МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПЕРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XVII Областная научно-практическая конференция
исследовательских работ обучающихся 9-11 классов образовательных
учреждений Кемеровской области

«Эрудит- 2019»,
посвященная 300-летию образования Кемеровской области
На конференции предусматривается работа секций по следующим
направлениям:
• математика
•
• информационные технологии
•
• физика
•
• химия
•
• биология
•
• экология
•
• география
•
• краеведение
•
• история
•
• современные
политические
процессы в России и в мире;

социология
психология
правоведение
экономика
русская лингвистика
зарубежная лингвистика
литературоведение
физическая культура и здоровье
физиология человека и животных

Конференция проводится в два этапа: заочный и очный.
Сроки проведения:
1. Заочный тур:
 прием заявок, работ и тезисов – до 4 марта 2019 г.
 экспертиза и отбор лучших работ – с 4.03.2019 г. по 20.03.2019 г.
 подготовка сборника тезисов – с 20.03.2019 г. по 15.04.2019 г.
2. Очный тур – 21 апреля 2019 г. (для прошедших заочный тур)
Место проведения – КемГУ (г. Кемерово, ул. Красная, 6).
Для участия в заочном туре до 4 марта 2019 г. необходимо:
 зарегистрироваться
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQekpIrZ1cGgYtHdJiSQNu8T_
uFTnNEejR8JXn4i8mv2b2wQ/viewform
 отправить электронный вариант тезисов (Приложение 1) на адрес:

cno.kemsu@gmail.com В названии документа, содержащего тезисы,
необходимо обязательно указать город, номер ОУ, ФИО автора(-ов)
(например, Белово-16, Иванов.doc)
 представить в Оргкомитет текст работы в печатном виде (см.
Приложения 2, 3).
Работы и тезисы, представленные позже указанного срока,
рассматриваться не будут!!!
Обращаем Ваше внимание!
 Работы принимаются только в печатном виде и их необходимо
доставить в Оргкомитет не позднее 4 марта 2019 г., а тезисы только в
электронном.
Адрес Оргкомитета:
650043, г. Кемерово, пр. Советский, 73,
Кемеровский государственный университет,
Институт профессиональной ориентации
(II корпус, ауд. 2 145).
Тел: 8 (384-2) 58-39-39
E-mail: cno@kemsu.ru.

 Итоги заочного тура будут размещены на сайте Института
профессиональной
ориентации
(Центр
довузовской
подготовки)
http://cno.kemsu.ru/ не позднее 3 апреля 2019 г.
 Оргвзнос за публикацию тезисов составляет 300 руб. Оплата оргвзноса
производится в день конференции при получении сборника – 21 апреля 2019 г.
 Для участников очного тура будет организовано питание в столовой
КемГУ (по заявкам). Дополнительна информация о заявках на питание будет
разослана по электронной почте участникам очного тура. Заявки на питание
принимаются в срок не позднее, чем за 4 рабочих дня до начала
конференции (до 16 апреля). Талоны на питание выдаются в день проведения
конференции по заявкам. Питание в столовой КемГУ осуществляется только по
талонам и в соответствии с расписанием, указанным в Программе конференции.
Стоимость питания на одного человека – 200 руб.

