
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Новокузнецкий институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Физико-математический и технолого-экономический факультет, 

Кафедра математики, физики и методики обучения 

 

приглашают Вас к участию   

в I Международной очно-заочной  

научно-практической конференции  

по математике, физике, информатике,  

робототехнике, технологии, астрономии 

 учащихся 5-11 классов  

 

«МИР МОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

город Новокузнецк, 14 апреля 2017г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

График мероприятий: 
Дата Наименование 

до 28.03.17 1. Предоставление заявки.  

2. Предоставление материалов исследования в виде реферата в элек-

тронном виде для экспертизы. 
до 30.03.17 3. Объявление решения о принятии/непринятии материалов к участию 

в конференции. 
до 02.04.17 4. Оплата орг. взноса за участие в конференции 

5. По заявке - оплата услуг за публикацию материалов конференции 

(статьи) в электронном научном журнале «Информационно-

коммуникационные технологии в педагогическом образовании», 

http://journal.kuzspa.ru/  

14.04.17 6. Проведение очного этапа конференции: 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, проспект Пионерский, 13,  

физико-математический и технолого-экономический факультет 

 регистрация: 9.00 – 9.55 

 пленарное заседание: 10.00 – 10.40 

 работа секций: 10.50 – 13.00  

 посещение новокузнецкого Планетария:  13.20. -14.40 

 подведение итогов, награждение: 14.50 – 15.30 

до 15.05.17 7. Подведение итогов и сообщение результатов заочного этапа конфе-

ренции 

июнь-июль 

2017г. 

8. Публикация материалов конференции (статьи) в электронном науч-

ном журнале «Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогическом образовании», http://journal.kuzspa.ru/ (по заявке) 

http://journal.kuzspa.ru/
http://journal.kuzspa.ru/


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Физико-математический и технолого-экономический факультет 

Кафедра математики, физики и методики обучения 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении I Международной очно-заочной научно-практической конференции  

по математике, физике, информатике, робототехнике, технологии, астрономии 

учащихся 5-11 классов «Мир моих исследований» 

Цель конференции заключается в стимулировании интереса учащихся школ к физике, математике, 

информатике, астрономии, технологии; развитии их творческого, научного, практико-ориентированного 

мышления, выявлении одарённых и талантливых обучающихся. 

Предусматриваются очная и заочная формы участия. Для участия необходимо предоставить рефе-

ративную работу, оформленную, согласно приложению 2. В работе должны быть отражены результаты вы-

полненного автором (авторами) исследования, проекта, соответствующего тематике секции. Представляе-

мая работа должна соответствовать структуре и оформлению результатов научного исследования (титуль-

ный лист, содержание, введение, теоретическая часть, описание практической части, заключение, список 

литературы, приложение).  Материалы, представленные в орг.комитет конференции, не возвращаются. 

1. Орг.комитет конференции: 
Председатель орг.комитета: Тимченко Илья Иванович, к.п.н, доцент, декан физико-математического и техноло-

го-экономического факультета НФИ КемГУ. 

Члены орг.комитета:  

1. Фомина Анжелла Владимировна, кандидат физ.-мат. наук, доцент, зав.кафедрой математики, физики и ме-

тодики обучения НФИ КемГУ. 

2. Можаров Максим Сергеевич, к.п.н., профессор, зав.кафедрой теории и методики преподавания информати-

ки НФИ КемГУ. 

3. Дорошенко Анатолий Григорьевич, к.п.н., зав.кафедрой технологии, профессионального обучения и 

общетехнических дисциплин НФИ КемГУ. 

4. Васильев Алексей Алексеевич, ст. преподаватель кафедры МФиМО НФИ КемГУ. 

Секретарь орг.комитета: Чулкова Светлана Витальевна, зав. кабинетом физики и математики кафедры МФиМО 

НФИ КемГУ. 

Адрес орг.комитета: Кемеровская область, г.Новокузнецк, проспект Пионерский, 13. 

Контактный телефон: 8-903-909-55-54 – Алексей Алексеевич Васильев (время обращения 14.00-17.00ч.) 

Контактный e-mail: fmfkonf@yandex.ru 

Сайт: https://fmitef.ru 

2. Научные направления конференции: 
Секция 1. Мир моих математических исследований.  

