
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Институт управления приглашает учащихся и педагогов принять участие в 

международной научно-практической конференции «Мы – будущее науки», 

которая состоится 05 апреля 2019 года. 
 

1. Цели и задачи Конференции 
 

Конференция проводится в целях выявления, развития и поддержки 

одаренной, талантливой молодежи. 

Задачи Конференции: 

 создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 

деятельности учащихся младших, средних и старших классов; 

 получение возможности донесения результатов трудов учащихся в виде 

докладов и печатных изданий, как до широкого круга специалистов, так и до 

сверстников, желающих приобщиться к исследовательской деятельности; 

 подведение итогов как самостоятельной, так и совместной с соавторами, 

научными руководителями, научно-исследовательской и творческой работы, 

оказание организационной, методической поддержки учащимся; 

 привлечение к руководству исследовательской работой учащихся, 

ученых и специалистов учреждений высшего образования, предприятий, 

учреждений и организаций; 

 популяризации интеллектуально-творческой деятельности, привлечения 

общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального 

потенциала общества в Архангельской области в частности и Российской 

Федерации в целом. 

 

2. Участники Конференции 

 

К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные гражданами 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, в возрасте от 7 до 18 лет, 

являющимися: 

 учащимися образовательных учреждений младших, средних и старших 

классов; 

 воспитанниками учреждений дополнительного образования детей; 

 членами детских научных и общественных объединений. 

Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие лиц (не более 

трех), занимающихся научно-практической или исследовательской 

деятельностью. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конференции 
 

3.1. Конференция проводится в три этапа: 

1 этап – прием заявок на участие в Конференции (1.11.2018 – 25.01.2019) 



2 этап – информирование участников о получении заявки и отбор 

Оргкомитетом работ для участия в пленарном и секционных заседаниях (до 01 

марта 2019) 
3 этап – проведение пленарного и секционных заседаний (05 апреля 2019) 

3.2. Заявка на участие в Конференции предоставляется на адрес электронной 

почты Оргкомитета budusheenauki@yandex.ru и включает в себя:  

 регистрационную форму на каждого участника Конференции (см. 

приложение 1); 

 тезисы доклада для публикации – не более двух страниц (см. 

приложение 2); 

 текст работы – не более 20 страниц (см. приложение 3); 

 копию квитанции об оплате участия в Конференции. 

Папка с вложенными указанными выше файлами перед отправкой 

архивируется. В названии папки указывается: населенный пункт, учебное 

учреждение, фамилия участника(ов) (нижнее подчеркивание без пробелов). 

Например: Лебедев Е.В._г. Архангельск_ МБОУ ОГ №3 

При отправке заявки в графе «Тема» сообщения также указывается: фамилия 

участника(ов), населенный пункт, учебное учреждение.  

Внимание! Одним письмом отправляется пакет документов на одного 

участника. 

3.3. В случае предоставления заявки после установленного срока, Оргкомитет 

имеет право не принимать заявку к рассмотрению для участия в Конференции. 

3.4. Каждый участник имеет право представить на Конференцию только одну 

работу. 

3.5. В течение недели после отправки заявки, Оргкомитет высылает 

уведомление на электронные адреса отправителей о регистрации работ. В случае, 

если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель вправе по 

телефону или по электронной почте уточнить факт получения заявки. 

3.6. Все поступившие работы Оргкомитет направляет в экспертные комиссии, 

которые осуществляют экспертизу в соответствии с критериями и конкурсный 

отбор на 3-й (очный) этап Конференции. 

В случае положительного результата экспертизы Оргкомитет направляет 

участнику на электронный адрес приглашение для участия в очном этапе 

Конференции (не позднее, чем за две недели до ее проведения). 

3.7. Приглашенные для участия в очном этапе Конференции должны не 

позднее, чем за 10 дней до начала Конференции, подтвердить свое участие в ней, 

отправив соответствующее сообщение на электронный адрес Оргкомитета. 

3.8. Очный этап Конференции предусматривает выступление участников с 

докладами о содержании своей исследовательской работы на секционных 

заседаниях и их защиту перед членами Экспертного совета, и другими 

участниками. Продолжительность выступления во время публичной защиты не 

более 10 минут. Участники Конференции должны иметь при себе два экземпляра 

текста исследовательской работы. 



