
О XII Открытой Международной научно-исследовательской конференции 
молодых исследователей (старшеклассников и студентов) 

«Образование. Наука. Профессия»

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской 
области и МБОУ /(ПО «Методический центр» г. Ивантеевки Московской области 
совместно с ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» при поддержке Общероссийского с о ю ф  
общественных организаций «Всероссийский молодежный центр ОЛИМП», 
Комитета по образованию и молодежной политике Администрации города 
Ивантеевки Московской области, АНО «Центр поддержки гражданских инициатив 
«Содействие», Центра развития образования Российской академии образования (г. 
Москва) и Редакции «Учительской газеты» проводят XII Открытую 
Международную научно-исследовательскую конференцию старшеклассников 
и студентов «Образование. Наука. Профессия» (далее -  «Конференция»).



К участию в Конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов всех видов 
общеобразовательных учреждений, воспитанники центров дополнительного 
образования детей, студенты учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, представившие индивидуальные и коллективные 
исследовательские проекты.

В Конференции примут участие представители Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Образовательного фонда содействия детям 
военнослужащих из отдаленных военных городков, гарнизонов и ЗАТО, 
российских государственных и негосударственных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, научных обществ, общественных 
организаций, научно-исследовательских учреждений, организаций и предприятий.

В программе Конференции:

• защита научно-исследовательских работ по секциям,

• выставки научно-технического творчества молодежи,

• встречи с представителями высших учебных заведений
профессионалами-практиками из Москвы, Самары, Белгорода, 
Волгограда, Томска и других регионов РФ,

• мастер-классы преподавателей вузов,

• культурная программа,

• торжественные церемонии открытия и закрытия мероприятия.

По итогам Конференции все участники получат дипломы участника или 
лауреата, их научные руководители -  грамоты. Победители и призеры 
Конференции будут награждены дипломами и сертификатами.

С подробными условиями участия можно ознакомиться на портале 
http://intellectportal.ru/

Заявки на участие в Конференции и научно-исследовательские рабоШ  
принимаются на портале http://intellectportal.ru/ до 8 декабря 2017 года.

Приложение: Положение о Конференции.

Председатель
Открытой Международной 
научно-исследовательской конференции 
«Образование. Наука. Профессия» В.И. Гусаров

Пичкуров А.В. 8 (84661) 2-36-94

http://intellectportal.ru/
http://intellectportal.ru/
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в XII Открытой Международной научно-исследовательской конференции 

молодых исследователей (старшеклассников и студентов) 
«Образование. Наука. Профессия»

Условием участия на заочном этапе является оплата пакета услуг, включающего 
в себя стоимость экспертизы исследовательской работы.

Участнику и научному руководителю высылается сертификат заочного участия.
Стоимость пакета услуг составляет 1000 рублей за одну работу.

Условием участия на очном этапе является оплата пакета услуг, включающего в 
себя защиту исследовательской работы, работу жюри, интеллектуальное испытание 
(олимпиаду) по образовательным предметам, культурную программу и учебно
образовательную программу (мастер-классы, круглые столы).

Всем участникам вручаются дипломы участника Конференции, их научным 
руководителям -  грамоты за качественную подготовку учащегося (воспитанника, 
студента). Победители и призеры Конференции награждаются дипломами I, II, III 
степени и дипломами за победу в номинациях. 45 участников будут отмечены именныУЩ) 
сертификатами на бесплатное участие (без организационного взноса) в Конференции 
следующего года.

Стоимость пакета услуг составляет 2000 рублей на одного участника.
Сумма организационного взноса на участие в Конференции дистанционно 

(интернет-защита) составляет 2000 рублей за одну работу.
Участники, отмеченные именными сертификатами Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области, на Международной научно- 
исследовательской конференции старшеклассников и студентов «Образование. 
Наука. Профессия» - 2017, проходившей в г. Самаре, имеют право на бесплатное 
участие (без организационного взноса) в Конференции.

Финансирование питания и проживания участников осуществляется за счет средств 
направляющей стороны: органов управления образования, органов местного
самоуправления, образовательных учреждений, предприятий и организаций, спонсорских 
средств, родителей. ф

Сумма оплаты целевого пакета НДС не облагается.

