
Регламент XVI Поволжской научной конференции учащихся имени Н.И.Лобачевского на 2014-2015 учебный год 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Оргкомитетом XVI Поволжской 
научной конференции учащихся  

имени Н.И. Лобачевского 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
XVI Поволжской научной конференции учащихся имени Н.И.Лобачевского  

на 2014-2015 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о Поволжской науч-

ной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского и определяет порядок и условия участия 
в Поволжской научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского КФУ (далее - Конфе-
ренция) на 2014-2015 учебный год. 

 
2. Сроки и место проведения Конференции 

 

Мероприятие Дата Время Место проведения 
 

Электронная регистрация участников 
Конференции 
 

12 – 30 января  на сайте www.kpfu.ru/fdo 

 

Прием заявок, исследовательских ра-
бот, тезисов (только после электрон-
ной регистрации) 
 

12 – 30 января 
(кроме 

субботы, 
 воскресенья) 

10.00 – 17.00 каб.217  
(II корпус КФУ) 

 

Заочный тур Конференции 
Рецензирование работ  
 

9 – 20 февраля  Институты (факультеты) 
КФУ 

 

Результаты заочного тура 
 

5 марта  
в личном кабинете  

и на сайте 
www.kpfu.ru/fdo 

 

Заезд, регистрация и размещение ино-
городних участников 
 

26 марта с 12.00 место проживания 
(уточнять на сайте) 

 

Регистрация участников Конференции 
 

27 марта 14.00 – 14.45 фойе КСК УНИКС 

Открытие Конференции 27 марта 15.00 Большой концертный 
зал КСК УНИКС 

 

Презентации факультетов, демонстра-
ционные лекции, экскурсии 
 

27 марта  согласно про-
грамме 

Институты (факультеты) 
КФУ 

Работа секций 28-29 марта 
10.00 – 16.00, 
согласно про-

грамме 
Институты (факультеты) 

КФУ 

Подведение итогов, награждение 30 марта 10.00 – 13.00 Большой концертный 
зал КСК УНИКС 
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3. Перечень секций Конференции* 

01. Математика 24. Актуальные проблемы мировой политики и 
международных экономических отношений 

02. Математическое моделирование, информа-
тика и программирование 

25. Жемчужина Востока: от языка к тексту 
(турецкий язык, арабский язык, китайский 
язык, корейский язык) 

03. Физика 26. Пробуждение Азии и Африки 
04. Робототехника и электроника 27. История и культура татарского народа 
05. Инженерно-техническая 28. История и культура народов Поволжья и 

Приуралья 
06. Химия 29. Английский язык - ключ к успеху в науке 

07. Фундаментальная медицина и биология 30. Лингвистические вопросы изучения анг-
лийского языка 

08. Экология 31. Актуальные вопросы изучения немецкого 
языка 

09. География. Окружающий мир. Туризм 32. Зарубежная литература 

10. Экономика 33. Лингвистические аспекты русского языка 
11. Психология и образование 34. Прикладная лингвистика 

12. Политология и конфликтология 35. Русская классическая литература 

13. Массовая коммуникация, связи с обществен-
ностью и журналистика  
 

36. Современная русская литература 

14. Философия и религиоведение 37. Сравнительное и сопоставительное литера-
туроведение 

15. Социология 38. Лингводидактические аспекты в изучении 
иностранных языков 

16. Правоведение 39. Лингвистические аспекты романских язы-
ков 

17. История России и всеобщая история 40. Актуальные проблемы татарского языка 

18. История Татарстана 41. Татарская литература 

19. Английский язык в пространстве перевода и 
межкультурной коммуникации 

42. Мировая художественная культура 

20. Немецкий язык в пространстве перевода и 
межкультурной коммуникации 

43. Изобразительное искусство и дизайн 

21. Французский  язык в пространстве перевода 
и межкультурной коммуникации 

44. Физическая культура 

22. Испанский язык в пространстве перевода и 
межкультурной коммуникации 

45. Безопасность жизнедеятельности и здоро-
вый образ жизни 

23. История культуры России  

 

                                                 
*В процессе подготовки Конференции возможны изменения и объединение секций. 
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4. Условия участия в Конференции и порядок регистрации  
 

4.1.Для участия в Конференции приглашаются обучающиеся 8-11 классов общеобразова-
тельных организаций, средних специальных учебных заведений и учреждений дополнительного 
образования (до 18 лет включительно). В Конференции могут принимать участие школьники, 
представляющие отдельные исследовательские проекты, а также авторские коллективы (не бо-
лее 3 человек). На Конференции можно представлять по одной теме одну исследовательскую 
работу. 

