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Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Амурской области информирует о
том, что 24.11,2017 ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ проводит II област
ную научно-практическую конференцию «Юные исследователи». К участию
приглашаются обучающиеся 9-11-х классов и студенты 1 курса колледжей.
Подробная информация о проведении конференции находится в при
ложении.
Просим довести вышеуказанную информацию до сведения участников
образовательных отношений.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Н.А. Кузнецова

8 4162 226 201

/

/

Л.А.Закирова

Образец заполнения заявки
Фамилия,

имя,

отчество Цомпель Ульяна Васильевна

(полностью);

Организация (полностью);

Почтовый адрес организации;
Класс;

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
внешкольной
работы"
-------------------------- 1
------------------------------------ р
676980, Амурская обл, Константиновский s
р-н, Константиновка с, ул. Школьная, 1а,
11

Фамилия,
имя,
отчество Поротикова Татьяна Леонидовна, педагог
научного
руководителя, дополнительного образования
должность
руководителя
(полностью);
E-mail, телефон;
Научное
конференции;

Dami-eninaft7lvandex.ru, 8(111)1115717
направление Биология

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОПУЛЯЦИИ
КУПЕНЫ УЗКОЛИСТНОЙ
Краткая аннотация доклада (до Проведено исследование
популяции
купены узколистной на территории
100 слов)
Константиновского района: определены
границы ее популяции, исследованы
условия обитания,
дана оценка
численности и плотности популяции
купены узколистной, выявлены факторы,
влияющие на состояние популяции
растения.
Необходимое
оборудование Мультимедиа, колонки (будет показан
видеоролик)
(мультимедиа, стенд, парта).
Название доклада;

М ИНИС1ЕРС IИ О С Е ЛБСКОПТ
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМОПРИГЛАШЕНИЕ
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Ю НЫ Е ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых и
специалистов, студенческое научное
общество приглашает Вас принять
участие в III областной научнопрактической
конференции
школьников и студентов колледжей,
которая состоится 24 ноября 2017
года
К участию в конференции
приглашаются обучающиеся 9-11
классов школ, лицеев, гимназий, 1
курсов колледжей. На конференцию
допускаются как индивидуальные,
так и коллективные работы (до 2
человек).
По результатам работы секций
лучшие доклады
награждаются
дипломами,
участникам
конференции
выдаются
сертификаты.
ВНИМАНИЕ!!!

24 ноября 2017 год

г. Благовещенск

При поступлении в ФГБОУ
ВО
Дальневосточный
ГАУ
победителям
и
участникам
конференции
начисляются
дополнительные баллы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ДОКЛАДА
1. Четкость постановки проблемы,
цели исследования и задач.
2. Глубина анализа литературных
данных и объем использованной
литературы.
3. Четкость и логичность изложения
материала, полнота исследования
проблемы, обоснованность выводов.
4. Оригинальность
решения проблемы.

к

подходам

5. Грамотная, хорошо поставленная
речь при изложении доклада.
6. Убедительность аргументации
при ответе на вопросы.
Общая сумма баллов - 60,
максимальное количество баллов за
каждый параметр - 10.

Для
участия
в
работе
конференции необходимо до 30
октября 2017 г. направить в
оргкомитет заявку на электронный
адрес ответственных за проведение
секций по направлениям.
В исключительном случае
(при невозможности отправки по
электронной почте) распечатанный
вариант заявки направляется в адрес
оргкомитета:
675005, Амурская
область,
г.
Благовещенск, ул.
Политехническая, 86, каб. 212,
Студенческое научное общество.
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ.
Контактное лицо - Таразанова Инна
Сергеевна, т. 89146031849; Енина
Дарья
Владимировна,
т.
8(4162)491044
ТЕМ АТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И КОНТАКТНАЯ
И Н Ф О РМ А Ц И Я ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ:

1. Биология, экология
E-mail: tarazanova.inna@mail.ru
Таразанова
Инна
Сергеевна,
аспирант факультета агрономии и
экологии

2

.

Математика
Технология
Химия
E-mail: GALINA-26-83@mail.ru
Выскварка Галина Сергеевна, ст.
преподаватель
кафедры
технологии
переработки
продукции растениеводства

3. География
История
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Русский язык и культура речи
Физика
E-mail: darya-enina@yandex.ru
Енина Дарья Владимировна, канд.
экон. наук, руководитель СИБ.

РЕГЛАМЕНТ
Выступление на секции - 7 минут,
обсуждение - до 5 минут.

ЗАЯВКА
в оргкомитет областной научнопрактической конференции
школьников
S Фамилия,
имя,
отчество
(полностью);
S Организация (полностью);
S Почтовый адрес организации;
S Класс;
S Фамилия, имя, отчество научного
руководителя,
должность
руководителя (полностью);
'С E-mail, телефон;
✓ Научное
направление
конференции;
^ Название доклада;
Г Краткая аннотация доклада (до
100 слов)
S Необходимое
оборудование
(мультимедиа, стенд, парта).
Заявка
на
участие
коллективных работ подается на
каждого участника отдельно.

