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1. Направление — Педагогические науки
Секция «Арктика – территория здорового образа жизни».
Руководитель
секции
—
кандидат
педагогических
наук,
доцент
Корельская Ирина Евгеньевна.
Модератор — кандидат педагогических наук, доцент Лебедева Марина Петровна.
2. Направление  Психологические науки
Секция «Психология в современном мире».
Руководитель
секции
—
доктор
психологических
наук,
профессор
Флотская Наталья Юрьевна.
Модератор — кандидат биологических наук, доцент Казакова Елена Валерьевна.
Конференция будет проходить в 3 этапа:
1. Материалы (научная публикация, регистрационная форма и копия документа
об оплате) принимаются до 25 декабря 2016 г. Языки конференции: английский
и русский. Обязательно следует указать адрес электронной почты для переписки
(обсуждения материалов, ответа на вопросы) с авторами. Материалы будут размещены
на сайте Академии Естествознания (www.scienceforum.ru/2017/) до 15 февраля 2017 г.
2. Обсуждение — с 15 по 20 февраля 2017 г. На сайте доступно обсуждение по каждой
статье.
3. Сборник (в бумажном варианте, по желанию, за дополнительную плату)
с материалами конференции будет опубликован до 20 июля 2017 г. в журнале
«Международный студенческий научный вестник» (Импакт-фактор РИНЦ = 0,622).

Образец оформления научной публикации:
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА …
Иванов И.И., Петров П.П.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Архангельск, Россия
ESTIMATION OF INFLUENCE OF THE …
Ivanov I.I., Petrov P.P.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia
Введение. Согласно проведенным исследованиям…….
Список литературы (не менее 3 и не более 5 литературных источников)

Внимание!
Тексты научной работы представляются авторами только в формате Microsoft
Word (doc).
К публикации (как студенческие) также принимаются работы, выполненные в соавторстве
со студентами.
Финансовые условия
1. При условии публикации работы на сайте www.rae.ru и предоставлении
возможности для обсуждения оплачивается организационный взнос участника
конференции - 200 руб. за работу (без ограничения объёма).
2. При условии опубликования работы в журнале в рубрике «Материалы научных
конференций» (РИНЦ) дополнительно оплачивается организационный взнос
для публикации научной работы в журналах РАЕ из расчета 220 руб. за одну
страницу текста формата А4 (Шрифт — Times New Roman Cyr. Размер шрифта —
не менее 12, межстрочный интервал — 1,5, поля по 2,0 см сверху, снизу, слева
и справа).
Обсуждение статей на сайте по каждой статье доступно любому участнику и гостю
конференции. Для этого необходимо зарегистрироваться в любой социальной сети
(Vk, Facebook и т.д.).
По завершению конференции каждому студенту, вручается сертификат участника
VIII Международного студенческого научного форума 2017. Победители в одной
из трех номинаций (за лучшую студенческую научную работу; за лучшую студенческую
научную работу, вызвавшую наибольший (по числу просмотров) интерес участников;
за активное участие в работе форума) получат диплом лауреата и будут приглашены
для участия с устным докладом на международную научную конференцию «Актуальные
вопросы науки и образования», которая состоится в Министерстве образования и науки
(Москва, май 2017 г.). Лауреаты номинаций освобождаются от оплаты организационного
взноса участника конференции.