4.2. Все участники Конференции в обязательном порядке проходят электронную регист-
рацию. 

4.3. Заявка на участие в Конференции заполняется в электронной форме на сайте 
www.kpfu.ru/fdo (раздел «Поволжская конференция учащихся»). 

4.4. Файл с тезисами исследовательской работы прикрепляется в соответствующее поле 
формы электронной заявки. 

4.5. Бланк заявки, сформированный в результате электронной регистрации, распечатыва-
ется. 

4.6. Распечатанный бланк заявки заверяется у руководителя направляющей организации 
(директора школы, Центра детского творчества и т.п.). Ставится подпись руководителя и печать 
направляющей организации.  

4.7. Каждая работа оформляется отдельной заявкой. 
4.8.За правильность заполнения заявки и достоверность информации ответственность не-

сет руководитель направляющей организации (директор школы, Центра детского творчества и 
т.п.). 

4.9. Все участники Конференции, зарегистрированные на сайте, представляют в оргкоми-
тет в период с 10 января по 30 января 2015 года следующие документы (иногородние участники 
высылают документы по почте не позднее 25 января 2015 года по штемпелю): 

• Заявка 
Оргкомитет принимает только бланки заявок, сформированные в результате электронной 

регистрации, c оригиналом подписи руководителя и печатью направляющей организации.  
• Тезисы исследовательской работы 
Тезисы исследовательской работы представляются в печатном виде (2 экземпляра) и 

оформляются на основании требований по оформлению тезисов исследовательской работы 
(Приложение 1). 

По итогам Конференции издается сборник тезисов, где публикуются тезисы дипломантов 
Конференции. 

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право редактуры названия и содержания мате-
риалов при публикации в сборнике тезисов, а также отклонения текстов от публикации. 

Выход сборника тезисов планируется в конце мая 2015 года. 
Сборник тезисов можно получить в оргкомитете Конференции. Иногородним делегациям 

сборник тезисов высылается по почте на адрес направляющей организации в одном экземпляре. 
• Исследовательская работа. 
Исследовательская работа представляется в печатном виде формата А4, объемом не более 

25 страниц и оформляется на основании требований по оформлению и представлению исследо-
вательской работы (Приложение 2).Приложения к исследовательской работе в общее количест-
во страниц работы не входят. 
 Титульный лист исследовательской работы печатается по образцу на русском языке (неза-
висимо от секции). Название работы на титульном листе может быть напечатано на любом дру-
гом языке (в зависимости от секции) (Приложение 3). 

К рассмотрению, рецензированию и оценке не принимаются реферативные и описатель-
ные работы, а также работы, не соответствующие формальным требованиям. 

http://www.kpfu.ru/fdo
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К работам, представленным на секцию «Информатика и программирование» прилагаются 
программные продукты на дисках. Компьютерные программы должны иметь техническое зада-
ние, описание программы, изложение алгоритма решения; указывается язык программирова-
ния, используемый для написания программы, а также прикладывается диск с текстом рабочей 
программы или фрагмента этой программы. 

На секциях «Татарская литература», «Актуальные проблемы татарского языка», «Лин-
гвистические вопросы изучения английского языка», «Лингвистические аспекты романских 
языков», «Английский язык - ключ к успеху в науке» работы представляются на русском или на 
другом соответствующем языке. Титульный лист оформляется на русском языке. Тема работы в 
титульном листе может быть написана на другом языке в соответствии с языком работы. 

На секцию «Английский язык - ключ к успеху в науке» представляются презентация на 
английском языке исследовательских проектов учащихся по предметам гуманитарного и есте-
ственнонаучного циклов. 

Название работы в заявке, в тезисах и на титульном листе исследовательской работы 
должно совпадать.  

На Конференции возможно использование мультимедийных средств для просмотра пре-
зентаций. Рекомендации по оформлению и представлению компьютерной презентации приве-
дены в Приложении 4. 

• Квитанция (копия квитанции) об оплате организационного взноса  
Организационный взнос на участие в заочном туре Конференции за одну представленную 

работу составляет 800 рублей и оплачивается в любом отделении банка. 
Для учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в структурных подраз-
делениях КФУ (общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ 
и лицей-интернат «IT-Лицей КФУ»), устанавливается квота, дающая право на освобождение от 
уплаты организационного взноса, в количестве не более 5 человек для каждого структурного 
подразделения КФУ. 