Секция 2. Мир моих физических исследований. 

Секция 3. Мир моих астрономических исследований. 

Секция 4. Мир моих исследований по информатике. 

Секция 5. Мир моих исследований по робототехнике. 

Секция 6. Мир моих исследований по технологии. 

3. Представление материалов: 

Для участия в конференции необходимо на электронный адрес орг.комитета fmfkonf@yandex.ru (в те-

ме письма указать: 1 Международная НПК) направить:  

 заявку на участие в конференции от научного руководителя (учителя) (приложение 1); 

 текст реферата (приложение 2); 

 текст статьи /В СЛУЧАЕ ПУБЛИКАЦИИ/ (приложение 3);  
Оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования представленных текстов статей. 

Авторы несут ответственность за качество и оригинальность предоставляемых к публикации материалов. 

 подтверждение об оплате (скан чека).  

1. Организационный взнос за участие (на 1 автора):  

– 300 рублей – очное участие; 

– 150 рублей – заочное участие (представление сертификата участника и/или диплома в элек-

тронном виде на электронную почту автора); 

– 250 рублей – заочное участие (представление сертификата участника и/или диплома в печат-

ном виде почтой России). 

2. Организационный взнос за публикацию статьи (по заявке): 

– 150 рублей за страницу. 

4. Награждение:  

Победители и призёры награждаются грамотами за  I, II, III место, остальные участники получают сер-

тификат. Руководители, подготовившие победителей и призёров, награждаются грамотами. Апелляция по 

результатам работы жюри не предусмотрена. 

mailto:fmfkonf@yandex.ru
https://fmitef.ru/
mailto:fmfkonf@yandex.ru


Приложение №1   Форма заявки и требования к ее оформлению 
 

Заявка от научного руководителя (учителя) на участие в I Международной очно-заочной научно-

практической конференции учащихся 5-11 классов «Мир моих исследований» 

 

 Наименование Образовательного учре-

ждения (полностью) 

 

 Фамилия Имя Отчество (полностью) 

научного руководителя (учителя) 

 

 Контактный телефон  

 E-mail (электронный адрес)  

 Фамилия Имя Отчество (полностью) участника,  

класс, форма участия (очная или заочная), № секции, тема исследования (реферата): 

 1  

 2  

 3  

 Орг.взнос за очное участие 300р. 

 Наличие статьи (предполагаемое кол. 

страниц) 

да/нет 150р. за страницу 

 Необходимость 

предоставления 

сертификата 

и/или диплома 

участника  

в электронном виде на 

электронную почту 

автора 

да/нет 150р. 

в печатном виде поч-

той России 

да/нет 250р. 

 Почтовый адрес (с индексом), по кото-

рому по Вашей заявке будет выслан сер-

тификат  (просьба указывать домашний 

адрес; если приводится адрес образова-

тельного учреждения, укажите, пожалуй-

ста, номер кабинета) 

 

 Итоговая сумма для оплаты                             руб.  

 
Каждый участник конференции должен заполнить заявку в электронном виде.  

При оформлении заявки и текстов рефератов (статей), их следует организовать в двух (трех – при 

наличии статьи) отдельных файлах, с названиями по фамилии первого автора. Например: Пет-

ров_заявка_Тюмень.doc, Петров_реферат_Тюмень.doc, Петров_статья_Тюмень.doc. 

Обратите внимание:  

Принимая участие  в конференции, Вы, тем самым, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152-Ф3 «О персональных данных» даёте согласие на автоматизированную, а так-

же без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных ФГБОУ ВО КемГУ с 

целью формирования документации конференции, подготовки удостоверений, свидетельств, дипломов, 

сертификатов, публикации материалов работы конференции.  

Оргкомитет не несёт ответственности за ошибки, допущенные при заполнении заявки.  

