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Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

объявляют о проведении Всероссийской (заочной) научной конференции обучающихся «Будущее 

России» (далее Конференция). 

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 
Сибирина Татьяна Федоровна, кандидат биологических наук, доцент, директор Ачинского филиала 

Красноярского ГАУ; 

Полубояринова Алена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора по 

науке и международному развитию; 

Железовская Любовь Анатольевна– начальник отдела научных исследований; 

Рыкова Юлия Дмитриевна – специалист по организации научных исследований.   

Этапы проведения конференции 
I  этап – информационный: рассылка Информационного письма, сбор заявок и 

материалов от участников- 01.11.2016-31.12.2016 

II  этап - заочный: экспертиза, публикация статей участников конференции, рассылка 

сертификатов- 19.01.2017-31.01.2017 

Работы обучающихся 9-11 классов могут быть представлены в одном из направлений: 

1)  «Естественные науки»: биология, география, химия, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности, общая физическая подготовка. 

2)  «Физико-математические науки»: 

•  «Математические науки и ИКТ» (математика (алгебра, геометрия), информатика и 

ИКТ, программирование), 

•  «Физика» (физика, астрономия, технология, робототехника). 

3)  «Гуманитарные науки»: 

•  «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 - английский язык, немецкий язык); 

Работы обучающихся 5-8 классов могут быть представлены в направлении «Юниор» по 

одному из направлений: 

•  естественные науки, 

•  гуманитарные науки и языкознание, 

•  физико-математические науки. 

Более подробная информация о направлениях представлена в Приложении № 1. 

Требования к участникам: 

1.  На Конференцию принимаются статьи, имеющие не более двух авторов. 

2.  Участник конкурса может быть автором или соавтором только одной работы. 

3.  Регистрировать одну работу можно только на одной секции. 

Невыполнение данных требований повлечёт исключение работ и авторов из состава 

участников конференции. Экспертный отбор (заочный этап) 

Правила направления материалов на конференцию: 

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку  и представить статью (ТОЛЬКО в 

электронном варианте), написанный по материалам исследования (Правила оформления - 

Приложение № 2) и отправить на электронный адрес ach.kgaunir@yandex.ru    

Внимание! После 00:00 18 января 2017 года работы не принимаются! 

Телефон для справок по организации приёма материалов: 8-(39151) 3-86-50, 89233043170. 

  

Финансовые условия 

Организационный взнос составляет 100 рублей. Сборник материалов в электронном виде 

будет размещен на сайте: spaceofscience.ru  

Организационный взнос направлять: 

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: 

Железовская Любовь Анатольевна, 89233043170 

 Рыкова Юлия Дмитриевна, 89232930582 

Отдел научных исследований, тел. 8 (39151) 3-86-50 

e-mail:  ach.kgaunir@yandex.ru 

mailto:ach.kgaunir@yandex.ru
http://stf.karelia.ru/
mailto:ach.kgaunir@yandex.ru


 

Приложение 1 
 

Направления работы Всероссийской (заочной) научной конференции «Будущее России» 

1)  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. 

2) 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. 

3)  Направление «Гуманитарные науки»: 

К участию принимаются исследовательские работы, выполненные обучающимся 

самостоятельно. 

Исследовательские работы могут быть выполнены по одному из учебных предметов: 

3.1.  «Исторические науки» (история, краеведение, страноведение) 

3.2.  «Литературоведение» (литература) 

3.3.  «Политические и социальные науки» (обществознание, экономика, туризм, 

социология, философия, право) 

3.4.  «Культура» (культурология, изобразительное искусство, мировая художественная 

культура). 

3.5. «Языкознание» (иностранные языки - английский язык, немецкий язык). 

3.6. «Русский язык» (темы для исследовательских работ представлены в Приложении № 3); 

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. 

4) Направление «Юниор» (работы обучающихся 5—8 классов по одному из указанных 

выше направлений): 

К участию принимаются исследовательские работы, выполненные обучающимся 

самостоятельно. 

Исследовательские работы могут быть выполнены по одному из учебных предметов по 4 

направлениям: 

•  «Естественные науки»: биология, география, химия, экология, астрономия, основы 

безопасности жизнедеятельности, общая физическая подготовка. 

•  «Физико-математические науки»: математика, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ, физика, астрономия. 

•  «Гуманитарные науки м языкознание:»: история, краеведение, обществознание, 

русский язык, литература, изобразительное искусство (рисунок), мировая и художественная 

культура (искусство), статистика, экономика, социология, философия, право, английский язык, 

немецкий язык. 

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. 

Внимание! На направлении «Языкознание» принимаются ТОЛЬКО на русском языке. 



 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению доклада участника 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: Верхнее и нижние – 1,5 см; Левое - 2,5 см; Правое – 

2см. 

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) 

- 14;.  

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_Статья и Иванов_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 60%, работа не допускается к участию в 

конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                  Приложение 3 

 

Тематические направления исследовательских работ по русскому языку (5-11 классы) 

Секция «Русский язык» 

1.  История слов и фразеологизмов (по данным словарей русского языка). 

История крылатых слов, афоризмов. 

2.  История формирования грамматических категорий (рода, числа, падежа, 

времени, вида, лица, числа, одушевленности/неодушевленности, односоставных 

предложений и др.) и частей речи в русском литературном языке (по данным памятников 

XI-XIX вв.). 

3.  История русской графики, орфографии и пунктуации. 

4.  История русской ономастики: из истории имен и фамилий, географических 

названий и т.п. 

5.  Русская метафора и метонимия как типы переноса значений в русском языке 

(на материале словарей, художественных, публицистических и научных произведений). 

6.  Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы в русском языке и 

художественной речи. 

7.  Заимствованные слова в современной русской речи и тексте. 

8.  Неологизмы и устаревшие слова в языке и тексте. 

9.  Диалектное слово в живой разговорной речи и художественном тексте. 

История родного края и народной культуры в диалектном слове. 

10.  Современный молодежный (школьный) жаргон. Динамика орфоэпической и 

акцентной нормы (по данным лингвосоциологических исследований современной речи). 

11.  Русская языковая картина мира: система концептов русской культуры (на 

материале фольклорных и художественно-литературных произведений). Цветопись в 

художественном тексте. 

12.  Язык русского фольклора. Язык русской художественной литературы. Язык 

СМИ и рекламы. Экспрессивный потенциал лексики и грамматики русского языка. 
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