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Информационное письмо 

 

I Всероссийская (VIII Региональная) научная конференция учащихся пройдет на базе 

Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета 15 

марта 2015 года. К участию в конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также учащиеся средних профессиональных 

учебных заведений.  

Работа конференции планируется по следующим секциям: 

1. Инженерные науки 

2. Информатика 

3. Математика 

4. Физика 

5. Химия 

6. Экология 

7. Экономика и менеджмент  

8. Правоведение 

9. Обществознание (социология и политология) 

10. История  

11. Психология 

12. Русская и зарубежная литература 

13. Русский язык  

14. Английский язык  

15. Основы здорового образа жизни 

16. Биология. 

Участникам конференции необходимо направить в оргкомитет: 

1. Заявку участника (заполняется по образцу) 

2. Исследовательскую работу 

 

Все документы принимаются с 1января по 28 февраля 2015 года по электронному 

адресу priem-chelny@kpfu.ru  По организационным вопросам можно обращаться к Галиеву 

Рустему Мирзануровичу по тел. 89276720525. 

 

Конференция проводится в 2 тура.  

I тур – заочный. Экспертные комиссии секций осуществляют рецензирование 

представленных исследовательских работ. К рецензированию не допускаются реферативные, 

описательные работы. Список, прошедших во 2 тур участников, а также программа работы 

конференции будет размещена на сайте www.kpfu-chelny.ru в разделе «Новости» и в группе 

«Универ-city» в социальной сети «Вконтакте» по адресу vk.con/univer-city не позднее, чем за 

неделю до даты проведения конференции. Приглашения для участия в конференции будут 

направлены на имя руководителей образовательных организаций. 

II тур – очный пройдет 15 марта 2015 года. Участники, работы которых включены в 

программу конференции, выступают с докладом по теме своего исследования. Для 
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выступления докладчику дается не более 5 минут, возможно, применение наглядных пособий, 

плакатов, таблиц, презентации.  

Победители конференции получат дополнительные баллы при зачислении в НЧИ КФУ 

(Диплом I степени – 2 балла, Дипломы II и III степени – 1 балл), также будут награждены 

дипломами и памятными ценными подарками. Научные руководители всех участников 

конференции отмечаются благодарственными письмами. 

 

Правила оформления исследовательской работы 

 

К рассмотрению принимаются работы, написанные участником лично, без использования 

готовых материалов из сети Интернет, по следующей структуре: титульный лист, содержание, 

введение,  основная часть, заключение, список использованной литературы, приложения.  

Объем работы не более 25 страниц, шрифт 14, интервал полуторный.  

Поля: левое - 30мм, правое - 15мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм.  

 

Оформление титульного листа исследовательской работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка участника I Всероссийской (VIII Региональной) научной конференции учащихся 

 
Сведения об авторе (соавторе) 

Ф.И.О. (полностью)  

Учебное заведение (полностью)  

Класс (курс)  

Город  

Телефон (мобильный)  

E-mail   

Название секции  

Название работы  

Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Место работы  

Телефон (мобильный)  

Е-mail  

Необходимое оборудование для доклада 

(проектор, экран и т.д.) 
 

 

Участие в конференции бесплатное. 

Будем рады видеть Вас среди участников конференции. 

 

Оргкомитет конференции 

 

I Всероссийская (VIII Региональная)  

научная конференция учащихся 

 

Секция: _____________________ 

 

Исследовательская работа на тему: 

____________________________________ 

 

Фамилия и имя автора 

 

Учебное заведение, класс (курс), город 

 

 

Научный руководитель: 

Ф.И.О. (полностью), должность 

 

 

Город, год 


