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Уважаемые учащиеся! 

 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе научно- исследовательских 

работ, проводимый в рамках  Межрегиональной научно-практической конференции 

«ФГОС: от метапредмета к профессиональному образованию». 

6 апреля 2017 года 

К участию в конкурсы приглашаются  учащиеся школ (7-11 класс), училищ, 

колледжей, техникумов.  

На конкурс научно-исследовательских работ принимаются работы по 

следующим секциям:  

• Обществознание • Биология 

• Информатика • Технология 

• Химия  

 

Конкурс состоится в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(главный корпус, Бульвар Гагарина, 57). Участие в конкурсе очное. Участникам из 

других регионов будет предоставлена возможность выступить с докладом on-line 

посредствам skype.  

По результатам конкурса будет издан электронный сборник материалов. 

Сборник конференции будет размещен на сайте института http://www.rea.perm.ru/ в 

разделе «Наука». 

Лучшие работы и доклады будут отмечены грамотами и дипломами, 

остальные – сертификатом участника. 

Все руководители работ участников конкурса получают диплом о подготовке 

победителя или участника конкурса научно-исследовательских работ (в зависимости 

от результатов, соответственно). 

Стоимость участия в конкурсе составляет 200 рублей за каждую 

представленную работу. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12.03.2016 г. (включительно) 

направить в электронном виде работу, заполненную регистрационную карту и 

копию квитанции (фото, скриншот) об оплате на e-mail: t_v_o@mail.ru. 

Исследовательская работа должна в себя включать: 

 Титульный лист (полное название ОУ, тема работы, тематическая секция, 

ФИО исполнителя, класс, ФИО руководителя(ей) работы) 

 Оглавление 

 Введение, цель(и) и задачи 

mailto:t_v_o@mail.ru


 Основная часть (литературный обзор, методика проведения исследования, 

результаты исследования) 

 Заключение (выводы) 

 Печатные и электронные источники информации 

 Приложения  

Технические требования к оформлению научной работе: 

Рабочий шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1-

1,5. Размеры полей – стандартные. Рекомендуемый объем работы – от 10 до 25 

страниц, включая Приложения (схемы, таблицы, графики, рисунки).  

Требования к выступлению: оформление  результатов исследования в виде 

компьютерного продукта, доклад 5-7 минут, ответы на заданные вопросы. 

 

 

Реквизиты для оплаты публикации статьи: 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ  ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

614070, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 57 

ИНН 7705043493 КПП 590643001 

Получатель: УФК по Пермскому краю (Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

л/сч. 20566Щ40950 

Банк получателя: Отделение Пермь 

Р/с 40501810500002000002 БИК 045773001 

БИК 045773001 ОКПО 01491253 ОКАТО 57401375000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа (пометка): Публикация статьи (Ф.И.О. первого автора) 
 
Регистрационная карта на конкурс научных работ 

ФИО автора (полностью, не сокращая)  

Полное название (не сокращая) 

организации места учебы 

 

Название работы  

Название секции  

Необходимое оборудование для 

выступления (проектор, компьютер и 

др.) 

 

E-mail для связи  

Сотовый телефон для связи  

ФИО руководителя работы  
 

Обращаем внимание авторов! Направление статьи и заполненной 

регистрационной карты в оргкомитет является согласием на обработку 

персональных данных авторов статьи в соответствие со статьей 9 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

Контактная информация: 

614070, г. Пермь, бульвар Гагарина, 57. 

Тел.: + 7 (342) 282-01-10; 

Заведующая Центром дополнительного профессионального образования 

Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Обухова Татьяна Владимировна, E-mail: t_v_o@mail.ru 

http://rea.perm.ru/programmy-i-kursy-povysheniya-kvalifikatsii/643-tsentr-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya
mailto:t_v_o@mail.ru