Банковские реквизиты:
(счет-фактура, договор и акт выполненных работ высылаются по требованию участников)

ИНН 6372008219; КПП 637201001 
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810554030100161 
К/с 30101810200000000607 
БИК 043601607
Банк: Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самара Отрадненское отделение 7802 АК СБ РФ 
г. Отрадный
ОКВЭД -  65.23; 80.30.3; 80.10.3 
О К О Г У -49024 
О К А Т О -36220832001 
ОКФС - 1 6  
ОКОПФ -  97



В платежном поручении следует указать:
Получатель: АНО «Центр поддержки гражданских инициатив «Содействие»
Назначение платежа: за участие в Международной научно-практической конференции 
молодых исследователей «Образование.Наука.Профессия»

Оплату заочного (1000 руб.) и очного (2000 руб.) участия в Конференции можно 
произвести любым способом и в любое удобное для Вас время с 30 ноября 2017 года 
по 28 февраля 2018 года.

По всем вопросам безналичного перечисления денежных средств и оформления 
финансовых документов на оплату обращаться к Пуговкину Александру Викторовичу: 

тел./факс: (84661) 2-36-94, моб. тел. 8 (917) 816-20-53, E-mail: apugovkin@vandex.ru

Ориентировочная сумма затрат на проживание в хостеле, санатории или 
гостинице города Самары и 3-х разовое питание на 1 человека в сутки составит от 
800 до 1500 рублей. w

Проживание в Ивантеевке -1300руб. в сутки с 5-ти разовым питанием.

mailto:apugovkin@vandex.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII Открытой Международной научно-исследовательской 

конференции старшеклассников и студентов 
«Образование. Наука. Профессия»

Открытая Международная научно-исследовательская конференция 
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия» (далее -  
«Конференция») является ежегодным конкурсом исследовательских работ учащихся и 
студентов.

Цель Конференции: способствовать развитию интеллектуальных и творческих 
способностей одарённых старшеклассников и студентов, формированию у учащейся 
молодежи навыков научной и творческой деятельности.

Место проведения: в 2017-2018 учебном году Конференция будет проходить на 
территориях двух городов Российской Федерации:

• в январе 2018 года -  в г. Самаре,
• в феврале 2018 года -  в г. Ивантеевке Московской области.

Учредители Конференции:
• Министерство образования и науки Самарской области,
• Общероссийский союз общественных организаций «Всероссийс! 

молодежный центр ОЛИМП»,
• Центр развития образования Российской академии образования (г. Москва),
• Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской 

области,
• ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики»,
• Администрация города Ивантеевки Московской области,
• Комитет по образованию и молодежной политике Администрации города 

Ивантеевки Московской области,
• МБОУ ДПО «Методический центр» г. Ивантеевки Московской области,
• АНО «Центр поддержки гражданских инициатив «Содействие»,
• Редакция «Учительской газеты».

Вузы-партнеры Конференции: Щ
• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
• ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (Национальный исследовательский университет техники и технологий)»
• ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)»
• ФГБОУ ВО «Г осу дарственный университет управления»
• ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный 

исследовательский университет)»
• ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина» (Национальный исследовательский университет)
• ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
• ФГБОУ ВО «Российский университет театрального искусства -  ГИТИС»
• ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления»
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»



• ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого» Министерства обороны Российской Федерации

• ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

• ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
• ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет»
• ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
• ФГБОУ ВО «Медицинский государственный университет» (г. Оренбург)
• ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
• ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина»
• ФГБОУ ВО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
• ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
• ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова»
• ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет» (г. Магадан)
• ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет имени

В.Г. Шухова» ф
• НОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (г. Новосибирск)
• ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области»
• ФГБОУ ВО «Томский государственный университет»
• БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»
• Балашовский институт (филиал) ГБОУ ВО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»
• Институт психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»
• ЧУ В О «Российский исламский институт» (г. Казань)
• Ереванский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики» (МЭСИ)
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»
• ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и

информатики» а
• ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнен™ 

наказаний»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный

университет»
• ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (Национальный исследовательский университет)»
• ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
• НОУ ВО «Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ»



• ГАОУ ДПО «Самарский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

• ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
• МБОУ ДПО «Центр развития образования городского округа Самара»
• НОУ ВО «Международный институт рынка»
• Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук
• ГБОУ ВО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)»
• ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
• Самарский филиал ГБОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет»

Порядок проведения Конференции:
I тур (заочный).
Срок проведения: 15 августа -  08 декабря 2017 года.
Участники оформляют заявку и предоставляют научно-исследовательскую работу 

на экспертизу. Экспертный совет в течение месяца оценивает присланные работы и 
оформляет допуск к участию во II (очном) туре. Работа должна соответствовать 
следующим критериям: умение видеть проблему, ее актуальность и находить пути 
решения; умение формулировать цели и задачи; наличие выводов, обзора литературы, 
библиографического списка; отсутствие заимствований материалов из сети Интернет; 
полное соблюдение требований к оформлению работы.