 

Орг.взнос принимается при регистрации, оплата за публикацию перечисляется на р/с НФИ КемГУ:  
КемГУ (НФИ КемГУ) 

Юр.адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6; 

Почт.адрес: 654041, г. Новокузнецк, ул. Циолков-

ского, 23,  

т: (3843) 77-60-54 

ИНН 4207017537  КПП 421702001 

УФК по Кемеровской области 

(НФИ КемГУ л/с №20396Х66870) 

р/с 40501810700002000001, БИК 043207001  

Отделение Кемерово г. Кемерово 

ОКТМО 32731000001 

ОКПО  39669328 

ОГРН 1034205005801 

КБК 00000000000000000130 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать назначение платежа:  

ФМиТЭФ, НИР «I Международная очно-заочная научно-практическая конференция учащихся 5-11 

классов «Мир моих исследований» 

 

Скан.копия квитанции об оплате предоставляется в орг. комитет конференции на электронный адрес!  



Приложение №2  Требования к оформлению рефератов 

 
1. Титульный лист:  
 Страна, регион (область, край), город, полное название образовательного учреждения 

 Указание вида работы и наименование секции 

 Тема работы 

 Данные автора и научного руководителя 

 Внизу страницы указать: город Новокузнецк, 2017. 

 

Например: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 113» 

 

Научно-исследовательская работа  

Секция «Мир моих физических исследований» 

 

ГРЕЕТ ЛИ ШУБА? 
 

Работу выполнила: 

Петрова Алина, ученица 6 Б класс 

 

Научный руководитель: 

учитель физики Силова Анна Петровна 

 

 

город Новокузнецк, 2017 

 

 

2. Во введении необходимо указать актуальность темы исследования, цель и задачи, 

ожидаемый результат (гипотеза исследования). 

3. Основное содержание реферата: 

Оформление: 

 Шрифт: Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал - 1,5, выравнивание 

основного текста - по ширине страницы. 

 Поля страницы: 2 см. 

 Рисунки и Таблицы пронумерованы и подписаны, расположение в тексте: по центру. 

 Объём: 7-15 страниц формата А4. 

4. Заключение содержит выводы по теме исследования. 

5. Требования к списку литературы: литература и источники Интернет, оформленные по 

ГОСТу (в алфавитном порядке), в списке приводятся только источники, на которые есть 

ссылка в тексте. 

 



Приложение №3  Требования к оформлению статей 

 
1. Название статьи: заглавными буквами, Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал - 

1, начертание полужирный, выравнивание - по центру страницы. 

Например: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ 

2. Автор статьи: Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал - 1, выравнивание - по 

центру страницы, Фамилия Имя Отчество, образовательная организация/учреждение, город. Для 

школьников после информации об авторе статьи необходимо указать научного руководителя.  

Например: 

Петров Петр Петрович, ученик 11А класса МБНОУ "Лицей №123, г. Новокузнецк  

Научный руководитель: Иванов Иван Иванович, учитель информатики  

МБНОУ «Лицей №123», г. Новокузнецк. 
3. Аннотация: Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал - 1, начертание курсив, 

выравнивание - по ширине страницы, краткое описание статьи (до 500 символов: примерно 3-4 

предложения). 

Например: 

Аннотация. Тема, затронутая в статье, касается развития внеурочной деятельности, направ-

ленной на личностное развитие учащихся. Рассмотрены этапы реализации образовательных про-

ектов и, следуя этим этапам, разработан внеурочный проект по физике для учащихся 10 класса 

на тему «Эффект Магнуса». 
4. Ключевые слова: Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал - 1, начертание курсив, 

выравнивание - по ширине страницы, 5-6 слов (словосочетаний) через запятую. 

 Например: 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, проектный метод, информационные технологии, 

творческое мышление, процесс обучения, поисковые программы, слайдовые презентации, компь-

ютерные программы на компакт-дисках, графические редакторы. 
5. Основное содержание статьи: 

Оформление: 

 Шрифт: Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал - 1,5, выравнивание основного 

текста - по ширине страницы. 

 Поля страницы: 2 см. 

 Рисунки, Формулы и Таблицы пронумерованы и подписаны, расположение в тексте: по центру. 

Дополнительно Рисунки высылаются отдельными файлами в формате jpg, png (название файла 

должно соответствовать номеру рисунка (формулы, таблицы) в статье). 

 Например: 

 

 

 

 Требования к списку литературы: литература и источники Интернет, оформленные по ГОСТу (в 

алфавитном порядке), в списке приводятся только источники, на которые есть ссылка в тексте. 

 Объём: не менее 3 страниц формата А4. 

 

 


