
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ - КСНП-2018 

(1 этап МНСК-2018 «Интеллектуальный потенциал Сибири»)  

 
 

По решению Совета по науке Новосибирского государственного университета архитек-
туры, дизайна и искусств в рамках Дней Науки НГУАДИ проводится Конкурс студенческих 
научных проектов – КСНП (далее – Конкурс) 15 марта 2018 года. 

 
Целью Конкурса является представление результатов научно-исследовательской, ин-

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

 
Конкурс включает проведение: 

 Научной студенческой конференции НГУАДИ – НСК (далее – Конференция); 

 Выставку студенческих научных и творческих работ (курсовых проектов по архитекту-
ре, градостроительству и дизайну, графических материалов научных проектов, стендо-
вых докладов) – ВСР (далее – Выставка). 

 
Конкурс является первым туром Всероссийского конкурса молодых ученых в области 

искусств и культуры. 
Конференция является первым (отборочным) этапом Региональной научной студенче-

ской конференции «Интеллектуальный  потенциал Сибири» - РНСК
1
. 

 
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, а также формат стендовых докладов.  
 
 

                                                           
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 по форме в Приложении 1 и 

примеру в Приложении 2. 
 
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ должен быть представлен в виде тезисов доклада 

(в том числе и отсканированные с подписью научного руководителя!) и презентации. 
Требования к оформлению тезисов докладов представлены в Приложении 3, пример 

оформления – в Приложении 4. 
Требования к оформлению презентации научного проекта представлены в Приложе-

нии 5. 
 
Материалы подаются в оргкомитет КСНП по электронной почте: nguadi@yandex.ru 
 
Срок подачи заявок и тезисов докладов – до 1 марта 2018 года. 
Срок подачи презентаций научных проектов – до 12 марта 2018 года. 
 
 
Авторы лучших научных проектов награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней. 

Остальные участники, выступившие с докладами, отмечаются сертификатами.  
Все участники Конкурса получают дополнительный балл при поступлении в маги-

стратуру и аспирантуру за опубликованные тезисы докладов, дипломанты – рекоменда-
тельные письма оргкомитета к поступлению в магистратуру и аспирантуру.  

По результатам фактически выступивших докладчиков формируется рейтинг для даль-
нейшего участия в РНСК и Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и 
культуры. 

 
По завершению работы КСНП-2018 планируется издание электронных сборника тези-

сов докладов и каталога студенческих научных проектов. 
  
 
Контактное лицо: Тарасова Юлия Игоревна, 
доцент кафедры архитектуры, кандидат искусствоведения, 
председатель студенческого научного общества (СНО) НГУАДИ 

 
Оргкомитет КСНП 
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