После 15 декабря 2017 года на электронные адреса участника и научного 
руководителя (консультанта) отправляются уведомления о допуске или отказе в участии 
во II (очном) туре.

II тур (очный).
Сроки и место проведения:
23 -  26 января 2018 года -  г. Самара,
17 -  20 февраля 2018 года -  г. Ивантеевка Московской области.
Площадку Конференции участник должен выбрать самостоятельно и указать 

ее в графе «Место проведения» при электронной регистрации заявок и 
исследовательских работ на главной странице портала http://intellectportal.ru/ (в 
«МЕНЮ КОНФЕРЕНЦИИ» открыть вкладку «Подать заявку»).

Выступление участников Конференции проводится в форме публичного доклада, 
допустимое время выступления -  7-8 минут.

Подготовку и проведение Конференции обеспечивает оргкомитет, действующий в 
течение одного года. Состав оргкомитета формируется из представителей 
государственных и общественных организаций, преподавателей ведущих вузов страны, 
методистов и педагогов образовательных учреждений.

Секции формируются оргкомитетом с учётом поданных заявок и соответствуют 
следующим направлениям:

«Биология», «География», «Математика», «Физика», «Астрономия», «Химия», 
«Окружающая среда и экология», «Культурология», «История с древнейших 
времен до XX века», «История XX-XXI в.в.», «Краеведение мемориальное», 
«Краеведение историческое», «Лингвистика русская», «Лингвистика иноязычная», 
«Литературоведение», «Педагогика», «Психология», «Политология и право», 
«Экономика», «Социология», «Государственное и муниципальное управление», 
«Медицина», «Информационные технологии», «Военное дело», «Дизайн», «Сервис 
и туризм», «Техническое творчество и робототехника», «Физическая культура и 
спорт», «Православная культура», «Журналистика».

http://intellectportal.ru/


Содержание Конференции
Конференция не имеет жёстких тематических ограничений, непременным условием 

является самостоятельный исследовательский и творческий подход к раскрытию 
заявленной темы.

Участники Конференции
В Конференции принимают участие учащиеся 8-11 классов всех видов 

общеобразовательных организаций, воспитанники центров дополнительного 
образования детей, студенты учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, представившие индивидуальные и коллективные 
исследовательские проекты.

Желательно представить индивидуальные работы (без соавторства). В случае 
выполнения коллективного исследования работу рекомендуется разбить на части, и 
каждый автор представляет свою часть исследования.

Условия участия в Конференции
Внимание! Электронная регистрация и подробная информация об условиях 

участия размещены на главной странице портала http://intellectportal.ru/. в 
«МЕНЮ КОНФЕРЕНЦИИ» во вкладке «Нормативная документация». ф

Срок обязательной регистрации с приложением научно-исследовательскш 
работы для участия в Конференции -  не позднее 8 декабря 2017 года.

Требования к исследовательским работам:
• на Конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы объемом до 15-20 печатных страниц (приложения в этом объеме не 
учитываются);

• работа должна быть выполнена самостоятельно (допускается участие 
консультантов). Особую ценность представляют результаты, полученные своими 
силами при анализе и обработке материала, что должно быть отражено в тексте: 
наличие самостоятельно сделанных выводов, оценок, предложений, высказывание 
собственного мнения по теме представляемой работы;

• проблема, затронутая в работе, должна быть, по возможности, оригинальной, 
либо должно быть оригинальным ее решение;

• в работе ценится творчество, интеллектуальная продуктивность, откры тие^ 
генерация новых идей;

Рекомендуемая структура работы:
1. Т итул ьный лист.
2. Рецензия консультанта.
3. Содержание.
4. Введение.

. 5. Основная часть.
6. Заключение.
7. Приложения.
8. Список использованной литературы.
9. Аннотация.

