
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

АНС «СибАК» приглашает Вас принять участие  

в XLII СТУДЕНЧЕСКОЙ ЗАОЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Научное сообщество студентов XXI столетия.  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»  

(31 мая 2016, г. Новосибирск, Россия.) 
 

Приглашаем студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования принять участие в 

студенческой заочной международной научно-практической 

конференции. Наличие публикации будет вам полезно: 

 при поступлении в магистратуру; 

 при поступлении в аспирантуру; 

 при защите дипломного проекта или ВКР; 

 при участии в стипендиальных и грантовых программах  

Авторы лучших работ, присланных на конференцию, будут 

награждены дипломами лауреатов конференции в двух 

номинациях (Правила определения лауреатов конференции): 

1. «Выбор оргкомитета» (по итогам конференции члены 

оргкомитета выберут лучшие работы). 

2. «Интернет-голосование» (работы, получившие 

наибольшее количество голосов — лайков в социальных сетях 

Facebook и «ВКонтакте»). 

 
 

Контрольные сроки 

 

Секции конференции
1. Архитектура, Строительство 

2. Биотехнологии 

3. Информационные технологии 

4. Космос, Авиация 

5. Лазерные технологии 

6. Математика 

7. Материаловедение 

8. Машиностроение 

9. Металлургия 

10. Моделирование 

11. Нанотехнологии 

12. Пищевая промышленность 

13. Радиотехника, Электроника 

14. Ресурсосбережение 

15. Сельскохозяйственные науки 

16. Телекоммуникации 

17. Технологии 

18. Транспортные коммуникации 

19. Электротехника 

20. Энергетика 

 

Прием заявок, текстов статей до 31.05.2016  включительно 

Справка, подтверждающая принятия статьи к публикации; анонс; выходные данные статьи в день оплаты 

Публикация принятой статьи на сайте конференции 04.06.2016  

Публикация на сайте сборника конференции, объявление лауреатов конференции 12.06.2016 

Рассылка дипломов победителям и сертификатов участникам конференции 20.06.2016 

Секретарь конференции — Романчук Татьяна Александровна E-mail:  stud.technique@sibac.info      Сайт: www.sibac.info Тел. 8 (383) 2-913-800     

Стоимость публикации 
Публикация статьи объемом 5 страниц 490 руб. 

Доплата за каждую страницу статьи свыше 5 страниц 50 руб./стр. 

Справка о принятии статьи к публикации Бесплатно 

Сертификат участника конференции (в сертификате указываются все авторы статьи) 100 руб./шт. 

Сертификат научного руководителя 100 руб./шт. 

Печатный оттиск статьи (независимо от количества страниц) 150 руб./шт. 

Пересылка оттиска статьи и/или сертификата 

По России Бесплатно 

По СНГ 150 руб. 

По странам дальнего зарубежья. 300 руб. 

 

Скидка 5 % 
на участие в конференции 

предоставляется за 

размещение ссылки на 

информационное письмо 

конференции на сайте 

учебного заведения, в блоге, на 

форуме или в социальных 

сетях. 
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