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Информационное письмо 

Региональная научно-практическая конференция школьников «Физика и 

астрономия в современном информационном пространстве» 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра физики Елабужского института КФУ проводит региональную 

научно-практическую конференцию школьников «Физика и астрономия в 

современном информационном пространстве». 

Цель конференции: повышение в регионе уровня качества 

исследовательской деятельности школьниками в области физики и 

астрономии. 

Задачи: выявление и поощрение учащихся, проявляющих способности 

в области физики и астрономии; развитие творческих способностей и 

интереса учащихся к научной и исследовательской деятельности в области 

физики и астрономии; профориентация школьников, привлечение 

абитуриентов на направления подготовки факультета математики и 

естественных наук. 

Направления работы конференции (секции): 

1. Физика в современном информационном пространстве 

2. Астрономия в современном информационном пространстве. 

3. История развития физических и астрономических исследований в 

республике Татарстан. 

Заседание секций состоится 24 апреля 2021 года в 9.00 в Елабужском 

институте КФУ по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Казанская 89, ауд. 67, 55. 

В работе секций принимают участие школьники 7-10 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений Поволжского региона (школы, 

лицеи, гимназии). Выступать с докладом могут участники, приславшие 

заявки и включенные в программу.  

Регламент выступления участников конференции: публичное 

выступление (продолжительность – до 7 мин.), при необходимости с 

электронным сопровождением и дискуссией (продолжительность -до 5 мин.).  

 



В работе конференции предусмотрено дистанционное (онлайн) 

участие, что должно быть отражено в заявке. 

Во время выступления доклады будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- актуальность темы оклада; 

- практическая или теоретическая значимость результатов, полученных 

лично автором; 

- качество презентации; 

- уровень представления доклада; 

- ответы на вопросы жюри. 

Победители (I место) и призеры (II и III места) конференции 

награждаются дипломами I, II, III степени (по каждой секции). Научные 

руководители победителей и призеров Конференции поощряются 

благодарственными письмами. 

Для участия в конференции необходимо отправить заявку на участие 

по предложенной форме: 
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Заявки на участие в конференции в очном формате принимаются на 

электронную почту fmsabir@mail.ru до 23 апреля 2021 г.  

Заявки на участие в дистанционном формате принимаются до 

22 апреля. К заявке прикладываются презентация и краткая аннотация по 

теме исследования. Способы подключения будут сообщены на почту 

заявителя перед началом конференции. 

 

Телефон для справок 8 (917) 938-10-40 

 

Оргкомитет конференции 
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