Рекомендуемая слушателям схема подготовки основной части работы:
• история вопроса;
• что сделано к настоящему времени по рассматриваемому вопросу;

http://intellectportal.ru/


«

• недостатки существующих технологических процессов, концепций, теорий, 
методик и др.;
• суть предложения, идея автора, ее преимущества;
• преимущества перед существующими образцами (теориями, методиками);
• возможность реализации.

Компьютерные программы, предлагаемые в работах, должны
сопровождаться:

• описанием задачи;
• изложением алгоритма решения задачи;
• описанием программы, входных и выходных данных, распечатки программы и 
результатов;
• анализом результатов численного решения задачи;
• описанием характеристики вычислительной техники, на которой решалась задача.

Научно-исследовательские работы должны предусматривать:
• раскрытие заявленной темы;
• наличие анализа материала, его обобщение;
• изложение своей точки зрения;
• грамотное изложение материала.

Работы, полностью скопированные из ресурсов сети Интернет, 
рассматриваются.

не

Требования к оформлению работ:
1. К рассмотрению принимаются работы, написанные участником Конференции 

лично, без использования готовых материалов из сети Интернет и других источников.
2. Сведения из сети Интернет и других источников должны быть переработаны в 

соответствии с основной темой работы и использованы только как вспомогательный 
материал. Наличие соответствующих ссылок обязательно.

3. Работы, предоставляемые на Конференцию, должны быть на русском языке в виде 
напечатанного на компьютере текста. Требования к тексту: шрифт -  «Times New 
Roman» (или аналогичный); размер шрифта (кегль) —12 pt; межстрочный интервал -  1,5.

4. На титульном листе должны быть указаны -  тема, фамилия, имя, отчество автора- 
участника, город, регион, образовательная организация. При наличии научного 
руководителя или консультанта -  фамилия, имя, отчество руководителя (консультант^^ 
должность и место его работы.

5. Аннотация (объемом не более 1 страницы) оформляется на отдельном листе, в 
общем объеме работы не учитывается.

6. В начале работы (введение) необходимо обосновать выбор темы, чем именно она 
Вам интересна, выразить Ваше отношение к тем вопросам, которые Вы планируете 
рассматривать в работе.

7. Для удобства чтения оглавление может быть помещено до введения.
8. Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы (цифра «1» 
на титульном листе не ставится, нумерация начинается со страницы введения -  с цифры 
«3»). Номер ставится в любом месте страницы по усмотрению автора.

9. Иллюстрации, таблицы, графики располагаются непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются. В тексте на них должны быть ссылки. Иллюстрации, 
таблицы, графики, присутствующие в тексте, должны иметь названия, при 
необходимости -  пояснения, а также собственную нумерацию (арабскими цифрами) по 
порядку в пределах всей работы.



10. Приведенные в тексте формулы или уравнения выделяются в отдельную строку; 
пояснения символов и числовых коэффициентов приводятся под формулой.

11. Приложения оформляются как продолжение работы на ее последних страницах, 
каждое из приложений располагается на новой странице в порядке появления ссылок на 
них в тексте. Приложение должно иметь заголовок, напечатанный прописными буквами.
В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть напечатано 
слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в работе несколько, их следует нумеровать 
арабскими или римскими цифрами по порядку.

12. В заключении приводятся выводы.
13. В конце работы должен быть список использованных источников, включая 

ресурсы сети Интернет.
Правила оформления ссылок;

1. Обычно ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 2003 года, 
для данной Конференции мы частично изменили требования с целью облегчить 
оформление работы.

2. Для аргументации собственных доводов автор работы может использовать 
цитирование. Каждая цитата должна сопровождаться библиографической ссылкой на 
источник -  сведениями о цитируемом или упоминаемом документе, которые 
необходимы для его поиска. Ссылку приводят полностью в списке литературы.

3. Ссылки нумеруются последовательно в пределах всей работы.
4. Ссылка на работу того или иного автора должна содержать: фамилию и инициалы 

автора, название работы, место и год издания, номер страницы. При ссылке на статью 
нужно указать также источник публикации.

5. Если ссылки при цитировании приводятся не по первоисточнику, то в списке 
литературы необходимо указать «Цит. по», далее описать источник, откуда была 
заимствована цитата.

