  от 9 слайдов (страниц). 
 
Обязательные структурные элементы презентации научного проекта2: 

 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (наименование ВУЗа, структурного подразделения – факультета и 
кафедры; наименование конкурса, направления и секции КСНП; наименование науч-
ного проекта (тезисов доклада); список исполнителей – авторов и соавторов с регали-
ями; город и год); 

 РЕФЕРАТ (общая характеристика научного проекта): 
- актуальность исследования; 
- степень разработанности темы; 
- объект исследования; 
- предмет исследования; 
- цель работы; 
- задачи исследования; 
- методология и методика; 
- научная новизна; 
- теоретическая значимость работы; 
- практическая значимость работы; 

 ВВЕДЕНИЕ (разворачивается актуальность, ставится проблема исследования, дается 
подробнее общая характеристика научного проекта); 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (определения и термины, текстовые и графические материалы, рас-
крывающие основное содержание работы); 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (итоги исследования, результаты, перспективы дальнейшей разработки 
темы); 

 Список литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-
вила составления; 

 ЭКСПОЗИЦИЯ. 
 

Правила оформления презентации: 
 Расширение .pdf; 
 формат А4 (210 х 297 мм); 
 ориентация – альбомная. 

 
Заголовки оформляются заглавными - ПРОПИСНЫМИ буквами без точек в конце.  
 

 

                                                           
2
 Структура научного проекта регламентируется ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-
тура и правила оформления. 



Приложение 4. Требования к оформлению 
макета подачи (экспозиции)  
научного проекта  

 
 