Приложение 1
Требования к содержанию и оформлению тезисов
Тезисы – это краткий научный текст, в котором изложены основные
результаты исследовательской работы (те результаты, о которых автор хочет
сообщить научному сообществу, т.е. наиболее яркие, достоверные, существенные), а
также методология (пути и способы) их получения.
Тезисы должны включать в себя ответы на три вопроса:
• что изучалось? (постановка проблемы исследования, краткое обоснование
ее актуальности, новизны, теоретического и практического значения).
• как изучалось? (описание методологии исследования: для эмпирических
исследований - выборки, методов и методик организации работы, сбора и обработки
данных, для литературных обзоров – способов поиска и критериев отбора
литературы, на основе которой подготовлена работа).
• какие результаты были получены? (основные выводы).
Тезисы предваряют и сопровождают Ваше выступление на конференции. Они
призваны помочь другим участникам конференции лучше понять содержание Вашего
исследования, оценить научность и достоверность полученных результатов. Причем,
следует учитывать, что не все читатели тезисов смогут услышать Ваш доклад на
конференции и задать вопросы, поэтому данная письменная работа должна быть
содержательной, а ее выводы – логичными и непротиворечивыми.
* Краткое руководство по написанию тезисов можно найти на сайте
http://pycode.ru/2011/02/berg/, а также в других статьях на данную тему.
 Объем тезисов: 1-3страницы;
 По центру листа название тезисов доклада прописными буквами; ниже –
фамилия, имя автора(-ов) строчными буквами (выравнивание по центру);
следующая строка – город, полное название образовательного
учреждения, класс (строчные буквы, выравнивание по центру);
 Формат текста А 4; шрифт Тimes New Roman; размер 14 пт; 1,0 интервал;
автоматический перенос; поля – 2 см; таблицы – в формате Word;
абзацный отступ – 1,0 см;
 Прямое цитирование в тезисах нежелательно. Если этого не избежать,
следует выделить слова цитируемого автора кавычками и обязательно
указать в скобках его инициалы и фамилию, год издания работы и номер
страницы, на которой имеется приводимое вами высказывание.
Недопустимо использование фамилий без инициалов.
 Формулы должны быть набраны в редакторе формул со следующими
установками: крупный индекс 9; мелкий индекс 7; крупный символ 18;
мелкий символ 12;
 Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются шрифтом
Тimes New Roman; размер 12; выравнивание по центру.
 В конце текста тезисов указывается ФИО, должность научного
руководителя и научного консультанта (если есть).

Пример оформления тезисов:

РОЛЬ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДТЕКСТА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Смирнова Екатерина
г. Ленинск-Кузнецкий, МАНОУ «Лицей № 4», 11 класс
пробел
Текст, текст, текст, текст, текст…..

Приложение 2
Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы
♦ На конференцию должны быть представлены работы поискового,
рационализаторского и изобретательского характера.
♦ Работы, представленные на конференцию, должны отличаться:
- исследовательским характером;
- новизной, актуальностью решаемой проблемы;
- точностью, наглядностью.
♦
Научная работа-доклад должна содержать введение, основную часть,
заключение, список использованной литературы, приложения (рисунки, схемы,
карты, таблицы и т.п.).
Введение – это вступительная часть, включающая в себя актуальность темы;
степень изученности данного вопроса; формулировку темы; постановку проблемы,
цели, задачи исследования.
Основная часть должна содержать сравнительный анализ подходов к
решению заявленной проблемы, ее современное состояние; собственно
исследовательский материал; обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, точность, простота, наглядность и т.д.).
В заключении формулируются выводы по результатам проведенного
исследования.
В списке литературы в алфавитном порядке приводятся источники и
литература, использованные автором.
Технические требования к оформлению работы: объем до 25 листов
формата А 4, не считая титульного листа; шрифт Тimes New Roman; размер 14 пт; 1,5
интервал; без переноса; поля: верхнее –2 см, нижнее – 2см., левое – 3см., правое–
2 см; таблицы – в формате Word; абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация страниц
производится в правом нижнем углу.
Список использованной литературы и источников приводится в конце текста
работы в алфавитном порядке.
Цитаты, концептуальные положения, фактический материал должны быть
подкреплены сносками на источники и литературу. Сноски – внутритекстовые, в
квадратных скобках: первая цифра соответствует порядковому номеру издания в
списке литературы, вторая – странице источника.
Например, Понятия «Монгольская империя», «империя монголов» довольно
часто фигурировали на страницах научных изданий конца XIX – первой половины
ХХ вв.[5, с. 18]

1.
2.

Список использованной литературы
Альтернативные пути в цивилизации: кол. монография. М.: Логос, 2000.
368 с.
Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Д-60. Оп. 1. Д.25.

Приложение 3
Образец оформления титульного листа научно-исследовательской работы
Департамент образования и науки Кемеровской области
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Институт профессиональной ориентации
Научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся
«Эрудит-2019»
литературоведение
(направление указывается обязательно!!!!)

ТЕМА ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО ИСКУССТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ
Н.В. ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ»

Автор: Иванова Мария
Александровна
Класс: 10
ОУ: НМБОУ «Гимназия № 11»
(указывается полное название ОУ)
Город: Анжеро-Судженск
Научный руководитель: Жуликова
Татьяна Михайловна, учитель
литературы (должность
указывается обязательно!)
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