Оплата участия в очном туре предусматривается только для тех иногородних участников, 
которые будут проживать в гостинице с питанием и культурной программой, организованной 
оргкомитетом конференции. Для тех участников, которые не будут проживать в гостинице, 
участие в очном туре конференции бесплатное. 

5. Информирование иногородних участников и финансовые условия участия 

5.1. Результаты заочного тура Конференции публикуются на сайтеwww.kpfu.ru/fdo (раздел 
«Поволжская конференция учащихся»). Иногородним участникам, чьи работы включены в про-
грамму очного тура Конференции, направляется приглашение в адрес учреждения, где выпол-
нялась работа.  

5.2. После публикации результатов заочного тура Конференции на сайте руководители 
иногородних делегаций направляют в оргкомитет заявку о количестве участников, приезжаю-
щих на Конференцию, и о количестве руководителей, сопровождающих делегацию. 

5.3. Заявка подается не позднее, чем за 10 дней до приезда делегации. В заявке указыва-
ются день, время приезда, номер поезда и вагона или рейс автобуса. При отсутствии заявки или 
при превышении количества делегатов, указанного в заявке, размещение учащихся и руководи-
телей осуществляется самостоятельно за счет направляющей организации. 

5.4. Участники добираются самостоятельно до места проживания. Оргкомитет обеспечивает 
участникам Конференции проживание, питание, культурную программу. Адрес и месторасположе-
ние гостиницы, в которой будут проживать участники Конференции, будет указан на сайте 
www.kpfu.ru/fdo за 10 дней до заезда. 

5.5. Официальный день заезда иногородних участников Конференции 26 марта 2015 года. 
Размещение участников в гостинице осуществляется с 12.00. При себе необходимо иметь ко-
пию паспорта, включая сведения о прописке. 

http://www.kpfu.ru/fdo
http://www.kpfu.ru/fdo
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5.6. Заезд делегаций, прибывших раньше указанного срока, а также делегаций, убываю-
щих позднее срока,  осуществляется самостоятельно или по предварительной заявке в оргкоми-
тет за счет направляющей организации. Участники Конференции, приезжающие позже указан-
ной даты заезда и участвующие в общей программе Конференции, оповещают оргкомитет о 
возможной задержке. Организационный взнос и оплата за проживание и питание при этом не 
изменяется. 

5.7. Регистрация участников проходит с 9.00 по месту проживания. Обед в день заезда за-
планирован с 13.00 до 15.00. 

5.8. Оплата для иногородних участников Конференции и руководителей делегаций с про-
живанием, питанием и культурной программой составляет 7700 рублей (включает в себя про-
живание, питание – 5800 (подробно: 4 х (900 проживание + 550 питание) рублей и организаци-
онный взнос - 1900 рублей (в том числе НДС 18%). Оплата осуществляется наличными в день 
заезда либо по безналичному расчету после заключения договора не позднее 23 марта 2015 го-
да. 

5.9. Проезд до места проведения Конференции иногородних участников и руководителей 
делегации осуществляется за счет направляющей организации. 

Для участников, не проживающих в гостинице, оргвзнос за очный тур не предусмотрен. 
 

6. Адрес и реквизиты оргкомитета Конференции 

Почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, КФУ, II учебный корпус, к. 217 
Казанский федеральный университет, Центр довузовского образования 
Оргкомитет конференции им. Н.И.Лобачевского 
Королева Елена Васильевна, главный специалист Центра довузовского образования, отв. ис-
полнитель 
Сайт: www.kpfu.ru/fdo (раздел «Поволжская конференция учащихся») 
Электронный адрес: cdo.ksu@gmail.com 
Телефон: (843) 292-53-63, (843) 233-70-90 
Банковские реквизиты (для оплаты оргвзноса за заочный тур по безналичному расчету): 
Получатель: ФГАОУВПО К(П)ФУ  
ИНН 1655018018    КПП 165501001 
Р/сч 40503810900020000001 
К/сч 30101810000000000805 
в ОАО «АК БАРС» банк г.Казани 
БИК 049205805   ОКПО – 36640425,   ОКОНХ – 92110, 95110,   ОКАТО – 92401000000,  
ОГРН – 1021602841391,   ОКВЭД – 80.30.1, 73.10 
Юридический адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
Почтовый адрес и адрес фактического местонахождения: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 
16a, Институт физики КФУ 
Сумма платежа: 800,00 руб., в т.ч. НДС 18%. 
Назначение платежа: Институту физики оргвзнос за участие в заочном туре  XVI Поволжской 
конференции учащихся им. Н.И.Лобачевского 
 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется путём 
подготовки проекта Регламента в новой редакции оргкомитетом Конференции.  