3.9. На конференции предусматривается работа секций. Количество и 

наименования секций определяются Оргкомитетом в зависимости от тематики и 

количества работ, прошедших конкурсный отбор. 

3.10. Награждение участников Конференции: 

 все участники Конференции (не зависимо от формы участия) 

получают сертификат участника; 

 победители и призеры Конференции определяются на каждой секции 

на основании протоколов экспертных комиссий и награждаются 

дипломами I, II, III степени; 

 научным руководителям участников Конференции выдаются дипломы 

за подготовку участников Конференции. 

3.11. Место проведения очного этапа Конференции: Институт управления, 

г. Архангельск ул. Урицкого д. 43. 
 

4. Оплата участия в Конференции 

Участие в работе Конференции возможно в двух формах – очной и заочной. В 

состав организационного взноса в зависимости от варианта участия включаются 

следующие расходы: проведение экспертизы работ участников, отправка 

информационных и пригласительных писем; формирование электронной версии 

материалов Конференции; издание сборника материалов Конференции; 

оформление дипломов и др. 

В зависимости от формы участия оплата составляет: 

- за участие в Конференции без публикации тезисов в сборнике 

Конференции – 250 рублей; 

- за участие в Конференции и  публикацию тезисов в сборнике конференции – 

650 рублей; 

- за участие в Конференции, публикацию тезисов в сборнике конференции и 

рассылку экземпляра по России – 800 рублей. 

ВНИМАНИЕ! В сборник конференции будут включены тезисы, оплаченные 

до 01 февраля 2019 г. 

Расходы по оплате проезда, проживания, питания участников Конференции 

несут направляющие их организации. По предварительной договоренности с 

оргкомитетом, возможно бронирование номеров в гостинице.  
 

5. Реквизиты оргкомитета 

5.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 

ЧОУ ВО «Институт управления» (г. Архангельск) 

163060  г. Архангельск ул. Урицкого 43 

факс 23-74-03, бухгалтерия 29-34-94 

e-mail: budusheenauki@yandex.ru 

 

5.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: 

ЧОУ ВО «Институт управления» (г. Архангельск) 

расч. счет 40703810904080100002 



Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск  

ИНН 2901077690    БИК 041117601 

Корр. счет  30101810100000000601 

ОКПО   41416793    ОКОНХ   92110 

Наименование платежа:  
- за участие в Конференции «Мы – будущее науки». 

 

5.3. Интернет – сайт: www.miuarh.ru 
 

Контактные телефоны: 

8 (905) 293 – 46 – 83    Смирнова Ирина Георгиевна 

8 (911) 552 –61 – 57    Жура Светлана Егоровна 

 

 

 

С уважением, оргкомитет 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регистрационная форма участника конференции 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения (д,м,г)  

Класс/Курс  

Индекс,  

Полный домашний адрес  

 

Код, контактный телефон   

Электронная почта  

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(школа, гимназия, центр дополнительного образования и т.д.) от которой выступает участник  
 

Учебное 

заведение 

(направляющая 

организация) 

Краткое наименование 
 

 

Полное наименование 
 

 

Индекс,  

Полный почтовый адрес учебного 

заведения 

 

Код, телефон/факс  

Электронная почта  

Сайт в Интернете  

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность, 

Место работы 

 

Индекс, 

Почтовый адрес (домашний)  

 

Контактный телефон   

Электронная почта  

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Полное название работы  

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Планируете ли Вы публикацию в сборнике 

тезисов работ участников 

В случае положительного результата экспертизы 

работы, планируете ли Вы принять участие в 

очном этапе Конференции 

да нет да нет 

 

Подтверждаю, что приведенные данные 

верны и могут быть использованы в 

соответствии с ФЗ РФ №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» 

Дата, подпись участника  

(родителя, если участник младше 14 лет) 

 

 

Согласен на публикацию тезисов в 

сборнике конференции 

Дата, подпись участника  

(родителя, если участник младше 14 лет) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования, предъявляемые к оформлению тезисов 

 

Тезисы предоставляются в электронном виде. Электронный вариант тезисов 

набирается на русском или английском языке в текстовом редакторе Microsoft 

Word и сохраняется с расширением .rtf, .doc, .docx. Формат страницы: А4 (поле 

слева 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм, межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 1 см (меню Формат – Абзац), шрифт – Times New 

Roman, 12 пт, обычный). Переносы в словах не допускаются. Нумерация 

страниц – справа, внизу страницы. Объем текста – до 2 страниц. 