6. При нескольких ссылках на одно произведение полное описание дается лишь в 
первой ссылке, а в последующих приводятся фамилия и инициалы автора, заглавие и 
номера страниц. Длинные заглавия сокращаются. Пропущенные слова заменяются 
многоточием.

7. При повторных ссылках на одной странице нужно использовать ссылку в виде 
слов «Там же, стр.» с указанием номера страницы, при совпадении и номеров страниц -  
«Там же».

Награждение победителей и призеров
По итогам Конференции участникам дистанционной защиты вручаются дипломы 

участника, участникам очной защиты -  дипломы лауреата, их научным руководителям -  
грамоты. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами I, II, III степени, 
дипломами за победу в номинациях и сертификатами.

По итогам Конференции лучшие работы, рекомендованные членами жюри, будут 
опубликованы на портале http://intellectportal.ru/.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Физкультурников, 30, 

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области,
тел./факс (84661) 2-36-94,

E-mail: apichkurov@yandex.ru
Контактное лицо -  Пичкуров Александр Викторович (тел. 8-927-900-40-63)

http://intellectportal.ru/
mailto:apichkurov@yandex.ru


Приложение

Оформление титульного листа работы
(Титульный лист)

Открытая
Международная

научно-исследовательская
конференция

старшеклассников и студентов 
«Образование. Наука. Профессия»

Последовательность выполнения и 
оформления работы 

(стр. 2-15)

1 . Введение
(Актуальность работы, постановка задачи)

Наименование секции

Название работы

2 , **********
(Содержание работы, методы решения задачи)

Фамилия и имя автора работы

Учебное заведение
3 .  Заклю чение

(результаты работы)

Научный руководитель:
Ф. И. О.(полностью), ученая степень, звание, 

должность

2018

Литература, приложения



ПРОЕКТ
ПРОГРАММА

ОТКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
(СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ) «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ»

23-26 января 2018 года

Время Мероприятия Место проведения
23 января 2018 года (Вторник)

с 08:00 Заезд, регистрация и расселение участников Конференции Поволжский государственный 
университет 

телекоммуникаций и 
информатики

ул. Московское шоссе, 77
10:00 -14:00 Э к ск ур си он н ая  пр огр ам м а

Ракета «Космическая», Бункер Сталина, Музей им. Алабина и многие другие достопримечательности города
отъезд

111 УТИ, корпус 2 
ул. Московское шоссе, 77

14:00 -17:00 О л и м п и ады  дл я  уч ащ ихся  и студен тов  по н ап р авл ен иям : ПГУТИ, корпус 2 
ул. Московское шоссе, 77аудитории

2-01,2-03,2-05, 10-01,10-03 2-02 2-04
(ф и зи к а, м атем ати к а, 

и н ф ор м ати к а, би зн ес-к ол л ек тор )
ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» 

г. Самара

(и стор и я , общ еств озн ан и е)
ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН» 
г. Самара

(р усски й  и англи йски й  зы ки )
НОУ ВО «Международный институт 

рынка» 
г. Самара

14:00 - 17:00 П р оф ор и ен тац и он н ое тести р ов ан и е и кон сул ьти р ован и е уч ащ ей ся  м олодеж и
педагоги-психологи

ГБУ центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи м.р. Кинель-Черкасский

Кафедра ИВТ 
аудитории 02-33, 02-35

18:00 — 21:00 ВЕЧЕРНЯЯ САМАРА
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

отъезд
ПГУТИ, корпус 2 

ул. Московское шоссе, 77

24 января 2018 года (Среда)
08:00 - 09:00 Завтрак По месту проживания
08:00 - 10:00 Регистрация участников Конференции Фойе

ул. Московское шоссе, 77
1 0 :0 0 -1 1 :2 0 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Актовый зал
11:20-12:00 ОБЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
11:20-12:00 З а сед ан и е чл ен ов  ж ю р и  к он ф еренц ии  и отв ет ств ен н ы х сек р етар ей  секций

Дронкина Марина Викторовна
ответственный секретарь Конференции

Аудитория
2-02-01

1 3 :0 0 -1 8 :0 0 Заседан и я  по секц ия м
Очная и дистанционная защита научно-исследовательских работ по аудиториям