7.2. Настоящий Регламент размешается на веб-сайте Центра довузовского образования 
Департамента довузовского, общего и педагогического образования веб-портала КФУ. 

7.3. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в Центре довузовского об-
разования Департамента довузовского, общего и педагогического образования до замены его 
новым вариантом. 

http://www.kpfu.ru/fdo
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Приложение 1  

Требования по оформлению тезисов исследовательской работы  

1. Тезисы представляются в двух экземплярах (один экземпляр тезисов передается вместе 
с исследовательской работой в экспертную комиссию на конкурс, второй – остается в оргкоми-
тете). 

2. В тезисах в предельно краткой форме излагаются основные положения исследователь-
ской работы без подробных комментариев и без указания списка литературы. 

3. Текст тезисов тщательно редактируется и не должен содержать ошибок. 
4. Объем текста тезисов – 1 печатная страница формата А4. 
5. Правила форматирования: 
a) Текст тезисов печатается шрифтом Times New Roman (12 пунктов), с полями: левое – 

2 см (20 мм), правое – 2 см (20 мм), верхнее – 2 см (20 мм), нижнее – 2 см (20 мм). Выравнива-
ние текста – по ширине листа. Междустрочный интервал – одинарный. Контуры полей не нано-
сятся. 

b) Отступ первой строки абзаца составляет 1 см. 
c) Заголовок тезисов печатается шрифтом Times New Roman (12 пунктов, полужирный) и 

выравнивается по центру. Точка в конце заголовка, расположенного по середине строки, не ста-
вится (см. образец). 

d) Фамилия, имя авторов (указывается полностью) и класс печатаются шрифтом Times 
New Roman (12 пунктов, обычный). Направляющая организация, регион, город (село), фамилия 
научного руководителя (учителя) печатаются шрифтом Times New Roman (12 пунктов, курсив) 
и выравниваются по центру (см. образец).                    

e) Расстояние между заголовком тезисов, фамилиями авторов, направляющей организа-
цией, данными о научном руководителе и последующим текстом устанавливается равным од-
ному интервалу. Направляющая организация и данные о научном руководителе указываются на 
разных строках без пропуска строки между ними (см. образец). 

6. Текст тезисов печатается на одной стороне белой бумаги формата А4 (стандартный 
машинописный лист).  
 
Образец: 

 
Электромагнитные поля и экология человека 

 
Иванов Кирилл, 10 класс, Сидоров Максим, 11 класс 

 
Дет ский эколого-биологический цент р, г.Ульяновск 

Научные руководит ели – п.д.о. I кат егории Макарова И.Н., 
к.б.н., доцент  УлГУ Носова А.А. 

 
На протяжении миллиардов лет естественное магнитное поле земли, являясь первичным 

периодическим экологическим фактором, постоянно воздействовало на состояние экосистем. В 
ходе эволюционного развития структурно-функциональная организация экосистем адаптирова-
лась к естественному фону.… 

. 
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Приложение 2 

Требования по оформлению и представлению исследовательской работы 
 

I. Структура исследовательской работы 
1. Работа строится по определенной структуре, которая является общепринятой для науч-

ных трудов. 
2. Основными элементами этой структуры являются: титульный лист, содержание, введе-

ние, основная часть, заключение, список использованной литературы, приложения. 
a) Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу (Прило-

жение 3). 
b) После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся разделы (гла-

вы) работы с указанием страниц. 
c) Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной темы, цель и со-

держание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается избран-
ный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и 
прикладная ценность полученных результатов.  

d) В главах основной части исследовательской работы подробно рассматриваются мето-
дика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся важ-
ными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. Содержание глав ос-
новной части должно точно соответствовать теме исследовательской работы и полностью ее 
раскрывать. Эти главы показывают умение исследователя сжато, логично и аргументировано 
излагать материал. 

e) В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки проделанной ра-
боты. При этом указывается, в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные на-
учные результаты получены.  

f) В конце работы приводится список литературы. В тексте работы могут быть ссылки на 
тот или иной научный источник (номер ссылки должен соответствовать порядковому номеру 
источника в списке литературы). Ссылки на использованную литературу и Интернет (если та-
кие имеются) обязательны. 

g) В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. В слу-
чае необходимости приводятся дополнительные таблицы, графики, рисунки, и т.д. 