Рисунки, схемы, диаграммы (не более 2-х формата А5: 112х162 мм) должны 

иметь порядковый номер и название.  

Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде 

редактора формул Microsoft Equation. Нумеруются только те формулы, на которые 

в тексте имеются ссылки. Порядковый номер ставится в круглых скобках справа 

от формулы.  

Таблиц должно быть не более 2-х (формата А5: 112х162 мм). Каждую 

таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Все графы в 

таблицах должны иметь заголовки. Одновременное использование таблиц и 

графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. 

Размерность всех физических величин следует указывать в системе единиц СИ. 

В тезисах допускаются ссылки на литературные источники. 

Перед текстом работы необходимо указать фамилию, инициалы автора 

(авторов) и класс (курс), затем в следующей строке – фамилию, инициалы 

научного руководителя и его должность, в следующей строке – данные об 

организации, которую представляет автор (курсивом); 

Далее, через пробел, – название статьи (заглавными буквами, полужирным 

начертанием, выравнивание по центру).  

 
ПРИМЕР: 

Лебедев Е.В., 7 класс  

Науч. рук. – Макарова Е.В., учитель математики 

МБОУ ОГ №3, г. Архангельск 

 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ 

РАБОТЫ 

1. Структура работы 

 

Работа должна быть построена по определенной структуре, которая является 

общепринятой для научных трудов. 

Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются:  

 титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);  

 оглавление;  

 введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 список используемых источников;  

 приложения. 

1.1. Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу. 

Титульный лист не нумеруется. Содержит наименование конференции, 

направление исследования, тему работы, сведения об авторе, сведения о научном 

руководителе, место и год проведения конференции (образец титульного листа 

прилагается). 

1.2. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

пункты работы с указанием страниц. 

1.3. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и задачи 

работы, указывается предмет и объект исследования, обосновываются методы 

исследования, определяется значимость полученных результатов, делается обзор 

используемых источников. 

1.4. В основной части научной работы подробно приводится методика и техника 

исследования, даются сведения об объеме исследования, излагаются и 

обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

1.5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа избранного материала. При этом должна быть подчеркнута их 

самостоятельность, теоретическое и (или) практическое (прикладное) значение 

полученных результатов. При оценке экспертами работ учитывается и 

грамотность текста. 

1.6. В конце работы приводится список использованной источников.  

1.7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В 

случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, 

графики и т.д., если они помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

 

2. Требования к оформлению работы 

 

2.1. Текст работы предоставляются в электронном виде. Электронный вариант 

тезисов набирается на русском или английском языке в текстовом редакторе 



Microsoft Word и сохраняется с расширением .rtf . Формат страницы: А4 (поле 

слева 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм, межстрочный интервал – 

полуторный, абзацный отступ – 1 см (меню Формат – Абзац), шрифт – Times New 

Roman, 14 пт, обычный). Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц 

– справа, внизу страницы. Нумерация страниц начинается с раздела «Введение».  

Рисунки, схемы, диаграммы (формата А5: 112х162 мм) должны иметь 

порядковый номер и название.  

Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде 

редактора формул Microsoft Equation. Нумеруются только те формулы, на которые 

в тексте имеются ссылки. Порядковый номер ставится в круглых скобках справа 

от формулы.  

Таблицы (формата А5: 112х162 мм) следует снабжать порядковым номером и 

заголовком. Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Одновременное 

использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же 

результатов не допускается. Размерность всех физических величин следует 

указывать в системе единиц СИ. 

2.2. Объем работы – не более 20 страниц машинописного текста, не считая 

титульного листа и оглавления. Приложения могут занимать не более 5 

дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте работы на них должны содержаться ссылки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МЫ – БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 

 

 

 

 
«________________________________________________________________» 

(полное название работы) 

 

Автор: ____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

     ___________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения, класс) 

 

 

Научный руководитель: ____________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 (название населѐнного пункта, где подготовлена работа). 

2019 г. 


