
В 2010 году на конференции планируется проведение конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.» – Участник молодежного научно-инновационного конкурса по направлениям: биотехнология; информационные технологии; медицина и фармакология; химия, новые материалы, химические технологии; машиностроение, электроника, приборостроение. Из числа участников конференции, представивших работы по этим направлениям, будут отбираться кандидаты на финансовую поддержку предложенных в докладах инновационных проектов по критерию существенной новизны предлагаемой идеи. Размер предполагаемой поддержки – 200 тысяч рублей в год в течение двух лет. C подробной информацией о программе вы можете ознакомиться на сайте Фонда по адресу http://www.fasie.ru/
Участникам МНСК, желающим выставить свою работу на конкурс «У.М.Н.И.К.», необходимо заполнить дополнительную заявку и прислать эссе по результатам своей научной работы. Правила проведения конкурса «У.М.Н.И.К.» и порядок подачи заявок смотрите на сайте МНСК в январе 2010 года.

ПРОЖИВАНИЕ:

Секции 1–20: иногородние участники обеспечиваются местами в одном из оздоровительных лагерей на берегу Обского моря (Новосибирского водохранилища). Ориентировочная стоимость проживания с двухразовым питанием (завтрак + ужин) – 550‑600 руб. с человека в сутки. Оргкомитет обеспечивает бесплатный транспорт от лагеря до университета. 
Секции 21–22: иногородние участники обеспечиваются местами в общежитиях СибАГС.
Более подробная информация о месте проживания участников и о стоимости проживания будет размещена на сайте конференции в феврале 2009 года.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:

Для участия во всех секциях конференции необходимо:
До 20 февраля заполнить электронную форму заявки на участие на сайте http://www.nsu.ru/conf/issc 
До 20 февраля прикрепить к электронной заявке (на сайте http://www.nsu.ru/conf/issc) тезисы доклада, удовлетворяющие требованиям, указанным на сайте оргкомитета.
Тезисы должны быть оформлены на основе шаблонов, размещённых на сайте конференции – рекомендуется для всех секций использовать редактор Microsoft Word; для секции 1 – систему LaTeX.
Рабочие языки конференции – русский, английский (по согласованию с научным комитетом подсекции).
После 20 февраля 2008 г. электронная система регистрации закрывается для приёма и обработки заявок и тезисов.
С 20 февраля по 6 марта Научный комитет секций проводит предварительный отбор поступивших тезисов – для публикации в сборниках конференции и включения в программу устных докладов. О результатах отбора участники уведомляются 6-7 марта по адресам электронной почты, указанным при регистрации. 
Сведения о состоянии заявки можно в любое время посмотреть на сайте конференции. 
Научный комитет оставляет за собой право отклонить и не публиковать тезисы, которые: 1) заявлены вне основных направлений работы подсекций конференции, 2) не содержат научную информацию, 3) выходят за пределы программы, сформированной на основании полученных заявок, 4) подготовлены с нарушением приведенных правил оформления, 5) поступили в оргкомитет после 20 февраля 2008 года. 
Право представления устного доклада дается только авторам, тезисы которых прошли отбор Научного комитета и включены в сборники материалов конференции. 
Авторам принятых тезисов после оплаты публикации высылаются приглашения на участие в МНСК, а их тезисы публикуются в сборнике. Авторы, не оплатившие публикацию в срок, указанный оргкомитетом, не имеют права на публикацию тезисов и представление устного доклада.  Каждая секция издает свой сборник тезисов. 
По итогам выступлений на конференции работы студентов-участников конференции награждаются дипломами. По работам, представленным аспирантами и молодыми учёными, конкурс не проводится, дипломы не присуждаются. 
По решению Научного комитета секций авторы лучших работ – студенты, аспиранты и молодые ученые – могут получить право на публикацию полноразмерной статьи. Подробная информация об условиях и правилах публикации будет распространена во втором информационном письме в феврале 2009 года. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Авторы, получившие сообщение Научного комитета о принятии работы к публикации, обязаны до 18 марта оплатить публикацию тезисов в сборнике конференции. В случае неоплаты публикации в срок оргкомитет будет вынужден исключить работу из программы конференции и из сборников тезисов.
Размер оплаты за публикацию для участников конференции составляет 300 руб. Автор, оплативший публикацию, имеет право на получение сборников с его работами и оргпакета участника. Публикация работ, поданных на секции 1-20, оплачивается банковским переводом по реквизитам НГУ, а на секции 21-22 – по реквизитам СибАГС.
Реквизиты организаций и подробная инструкция по оплате будут представлены на сайте конференции и во втором информационном письме в феврале 2009 года. 
Оплата проживания участников конференции в организационный взнос не входит. Проживание оплачивается участником непосредственно на месте.
50 % оплаты публикации студентов и аспирантов НГУ оплачивается из средств университета. Другие 50 % (150 руб.) оплачиваются участниками через кассу университета в указанные выше сроки. Также возможна оплата из средств факультетов НГУ или институтов СО РАН при условии предоставления в оргкомитет до 18 марта 2009 года служебной записки от руководства факультета с указанием источников оплаты.

АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА

Секции 1–20:
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2
Новосибирский государственный университет, отдел НИРС, к. 420
e-mail: issc@post.nsu.ru
тел./факс +7 (383) 363-40-57 
Ответственный секретарь: Орлов Илья Олегович. 
Технический секретарь: Небогатикова Надежда Александровна.

Секции 21 и 22:
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Сибирская академия государственной службы, Оргкомитет МНСК
e-mail: conf@sapa.nsk.su
тел. +7 (383) 218-01-76; факс (383) 210-17-30 (с указанием – для А. В. Кирьянко).
Ответственный секретарь: Кирьянко Анастасия Викторовна. 

Подробную информацию о конференции можно найти по internet-адресам: 
http://www.nsu.ru/conf/issc (секции 1–20), http://www.sapa.sib.ru (секции 21–22).