 
II. Оформление и представление исследовательской работы 

1. Титульный лист исследовательской работы оформляется по образцу (Приложение 3).  
2. Исследовательская работа печатается строго в последовательном порядке. Не допуска-

ются разного рода текстовые вставки и дополнения. 
3. Порядок форматирования: 
a) Текст исследовательской работы печатается шрифтом Times New Roman (14 пунктов), с 

полями: левое – 3 см (30 мм), правое – 1,5 см (15 мм), верхнее – 2 см (20 мм), нижнее – 2 см 
(20 мм). Выравнивание текста - по ширине листа. Междустрочный интервал – полуторный. 
Контуры полей не наносятся. Формулы в текст можно вписать вручную (черными чернилами).  

b) Отступ первой строки абзаца составляет 1 см. 
c) Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно трем 

интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Точку 
в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и пе-
реносить слова в заголовке не допускается. 

4. Исследовательская работа помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным верхним 
листом (вкладывать в файлы страницы работы не допускается, в файл помещаются только 
страницы приложений, содержащие приклеенные фотографии, гербарии и т.п.). Диск с про-
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граммным продуктом помещается в отдельный прозрачный файл и закрепляется во избежание 
самопроизвольного выпадения. 

 

III. Регламент выступлений 
1. На очном туре Конференции исследовательскую работу представляет один учащийся 

(автор работы), независимо от числа соавторов работы. 
2. Для выступления на секциях докладчику дается 7-10 минут. В течение этого времени 

участник демонстрирует умение кратко и четко изложить суть своей исследовательской работы. 
Возможно применение наглядных пособий, плакатов, таблиц, а также использование компью-
терной презентации.  

3. В обсуждении доклада участвуют члены экспертного совета, а также все желающие 
участники секции (5 мин).  
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Приложение 3  
 
 

XVI Поволжская научная конференция учащихся им. Н.И.Лобачевского 
 
 

Секция: экология 
 
 

Исследовательская работа 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
 
 
 
 
 

Иванов Кирилл, 11 класс 
 

Сидоров Максим, 10 класс 

 
 

Направляющая организация:  
 

Детский эколого-биологический центр, г.Ульяновск 
 
 
 

 
 
 
    Научные руководители: 
    п.д.о. I категории Макарова И.Н., 
    к.б.н., доцент УлГУ Сидоров М.Ю. 
 
 
 
 

Казань 2015 
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Приложение 4  
 

Рекомендации по оформлению и представлению компьютерной презентации 
 

I.  Структура компьютерной презентации 
 
1. Название исследовательской работы, наименование направляющей организации, фами-

лия, имя, отчество докладчиков и научных руководителей с указанием должностей. 
2. Основные цели и задачи исследовательской работы. 
3. Основные этапы исследовательской работы. 
4. Заключение (выводы, подведение итогов). 
5. Список использованных источников. 
 
Порядок следования слайдов соответствует логике построения доклада. 
 

II. Оформление компьютерной презентации 
 

1. Применяется единый стиль оформления (избегают стилей, которые отвлекают от со-
держания презентации) 

2. Используется гармоничное сочетание цветов (на одном слайде используется не более 
трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста). Для фона и текста 
применяются контрастные цвета. 

3. На слайды выносятся только основные ключевые слова и предложения, которые док-
ладчик комментирует устно. Текст, который произносит докладчик, на слайдах не пишется. 

4. Рекомендуемый размер шрифта: 24 – 54 пункта для заголовков, 18 – 36 пунктов для 
текста. Курсив, подчеркивание, жирный или декоративный шрифты используются только для 
смыслового выделения фрагмента текста. 

5. Для передачи информации в более наглядном виде используются разнообразные виды 
слайдов: с текстом, таблицами, схемами, графиками, иллюстрациями. Все таблицы, схемы, гра-
фики и иллюстрации имеют названия, отражающие их содержание.  

6. Анимация используется для привлечения внимания слушателей или для демонстрации 
динамики развития какого-либо процесса. Не злоупотребляйте различными анимационными 
эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 
III. Технические требования к представлению компьютерной презентации 

 
1. Файл презентации сохраняется в формате *.pdf. 
2. Допускается сохранение презентации в другом формате. В этом случае необходимое 

программное обеспечение предоставляет участник конференции. 
3. Компьютерная презентация предоставляется на flash-носителе, распознаваемом стан-

дартной операционной системой Windows Vista или Windows7 без установки дополнительных 
драйверов. 
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