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Информационное письмо
ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас принять участие во
II ВСЕРОССИЙСКОЙ (ЗАОЧНОЙ) НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «БУДУЩЕЕ РОССИИ»,

приуроченной к 20-летию Ачинского филиала.
26 января 2018 г.
г. Ачинск, Красноярский край
Форма участия – заочная
Дата окончания приёма материалов: 17.01.2018

Все материалы конференции будут опубликованы в сборнике II Всероссийской
(заочной) научной конференции «Будущее России»
Участники
В соответствии с утверждённым Положением участниками конференции являются
обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся образовательных
организаций дополнительного образования детей и образовательных организаций среднего
профессионального образования соответствующего возраста.
Участниками конференции в направлении «Юниор» становятся школьники 5-8 классов
обучающиеся общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного
образования детей.
Организационный комитет
Председатель организационного комитета:
Сибирина Татьяна Фёдоровна - кандидат биологических наук, доцент, директор Ачинского
филиала Красноярского ГАУ.
Информационно техническое сопровождение:
Рыкова Юлия Дмитриевна – специалист по организации научных исследований.
Члены оргкомитета:
Солохина Елена Юрьевна – заместитель директора по учебной и научной работе;
Титова Евгения Викторовна – ведущий научный сотрудник;
Сорокун Павел Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
теории и истории государства и права;
Поляруш Альбина Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой общественных дисциплин;
Падерина Лариса Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
общественных дисциплин;
Корнеева Татьяна Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
общественных дисциплин;

Косырев Николай Николаевич – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
агроинженерии;
Иванов Владимир Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
агроинженерии.
Направления конференции
Направление «Естественные науки»:
К участию принимаются исследовательские работы, выполненные обучающимся
самостоятельно.
Исследовательские работы могут быть выполнены по одному из учебных предметов:
биология, география, химия, экология, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности, общая
физическая подготовка. Также возможно выполнение исследования на стыке наук. В этом случае
участник совместно с научным руководителем в заявке указывает приоритетным предметом тот, на
базе которого было выполнено исследование.
Направление «Физико-математические науки»:
К участию принимаются исследовательские работы, выполненные обучающимся
самостоятельно.
Исследовательские работы могут быть выполнены по одному из учебных предметов:
математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, физика, астрономия. Также возможно
выполнение исследования на стыке наук. В этом случае участник совместно с научным
руководителем в заявке указывает приоритетным предметом тот, на базе которого было выполнено
исследование.
Направление «Гуманитарные науки»:
К участию принимаются исследовательские работы, выполненные обучающимся
самостоятельно.
Исследовательские работы могут быть выполнены по одному из учебных предметов:
«Исторические науки» (история, краеведение, страноведение);
«Литературоведение» (литература);
«Политические и социальные науки» (обществознание, экономика, туризм, социология,
философия, право);
«Культура» (культурология, изобразительное искусство, мировая художественная культура);
«Языкознание» (иностранные языки);
«Русский язык».

Дата окончания приёма материалов: 17.01.2018

Условия участия
Обязательным условием участие в конференции является оплата организационного
взноса. Стоимость публикации, сертификата участника конференции составляет - 150
рублей (если в статье указаны более одного автора, оплата производится на каждого автора
по 150 рублей).
Для участия в конференции необходимо на адрес Оргкомитета e-mail:
ach.kgaunir@yandex.ru отправить:

анкету участника (Приложение 1)

тезисы (Приложение 2)

сканированную копию чека
Организационный взнос:
Получатель: Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
ИНН 2466000063, КПП 244343001 р/с № 40501810000002000002.
Лицевой счет организации: 20196Х27650
(ПРИ ОПЛАТЕ ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ)
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Назначение платежа: за публикацию статьи Ф.И.О.
Квитанцию об оплате (скан-копию) вместе со статей отправить по электронной
почте
Контакты:
Рыкова Юлия Дмитриевна, тел.: +7(923)293-05-82
Солохина Елена Юрьевна, тел.: +7 (39151) 3-89-36
Отдел научных исследований, тел. +7 (39151) 3-86-50
e-mail: ach.kgaunir@yandex.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конференции

Место учебы, город
(район)
Направление работы
Ф.И.О. участника
(полностью)
Ф.И.О. научного
руководителя
(полностью)
Контактный телефон
E-mail

Приложение 2
Требования к оформлению доклада участника II Всероссийской (заочной)
научной конференции школьников «Будущее России».
Объем доклада от 2 до 5 страниц машинописного текста;
Формат текста–MicrosoftWord (*.doc,*.rtf). Архивные файлы не принимаются;
Формат страницы: А4; Поля: Обычные.
Шрифт: размер (кегль) - 12;
Тип шрифта: TimesNewRoman;
Межстрочный интервал текста – одинарный.
Рисунки, графики, и таблицы входят в объем статьи. Рисунки следует выполнять
размером не менее 60*60 мм и не более 110*170 мм в формате *.jpg, *.bmp.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, размер (кегль)
- 12;.
Далее строчными буквами (жирный) - ФИО автора (ов).
Далее строчными буквами-класс, полное название организации;
Далее строчными буквами – город, страна.
Далее строчными буквами (жирный) - ФИО научного руководителя, должность.
Далее строчными буквами – полное название организации, город, страна.
После отступа в 1 интервала следует аннотация, ключевые слова.
Далее- текст, печатаемый через одинарный интервал (отступ в абзаце – 1,25 см), в
конце указывается список литературы на русском и английском языках.
В электронном варианте статья и заявка (содержащая регистрационную карту)
должны быть в отдельных файлах. Например: Иванов И. И. Статья и Иванов И. И. Заявка.
Список использованной литературы указывается в конце статьи, который входит в
общий объем статьи.
Авторы представленных материалов несут полную ответственность за их
достоверность и содержание.
Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.
При несоблюдении указанных стандартов оформления эксперты имеют право не
допустить работу участника.
ВНИМАНИЕ!
Эксперты проверяют работы в программе «Антиплагиат». В случае, если в работе
оригинальный авторский текст составит менее 50%, работа не допускается к участию в
конференции.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов Иван Иванович
ученик 6 класса
МБОУ "СОШ №8"
Россия, г. Ачинск
Петров Петр Петрович
научный руководитель
учитель математики информатики
МБОУ "СОШ №8"
Россия, г. Ачинск
Аннотация: Текст аннотации.
Ключевые слова: Ключевое слово, ключевое слово.
Текст, текст, текст, текст……
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