2-01, 2-02, 2-03, 2-04, 2-05 
2-06, 2-07, 2-08, 2-09,2-10

79999



17:00-18:00 Ужин буфет
18:00 -  21:00 КРУГЛЫ Й СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕЛЕГАЦИЙ И ЧЛЕНОВ ЖЮРИ Столовая

ул. Московское шоссе, 77"
18:00-21:00 ИГРОВОЕ ШОУ «НУЛЕВАЯ СЕССИЯ» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Фойе

ул. Московское шоссе, 77

25 январея 2018 года (Четверг)
08:00-09:00 Завтрак По мест у проживания
10:00 -16 :00 Заседания по секциям

Очная и дистанционная защита научно-исследовательских работ по аудиториям
ПГУТИ, корпус 2 

ул. Московское шоссе, 77
МАСТЕР-КЛАССЫ

для участников Конференции, руководящих и педагогических работников
ПГУТИ, корпус 2 

ул. Московское шоссе, 77
аудитории

2-02-01 2-02-03
10:00 -11 :20 «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся в свете требований ФГОС нового поколения» 
Мухтярова Эльмира Исхаковна

кандидат философских наук, 
заместитель директора по научно-методической работе 

МАОУ «Лицей № 78 им. А С . Пушкина» 
г. Набережные Челны Республика Татарстан

«Стартап: от студента к бизнесмену» 
Павел Веселовский

руководитель образовательных программ 
«Региональный центр инноваций» 

г. Самара

11:30-12:50 «Формирование организаторских способностей у 
старшеклассников и студентов»

Иванова Светлана Владимировна
кандидат психологических наук, 

доцент кафедры управления и информационно-технического 
обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФГБОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН» 
г. Самара

«Место IT- профессий на современном рынке труда» 
Гинсбург Вячеслав Владимирович

директор
ООО «Современные технологии» 

г. Самара

14:00-15:20 «DIGIT AL-коммуникации» 
Николай Никульников

директор агентства «WebRower» 
г. Самара.

«Ораторское мастерство.
Роль невербальных коммуникаций» 

Александр Улантиков
основатель и руководитель арт-студии «Orange» 

тренер по ораторскому искусству, работе с голосом, публичным 
выступлениям 

г. Самара
16:00 -17 :00 Встреча с интересными и знаменитыми людьми

S  Наталья Николаевна Далекова -  заслуженный мастер спорта, призер чемпионата М ира 2006, призер чемпионата Европы 2007 года, 
призер в командном первенстве на Чемпионате М ира 2014.

S  Роман Геннадьевич Ивановский -  серебряный призер чемпионата М ира 2003 и Универсиады 2003 в комбинированной эстафете 
4*100 метров. Бронзовый призер чемпионата мира 2000 года по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров брассом.

ПГУТИ, корпус 2 
ул. Московское шоссе, 77

17:00-18:00 Ужин буфет
18:00 -22 :00 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



26 января 2018 года (Пятница)
08:00 - 09:00 Завтрак  ' По месту прож ивания ;
1 0:00 -11 :00 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧАС» 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ САМАРЫ
ПГУТИ, корпус 2 

ул. Московское шоссе, 77

11:00 -1 1 :5 0 Пресс-конференция с учащимися и студентами (участниками конференции)
• Павел Веселовский -  руководитель образовательных программ «Региональный центр инноваций»
• Лина Шахова -  телеведущая ТРК «Губерния»• Рома Вельдяксов -  руководитель фотошколы Like
• Алексей Добрусин -  директор маркетингового агентства «Гедокорп» 5
• Андрей Сапожников -  руководитель программ развития в Самарский бизнес-инкубатор
• Николай Никульников -  директор агентства «WebRower»

ПГУТИ, корпус 2 
ул. Московское шоссе, 77

1 2 :0 0 -1 3 :3 0 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ

(Фотографирование)

Актовый зал

14:00 ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ



ПРОЕКТ
(формат и содержание программы предполагает корректировку)

ПРОГРАММА
ОТКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

(СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ) «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ»
17-20 февраля 2018 года 

Ивантеевка, пансионат «Салют», д. Костино

Время Мероприятия Место проведения
17 февраля 2018 года (суббота)

9.00-12.00 Заезд, регистрация и расселение участников Конференции Корпус, офис

12 .00-13 .00 Общий сбор Актовый зал

13:00-14:00 Обед Столовая
14.00- 15.00 Свободное время
15:00 -18:00 О л и м п и ады  для  учащ и хся  и студен тов  по направлен иям : Столовая

