Министерство образования и науки Российской Федерации
Совет Ректоров Новосибирской области
Новосибирский государственный технический университет
Межвузовский центр содействия научной и инновационной
деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области
Студенческое научное общество
Новосибирского государственного технического университета
Правительство Новосибирской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская школа СНО 2.0 Общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация студентов по развитию
науки и образования»

23-28 сентября 2016 года

г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всероссийская школа СНО 2.0 Общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация студентов по развитию науки и
образования» (далее - Школа), проходит с целью вовлечения научной
молодежи в процесс инновационного и научного развития, при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений в 2016 году.
Экспертами, лекторами и проектными менторами Школы выступят
специалисты Российской ассоциации студентов науки и образования
(РАСНО).
Участниками Школы могут стать представители студенческих научных
объединений, молодежных центров и студенческих конструкторских бюро, а
также руководители научных и инновационных подразделений в ВУЗах.
КАЛЕНДАДЬ ШКОЛЫ







Начало приема заявок – с 14 июня 2016 г.
Окончание приема заявок – до 18 сентября 2016 г.
Прием орг. взноса – до 23 сентября 2016 г.
Заезд иногородних участников – с 22 сентября 2016 г.
Проведение Школы– 23 - 28 сентября 2016 г.
Отъезд иногородних участников – 28 сентября 2016 г.
ОРГАНИЗАТОРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

 Совет Ректоров Новосибирской области;
 Новосибирский государственный технический университет;
 Межвузовский центр содействия научной и инновационной
деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области;
 Студенческое научное общество Новосибирского государственного
технического университета;
 Правительство Новосибирской области.

МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ
В рамках Всероссийской Школы будут проведены образовательные и
практические мероприятия по реализации проектной деятельности
студенческих научных объединений или обществ в ВУЗах.
Будет организован конкурс на лучшие студенческие научные общества
или объединения, студенческие конструкторские бюро и молодежные
центры. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
НАПРАВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
1. Естественные науки.
2. Гуманитарные науки.
3. Технические науки.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Вы отправляете свою заявку через информационную систему на сайте
http://nauka.edu54.ru
2. Заполняете анкету участника.
3. В течение 7-10 дней Ваша заявка находится на рассмотрении.
4. При принятии заявки на участие, Вам на почту будет отправлено
письмо с информацией о стоимости и способах оплаты.
Связь участников Школы с оргкомитетом осуществляется по
электронной почте: result@center.nstu.ru или через форум обратной связи на
сайте http://nauka.edu54.ru/account/feedback/.
Оргкомитет считает информацию, размещённую на сайте и/или
отправленную по электронной почте, доведённой до сведения
участников.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ШКОЛЕ
Информация о Школе представлена: http://newnauka.edu54.ru/news/
Для участия во Всероссийской школе СНО 2.0 Общероссийской
общественной организации «Российская ассоциация студентов по развитию
науки и образования» необходимо зарегистрироваться в информационной
системе Межвузовского центра содействия научной и инновационной
деятельности студентов и молодых учёных Новосибирской области.
Не позднее, чем за десять дней до начала Школы будет сформирована
итоговая программа и представлена на сайте.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос составляет 1 000 рублей, в т. ч. НДС.
Организационный взнос включает в себя (трехразовое питание,
трансферт по городу, программы).
Оплата проезда и проживания осуществляется направляющей стороной.
Бронирование гостиницы участниками осуществляется самостоятельно.
ПРОЖИВАНИЕ
Оплата за проживание осуществляется самостоятельно, за счет
участников Школы. Размещение участников на время проведения Школы
возможно в следующих гостиницах:

Гостиница «Центральная»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, дом 3
Контакты: +7 (383) 222-36-38, http://www.hotel-1.ru/

Гостиница «Университетская», НГТУ
Адрес: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 32/1
Контакты: +7 (383) 346-01-54.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ
Школа проводится очно.
Итоги Школы будут размещены на сайтах Организаторов и Интернетресурсах.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону
+7(383) 346-29-18 или на сайте http://newnauka.edu54.ru/news/
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: +7 (383) 346-29-18
E-mail: result@center.nstu.ru
Почтовый адрес: 630073, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20,
корпус 1, каб. 340.

