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Положение 

о Международной научно-технической конференции  

студентов, аспирантов и молодых учёных  

«Научная сессия ТУСУР - 2021» 

Секция 7 «Открытия. Творчество. Проекты» (для школьников) 

  

1. Порядок и сроки проведения Конференции 

 

1.1.  Подготовку и проведение конференции осуществляет ТУСУР. 

1.2.  Для проведения Конференции формируется Оргкомитет. 

1.3.  Оргкомитет: 

 формирует экспертный совет, в который привлекаются  

специалисты по соответствующим направлениям; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 утверждает результаты Конференции; 

1.4.  Экспертный совет: 

 формируется из числа преподавателей - предметников, занимающихся 

исследовательской деятельностью в данной сфере; 

 рассматривает работы, представленные участниками Конференции до 12 

апреля 2021 г.; 

 определяет победителей Конференции; 

 экспертный совет не рассматривает работы, оформление которых не 

соответствует требованиям, указанным в п.5 настоящего Положения.  

1.5. Конференция проводится 19-21 мая 2021 г.  

 

2. Порядок участия в Конференции 

 

2.1.  В Конференции могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ и СНГ, как индивидуально, так и в 

составе творческих групп; 

2.2.  В программе Конференции предусмотрена работа подсекций по следующим 

направлениям: 

 

1. Химия;  

2. Экология; 

3. Гуманитарные науки;  

4. Экономика;  

5. Робототехника;  

6. Физика;  

7. Математика;  

8. Электроника;  

9. Свободная тематика; 

10. My Research Interests (творческий конкурс на иностранном языке). 
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3. Порядок предоставления и оформления работ 

 

3.1. Заявки на участие в Конференции и тезисы работ направляются в оргкомитет 

не позднее 12 апреля 2021 г. 

3.2. Заявки подаются на портале conf.tusur.ru  

3.3. В заявке необходимо указать следующие данные: 

 ФИО обучающегося, класс, название учебного заведения, телефон, е-mail; 

 ФИО, должность, место работы руководителя, телефон; 

 Форма участия: очная или заочная; 

 Список оргтехники, необходимой  для  представления докладов: 

мультимедиа, слайд-проектор, компьютер; 

 К заявке необходимо приложить тезисы работы объемом не более двух 

машинописных страниц, шрифт Times New Roman, размер 11, междустрочный 

интервал – одинарный, формат страницы А5, поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, 

левое 3 см, правое 1,5 см; 

3.4.  Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора работ. Работы, не 

соответствующие требованиям, не допускаются до участия в Конференции. 

 

4.  Требования к содержанию работ  

 

4.1.  В докладе должен быть изложен фактический материал, результаты 

самостоятельной исследовательской работы. 

4.2.  Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической или практической значимостью, грамотным и 

логическим изложением, включать список литературы, постановку проблемы и 

сопровождаться выводами. 

4.3.  Структура работы:  

 введение,  

 основная часть,  

 заключение,  

 список литературы. 

4.4. Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и 

поставленные задачи. В основной части излагаются и анализируются 

полученные результаты. В заключении отражается то, что цель, поставленная 

перед исследованием, достигнута. Проводится обзор литературы по данной 

теме.   

 

5. Организация и методика работы на этапе защиты  

 

5.1.  Участники Конференции выступают с сообщением (5 минут) об итогах 

собственных изысканий на заседании секции. Руководит заседанием 

председатель экспертного совета.  

5.2.  Мероприятие является открытым. Экспертный совет и все присутствующие, 

заслушав автора, задают вопросы, высказывают собственные суждения.    
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6. Подведение итогов     

 

6.1.  После прослушивания всех участников на заседании экспертного совета 

подводятся итоги – определяются лауреаты и победители. 

6.2.  Экспертный совет оценивает научные работы учащихся и их устные 

выступления согласно критериям:    

 актуальность темы;    

 элементы исследования;    

 эрудиция;    

 ораторское искусство;   

 композиция доклада;   

 ответы на вопросы. 

6.3.  Участники конференции получают сертификаты, победители и лауреаты – 

дипломы, научные руководители – благодарственные письма. 

 

Координатор Секции 7 «Открытия. Творчество. Проекты» 

Колесник Анастасия Викторовна, специалист отдела набора и распределения 

студентов ТУСУР, раб.тел.: (3822) 900-100 (по вопросам Конференции звонить в 

рабочие дни с 9 до 18 ч), anastasiya_kolesnik@main.tusur.ru 

 

 

 

 


