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1. Общие положения

Оргкомитет II Международной  научно-практической  конференции школьников и 

студентов «От учебного задания – к научному поиску. От реферата – к открытию» 

приглашает Вас принять участие в ее работе.  

Организатор конференции: ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» Институт непрерывного педагогического образования Колледж 

педагогического образования, информатики и права. 

Цель конференции: обсуждение результатов учебно-исследовательской работы 

студентов и учащихся; активное вовлечение молодежи в научно-исследовательскую 

деятельность; обмен опытом и установление сотрудничества образовательных учреждений. 

Место проведения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 13, Колледж 

педагогического образования, информатики и права ИНПО ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова».  

Дата  проведения: 6-8 апреля 2023 года. 

2. Целевая аудитория

Студенты учреждений высшего, среднего профессионального образования, 

учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ. 

3. Научные направления конференции

1. Общественные науки (история, обществознание, экономика, социология,

политология, право). 

2. Естественные науки (биология, экология, география, физика, химия).

3. Филология (иностранные языки, русский язык, литература). Страноведение.

4. Техническое творчество.

5. Математика. Информатика. Программирование

6. Педагогика и психология

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Физическая культура.

8. Технологии производства.

4. Условия проведения

Формы участия: 

очная – выступление с докладом (с публикацией материалов в сборнике конференции 



/ без  публикации), 

дистанционная (только для участников из отдаленных регионов России и зарубежных 

участников) – выступление с докладом посредством ZOOM (с публикацией материалов в 

сборнике конференции / без  публикации),  

заочная – публикация материалов. 

Условия участия:  

Участие в конференции и публикация в сборнике бесплатные. 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму 

https://forms.gle/GsEG5EDdRdzgwMWn8  и прикрепить необходимые документы: 

- для участия в ОЧНОЙ или ДИСТАНЦИОННОЙ форме – конкурсную работу и

статью (при желании  публикации); 

- для участия в ЗАОЧНОЙ форме – статью.

График подачи конкурсных работ 

до 28.02.2023 г. заполнение участниками 

регистрационной формы и 

прикрепление необходимых 

документов 

01.03.2023 г. – 10.03.2023 г. оценка конкурсных работ экспертной 

комиссией 

20.03.2022 г. публикация на сайте конференции 

списков участников секций 

06.04.2023 г. – 08.04.2023 г. работа секций, проведение мастер-

классов, лекций и др. 

12.04.2023 г. – 24.04.2022 г. рассылка наградных документов 

Требования к материалам: 

1. Статья (Приложение 1) (при форме участия с публикацией)

Название файла: № научного направления конференции_фамилия первого

автора_статья; например: 6_Иванов_статья. 

Предлагаемые материалы должны соответствовать основным направлениям 

конференции. Авторы несут полную ответственность за содержание работ. Текст статьи 

должен быть тщательно выверен автором и проверен на плагиат. Оригинальность текста 

работы должна быть не менее 50%. 

Требования к оформлению публикации 

Материалы необходимо готовить в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows.  

Объем работы – 1 страница. Формат страницы – А4 (210*297мм). Ориентация страниц – 

книжная. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см. Формат шрифта: размер – 10; тип – 

Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный, красная строка 1,2 см. Отбивка 

красных строк  табуляцией и пробелами не допускается.  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание 

по центру строки); через строку – инициалы и фамилии авторов  (полужирным курсивом, 

выравнивание по правому краю); на следующей строке – инициалы и фамилия научного 

руководителя с указанием должности, научного звания и ученой степени (курсивом, 

выравнивание по правому краю); на следующей строке – сокращенное официальное 



наименование образовательного учреждения, населённый пункт (курсивом, выравнивание 

по правому краю). 

Далее через строчку следует текст статьи. В тексте не использовать таблицы, 

рисунки, подстрочные символы, колонтитулы, расстановки страниц. В тексте следует 

различать тире и дефисы.  

Библиографический список обязателен и помещается в конце статьи после 

подзаголовка Библиографический список, нумеруется без применения автоматической 

нумерации. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий 

источник библиографического списка, например [1]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается.  

2. Конкурсная работа  (при ОЧНОЙ или ДИСТАНЦИОННОЙ форме участия) 

Название файла: № научного направления конференции_фамилия первого 

автора_конкурсная работа; например: 6_Иванов_конкурсная работа. 

Требования к конкурсной работе 

Предлагаемые материалы должны соответствовать основным направлениям 

конференции.  

Конкурсная работа должна соответствовать структуре  научной работы и 

включать следующие элементы: 

 титульный лист (оформленный по образцу, Приложение 2); 

 оглавление (содержит пункты работы с указанием страниц); 

 введение (раскрывается актуальность темы, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, практическая и/или теоретическая значимость результатов); 

 основная часть (содержание работы); 

 заключение (содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

исследования); 

 библиографический список (в тексте работы должны быть ссылки на каждый 

научный источник, указанный в библиографическом списке (номер ссылки соответствует 

порядковому номеру источника в списке литературы); 

 приложения (при необходимости). 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

 Работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows.  Объем 

работы – до 30 страниц. Формат страницы – А4 (210*297мм). Ориентация страниц – 

книжная. Поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1 см, слева – 3 см. 

 Нумерация страниц сквозная. Номера страниц начинают проставлять с введения. 

Номер страницы указывается в нижнем правом углу. 

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал между строками – 

полуторный, интервалы между абзацами: перед – 0, после – 0, абзацный отступ 1,5 см. 

 Графические объекты (таблицы, рисунки, диаграммы и др.) размещаются в тексте 

по ходу изложения с обязательным упоминанием в тексте работы. Каждый графический 

объект должен иметь название и номер. Объекты нумеруются по порядку арабскими 

цифрами. 

 

Присланные материалы (статьи, конкурсные работы) будут представлены для 

обсуждения в оргкомитет, который оставляет за собой право отбора материалов. 

К выступлению с докладом допускаются участники, чьи конкурсные работы получили 

положительную оценку оргкомитета. Работы оцениваются на соответствие требованиям, 

указанным в п. 2 раздела «Условия проведения». 



К публикации принимаются материалы, соответствующие требованиям, указанным в 

п. 1 раздела «Условия проведения». 

В случае принятия статьи к публикации в течение недели автор оповещается 

посредством электронной почты, указанной в заявке.  

В случае отказа материалы не возвращаются. 

Материалы, отправленные после установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

Решения экспертной комиссии и членов жюри секций окончательны и обжалованию 

не подлежат. 

 

5. Контактная информация 

655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 13, тел.: 8(3902) 22-21-16 (приемная). 

Ответственное лицо: Емандыкова Любовь Васильевна, методист учебной части, 

тел.: 8(3902) 22-44-51, е-mail: conferencii.kpoiip@mail.ru. 

 

 

Благодарим Вас за интерес к нашей конференции! 

 

Надеемся на сотрудничество! 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЁНКА 

 

Т. И. Иванова 

Научный руководитель – А. И. Петрова, канд. пед. наук 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан 

 

Загадочная природа детских творческих способностей и изучение их развития интересовали учёных во 

все времена. Эти проблемы  волнуют и педагогов и психологов современности [1]. 

 

Библиографический список 

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2018. – 320 с. 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы 
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Направление:   педагогика 

 

 

 

Учебный проект как средство развития познавательной активности 

учащихся младших классов 

 

 

 

 

 

Иванова А. А., 

студентка 3 курса КПОИиП ИНПО 

ФГБОУ ВО «ХГУ им.  

Н.Ф. Катанова» 

Научный руководитель: 

Петрова А.А., канд. пед. наук 
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