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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Первой открытой городской научно-практической конференции 

школьников и студентов «Решение – 2012» 
 

1. Конференция проводится Березниковским филиалом Пермского национального 

исследовательского университета (кафедрой автоматизации технологических процессов) с 

целями:  

• пропаганды научных знаний; 

• профессиональной ориентации; 

• привлечения учащихся и студентов младших курсов к научному творчеству и 

исследовательской работе; 

• обмена опытом в научно-исследовательской и учебно-научной деятельности 

между образовательными учреждениями; 

• формирования открытой развивающей среды, создающей предпосылки к 

широкой общественной дискуссии и свободному обмену мнениями 

2. Участниками конференции могут быть учащиеся средних образовательных школ 

и профессиональных училищ, студенты 1-2 курсов учреждений специального и высшего 

профессионального образования, а также их научные консультанты и руководители (в том 

числе, и без соавторов-учащихся или студентов). В качестве докладчиков допускаются 

только школьники и студенты. 

3. Участие в конференции бесплатное.  

4. К участию в конференции допускаются работы в областях естественных и 

гуманитарных наук (в частности, математики, информатики, физики, химии, истории, 

экономики, экологии, педагогики и других), оформленные в виде тезисов объемом ровно 

1 или 2 страницы. Оформление тезисов (шрифт Times New Roman 14pt, интервал 

одинарный, поля 2 см с каждой стороны). Тезисы, оформленные с нарушениями, 

отклоняются или возвращаются авторам на доработку.  

 

УДК (примечание: можно определить на teacode.com/online/udc) 

Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Аннотация 
Основной текст работы 

 

Список литературы 

1.  
Сведения о каждом авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень (звание, 

педагогическая категория), место учебы или работы (с полным наименованием 

организации), контактный e-mail, хочет ли автор выступать на конференции (не 

публикуются в материалах конференции) 



5. Тезисы являются заявкой на участие в конференции и должны поступить в 

оргкомитет конференции в срок до 1 октября 2012 г. включительно только в электронном 

виде по адресу zxenon@narod.ru. Тезисы публикуются в авторской редакции. 

Организаторы оставляют за собой право отклонить поступившие тезисы, мотивируя 

причину отказа. 

6. Организаторы конференции отбирают из числа авторов, подавших заявку на 

выступление, докладчиков конференции и, при необходимости, формируют тематические 

секции. Организаторы могут, но не обязаны, мотивировать отказ в допуске работы к 

докладу. 

7. Информация о поступивших тезисах и одобренных заявках на доклад оперативно 

размещается на сайте saitatp.narod.ru (sait.tu1.ru). Организаторы могут, но не обязаны, 

сообщать участникам о стадии и результате рассмотрения их тезисов и заявок на доклад. 

8. Конференция состоится 19 октября 2012 г. (пятница) в БФ ПНИПУ. 

Регистрация участников с 9-00, начало пленарного заседания в 9-30, далее (в зависимости 

от поступивших докладов) работа по секциям или доклады в продолжение пленарного 

заседания. Продолжительность доклада – 5 минут. Пленарное заседание и секции будут 

проходить в аудиториях, емкостью 20-25 мест, оборудованных компьютером с 

мультимедийным проектором, доступом в Internet и установленным MS Office 2007. 

Доступ на конференцию в качестве слушателей свободный. Проведение каждой секции 

будет осуществляться комиссией, формируемой оргкомитетом. Выступление и вопросы к 

докладчику должны носить характер научной дискуссии, проходить в обстановке 

доброжелательности, требовательности, принципиальности и научной этики. Окончание и 

закрытие конференции – не позже 13-30. 

9. Организаторы планируют выпустить сборник тезисов к началу конференции. 

Всем авторам тезисов будет предоставлена возможность получить или приобрести 

экземпляр сборника тезисов. 

10. Организаторы планируют поощрить лучших докладчиков, определяемых 

комиссиями секций, дипломами и грамотами. Комиссия обязана кратко мотивировать 

причины, по которым доклад выделен в качестве лучшего и заслуживает поощрения. 

11. Все докладчики конференции получают сертификат об участии в конференции. 

12. Расходы по подготовке и проведению конференции несут организаторы. 

Расходы по командированию (проезду, проживанию и питанию) докладчиков, участников 

и слушателей конференции несут они сами или командирующие их организации. 

 

Настоящее положение является приглашением к участию в конференции. 


