МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Порядок и условия участия в Круглом столе для педагогов
«Развитие творческой активности старшеклассников:
методы, формы, перспективы»
1. Общие положения
1.1. Круглый стол проводится 31 марта 2018 года в рамках III Всероссийской (XIX
Поволжской) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского.
1.2. Актуальность темы Круглого стола обусловлена необходимостью дальнейшего
совершенствования форм и методов работы с интеллектуально одаренными детьми,
создания условий для их творческого развития и качественного решения задач психологопедагогического сопровождения научно-образовательной деятельности.
1.3. Целью Круглого стола является обмен опытом инновационной образовательной
деятельности, способствующей творческому развитию старшеклассников в структурах
довузовского образования высших учебных заведений, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования.
1.4. Основные направления работы:
• обмен опытом работы в эффективном решении задач научно-образовательной
деятельности;
• анализ основных проблем и путей их решения.
1.5. Работа будет проводиться в рамках работы секций:
• «Технологии проведения современного урока естественно-технического цикла»;
• «Новые подходы к преподаванию предметов гуманитарного цикла»;
• «Современные подходы к организации учебно-воспитательного процесса»;
• «Образовательные и воспитательные аспекты работы с одарёнными
школьниками».
1.6. Планируемые результаты: по материалам Круглого стола выпуск сборника с
присвоением ISBN.
2. Порядок организации и проведения Круглого стола
2.1. К участию в Круглом столе приглашаются преподаватели образовательных
организаций среднего (полного) общего образования, организаций дополнительного
образования, руководители школьных научных обществ Республики Татарстан и
Российской Федерации.
2.2. Для участия в Круглом столе необходимо до 28 февраля 2018 года заполнить в
электронной форме заявку на сайте: admissions.kpfu.ru/lob-konf.
2.3. В соответствующие поля электронной заявки прикрепить следующие файлы:
• статью (не более 3 печатных страниц формата А4, за каждую дополнительную
страницу – 100 руб.);
• квитанцию об оплате оргвзноса (отсканированную) в формате *jpg; *tiff; *pdf.

2.4. Организационный взнос включает в себя стоимость публикации материалов в
сборнике тезисов, организацию Круглого стола и составляет 700 рублей.
2.5. Организационный взнос оплачивается в любом отделении банка.
Банковские реквизиты:
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
ОГРН 1021602841391
ИНН 1655018018
КПП 165501001
ОКПО-02066730, ОКОГУ-12340,
ОКВЭД-80.30.1
ОСБ «Банк Татарстан»№ 8610 г. Казани
Р/сч 40503810362020000021
К/сч 30101810600000000603
БИК 049205603
Сумма: 700 рублей (в т.ч. НДС 18%)
Назначение платежа: 102500040 Конференция учащихся им. Лобачевского
2.6. Иногородние участники оплачивают проживание и питание самостоятельно.
2.7. На Круглом столе планируется использование мультимедийных средств.
3. Требования к оформлению статей
3.1. Формат файла: *.rtf.
3.2. Объём статьи: не более 3 печатных страниц (формат А4).
3.3. Параметры страницы: формат А4, поля 2 см со всех сторон, междустрочный
интервал - одинарный, абзацный отступ – 1 см.
3.4. Шрифт: кегль - 14, тип - Times New Roman.
3.5. Оформление текста: название статьи печатается прописными буквами, шрифт –
жирный, выравнивание по центру. Ниже через одинарный интервал строчными буквами –
инициалы и фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название организации и
город, после отступа в 2 интервала – текст.
3.6. Оформление иллюстративных материалов: названия и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы,
рисунки, графики не должны выходить за пределы полей. Цветовое решение всех
иллюстративных материалов – черно-белое.
3.7. КФУ оставляет за собой право редактуры названия и содержания материалов при
публикации в сборнике тезисов, а также отклонения текстов от публикации.
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4. Подведение итогов
4.1. По итогам Круглого стола каждый получает сертификат участника Круглого
стола «Развитие творческой активности старшеклассников: методы, формы, перспективы» в
рамках III Всероссийской (XIX Поволжской) научной конференции учащихся имени
Н.И.Лобачевского, а также сборник тезисов с присвоенным ISBN.

Организаторы мероприятия: оргкомитет III Всероссийской (XIX Поволжской) научной
конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского.
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.35,
Ученое здание № 14 (II корпус) КФУ, ком. 217.
Телефон: 8 (843) 292-53-63, 233-70-90.
Сайт: admissions.kpfu.ru/lob-konf.
E-mail: cdo.ksu@gmail.com.
Контактное лицо: Королева Елена Васильевна.
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