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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

V Областная научно-практическая конференция исследовательских работ  

обучающихся младшего (2-5 классы) и среднего звена (6-8 классы)  

«Диалог-2016» 
В 2016 г. конференция посвящена 305-летию со дня рождения  

ученого-энциклопедиста М. В. Ломоносова 
 
Секции для учащихся младшего и среднего звена будут работать 

параллельно. 
Направления работы секций: 

 
• русская лингвистика 

• литературоведение 

• зарубежная лингвистика 

• история 

• краеведение 

• социальные науки 

• география 

• ботаника 

• зоология 

• физиология  

• физическая культура и 

здоровье  

• экология 

• математика 

• физика 

• химия 

 

Место проведения – КемГУ (г. Кемерово, ул. Красная, 6). 

 

Сроки проведения: 

Прием заявок и работ – до 29.02.2016 г. 

Заочный тур – с 29.02.2016 г. по 07.03.2016 г. Очный тур – 20.03.2016 г. 

 

Обращаем Ваше внимание: 

 Заявки на участие принимаются по электронной почте cno@kemsu.ru. 

 От образовательной организации оформляется единая заявка на всех 

участников. 

 Образец оформления заявки см. в Приложении 1. 

 Исследовательские работы принимаются только в печатном виде. 

 Объем исследовательской работы – до 15 страниц печатного текста. 

 Образец оформления титульного листа, требования к содержанию 

работы и технические параметры см. в Приложениях 2-3.  

 

mailto:cno@kemsu.ru


Работы, представленные позже указанного срока,  

рассматриваться не будут!!! 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И  

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В НПК «ДИАЛОГ» 

 

Для участников заочного тура: 

1. В ходе заочного (отборочного) тура работы проходят экспертную 

проверку, в том числе на плагиат.  

2. Экспертная комиссия формируется из числа преподавателей КемГУ. 

3. Члены экспертной комиссии оценивают содержание и оформление работ. 

Работы, не соответствующие техническим требованиям, не допускаются к 

участию в очном туре. 

4. В связи с большим количеством заявок и работ, участвующих в заочном 

туре, члены комиссии не дают письменного заключения о причинах отклонения 

работы. 

5. Заключения эксперта не подлежат апелляции. 

6. Члены экспертной комиссии вправе изменить направление 

представленной на проверку работы. 

7. Итоги отборочного тура и программа конференции размещаются на сайте 

КемГУ www.kemsu.ru и на сайте Центра довузовской подготовки 

http://cno.kemsu.ru/ не позднее, чем за неделю до начала конференции. 

 

Для участников очного тура: 

1. Регистрация участников очного тура: с 10.00 до 10.45. 

2. Начало работы секций – 11.00.  

3. Заявки на питание принимаются в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня 

до начала конференции. 

4. Талоны на питание выдаются строго по заявкам. 

5. Питание в столовой КемГУ осуществляется только по талонам и строго в 

соответствии с расписанием, указанным в Программе конференции. 

6. Итоги работы секции подводятся сразу после окончания обсуждения 

докладов.  

7. Награждение победителей осуществляется на секции. 

 

Данные правила действуют в соответствии с Положением о проведении 

Областной научно-практической конференции исследовательских работ 

обучающихся младшего (2-5 классы) и среднего звена (6-8 классы) «Диалог».  

С Положением можно ознакомиться на сайте КемГУ www.kemsu.ru и 

сайте Центра довузовской подготовки http://cno.kemsu.ru/ 

 

Адрес Оргкомитета: 
650043, г. Кемерово, ул. Красная,6, 
Кемеровский государственный университет, 
Центр довузовской подготовки (II корпус КемГУ, ауд. 2145). 
Тел: 8 (384-2) 58-39-39 
E-mail: cno@kemsu.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в V Областной научно-практической конференции «ДИАЛОГ» 

 

Образовательная организация ________________________________________________,   город__________________       

(полное официальное название) 
 

 

 

 

№ п/п Фамилия и имя 

автора(-ов) 

полностью в Им.п. 

Класс Название работы Направление 

заявляемой 

работы 

(секция) – 

указать 

обязательно 

ФИО научного 

руководителя 

(полностью); 

звание, ученая 

степень, должность 
(указать 

обязательно) 

ФИО научного 

консультанта (если 

есть); звание, 

ученая степень, 

должность (указать 

обязательно) 

1.        

2.        

 

Контактное лицо от образовательной организации и контактный телефон (указать обязательно!) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа научно-исследовательской работы 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Центр довузовской подготовки 

 

V Областная научно-практическая конференция «ДИАЛОГ» 

 

 

 

 

химия 

(направление указывается обязательно!!!!) 
 

 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ СОЛИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

 

Автор: Иванова Мария 

Александровна 

Класс: 4 

НМБОУ «Гимназия № 11» 

(указывается полное название 

образовательной организации) 

Город: Анжеро-Судженск 

 

Научный руководитель:  

Жуликова Татьяна Михайловна, 

учитель химии (должность 

указывается обязательно!) 

 

Научный консультант: 

Ткаченко Т.Б., канд. хим. наук, 

доцент КемГУ (должность 

указывается обязательно!) 

 

 

 

 

КЕМЕРОВО 2016 



Приложение 3 

 

Требования к  содержанию и оформлению исследовательской работы на конференцию 

«ДИАЛОГ» 

 

♦ 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 статей: объем до 15 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-2 см., левое -3 см., правое -2 см; 

таблицы – в формате Word; абзацный отступ – 1,5 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] 

 

Список использованной литературы 

1. Альтернативные пути в цивилизации: кол. монография. М.: Логос, 2000. 

368 с. 

2. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Д-60. Оп. 1. Д.25. 
 

 