Филологическое 
(русский язык, литература, 

английский язык)

Историко
обществоведческое 

(история, обществознание)

Химическое
(химия)

Физико-математическое 
(физика, математика)

П р оф ор и ен тац и он н ое тести р ов ан и е и к он сул ьти р ован и е уч ащ ей ся  м олодеж и
педагоги-психологи ППМ С-Центра

15:00 - 16:30 для руководителей и педагогов для учащихся, студентов и педагогов

«Использование ресурсов ИКТ при организации научно- 
исследовательской (проектной) деятельности учащихся»

«Лабораторный комплекс естественнонаучных предметов 
(физика, химия, биология и окружающий мир)»

18:00-18:30 Ужин Столовая
17:00 -19 :00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Подготовка к участию в работе секций, защите исследовательских проектов и работ
Корпус

18 февраля 2018 года (воскресенье)
09:00 - 9:30 Завтрак Столовая

10:00 -10 :40 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Актовый зал

1 0 :45 -11 :15 ОБЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ Актовый зал
1 0 :45 -11 :15 К р угл ы й  стол  дл я  ч л ен ов  ж ю ри кон ф ерен ц и и , отв етств ен н ы х секр етар ей  и коор ди наторов  п л ощ адок

ответственный секретарь Конференции
Конференц-зал

<г

11:15-11:30 П лощ адка №1. Секция: Эколого-биологическая (биология, окружающая среда и экология)
П лощ адка № 2. Секция: Гуманитарно-лингвистическая (лингвистика русская и иноязычная, литературоведение, журналистика) 
П лощ адка № 3. Секция: Научно-техническая (физика, информатика, математика, техническое творчество и робототехника) 
П лощ адка № 4. Секция: Социологическая (экономика, ИМФФС, социология, педагогика и психология)
П лощ адка № 5. Секция: Гуманитарно-истшжческая (история, политология и право, ГИМУ, военное л ^ ю , краеведение) 
П лощ адка № 6. Секция: К ультурологичес^И сервис и туризм, культурология, дизайн, ф изкультура!^рорт)
П лощ адка № 7. Секция: Естественнонаучная (химия, медицина, география)

П о площадкам



4 »

11:00 — 12:00 Обед Столовая
1 2 :0 0 -1 7 :0 0 З аседан и я  по секциям

Очная защита научно-исследовательских работ и проектов.
По площадкам

*

12:00 —17:00 М астер -к л ассы  д л я  уч астн и к ов  К он ф ер ен ц и и , руководящ и х и п едагоги ч еск и х  р аботни ков По площадкам
17:00-17:30 Ужин Столовая
18:00-21:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕЛЕГАЦИЙ И ЧЛЕНОВ Ж Ю РИ кафе пансионата

1 8 :0 0 -2 1 :0 0 Вечерняя программа: 
«Давайте знакомиться!» 

ДИСКОТЕКА

Малый актовый зал

21:00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ОТДЫХ Корпус

19 февра.дя 2017 года (понедельник)
09:00 -10 :00 Завтрак Столовая
1 0 :0 0 -1 7 :0 0 З аседан и я  по секц иям

Очная и дистанционная защита научно-исследовательских работ и проектов
По площадкам

13:00-13:40 Обед Столовая
1 0 :0 0 -1 7 :0 0 М астер -к л ассы  дл я  уч аст н и к ов  К он ф ер ен ц и и , р ук ов одя щ и х и п едагоги ч еск и х  работни ков По площадкам
17:00-17:30 Ужин Столовая

18:00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ОТДЫХ Корпус

20 февраля 2017 года (вторник)
08:00 -  09:00 Завтрак Столовая
0 9 :0 0 -1 0 :2 0 для руководителей и педагогов Актовый зал

«Дебаты: игровая, развивающая, образовательная технология» 
Показательная игра

9 :0 0 -1 0 :2 0 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧАС» 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЕДУЩ ИХ ВУЗОВ СТРАНЫ

Малый актовый зал

1 0 :3 0 -1 1 :3 0 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАД. 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Актовый зал

1 2 :0 0 -1 3 :3 0 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ

(Фотографирование)

Актовый зал

14:00 О тъ езд  уч астн и к ов  К он ф ер ен ц и и


