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самоуправления, осуществляющих
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учреждений

О VII Всероссийской научно-исследовательской
конференции старшеклассников
«В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство образования Саратовской области совместно с федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» при поддержке Саратовского
регионального фонда «Поддержка и развитие довузовского образования СГТУ» проводят 19
октября 2018 года в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в городе Саратове VII Всероссийскую
научно-исследовательскую конференцию старшеклассников «В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ»
(далее – Конференция).
Цели и задачи Конференции:
привлечение старшеклассников к исследовательской деятельности, реализация их творческого
потенциала, поддержка работы школьных научно-исследовательских обществ, расширение
региональных контактов в сфере научно-технической и научно-исследовательской деятельности,
популяризация
профильного технического образования в рамках реализации научнообразовательного центра СГТУ «ТехнариУМ» по программе развития опорного университета.
Участие в конференции: очная форма участия.
К участию в Конференции приглашаются учащиеся и воспитанники 10-11 классов всех
видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей,
представившие индивидуальные и коллективные исследовательские проекты. Желательно
представить индивидуальные работы без соавторства. В случае выполнения коллективного
исследования работу рекомендуется разбить на части, каждый автор представляет свою часть
исследования.
Программа Конференции включает в себя проведение защиты научно-исследовательских
работ по секциям, встречи c начальником Управления профориентации и приема, ответственным
секретарем Приемной комиссии, учеными СГТУ имени Гагарина Ю.А., подведение итогов и
торжественную церемонию закрытия мероприятия.
Финансирование:
Участие в Конференции бесплатное. Финансовые расходы в период подготовки и
проведения конференции производятся за счёт средств Саратовского регионального фонда
«Поддержка и развитие довузовского образования СГТУ».
Содержание конференции:
Секции формируются оргкомитетом с учётом поданных заявок и соответствуют следующим
направлениям работы:
 «Физика»






«Математика»
«Информационные технологии»
«Химия»
«Экология»

Награждение:
По итогам Конференции победители и призёры получают дипломы. Все участники,
представившие работы, награждаются сертификатами. Преподаватели, руководители ОУ
получают свидетельства, подтверждающие высокий уровень руководства исследовательской
деятельностью учащихся.
Победители и призёры Конференции имеют право представить дипломы в Приёмную
комиссию СГТУ имени Гагарина Ю.А. с целью начисления баллов о своих индивидуальных
достижениях согласно Порядка учёта индивидуальных достижений поступающих при
приёме в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в 2019 году на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета.
Подробную информацию
http://sstu.ru/umc.
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Убедительно просим внимательно заполнять заявку на участие в конференции, так как
на основании Вашей информации формируется программа Конференции и оформляются
сертификаты участников.
Контакты:
410054, г.Саратов, ул. Беговая, 24 (11 корпус СГТУ)
Учебно-методический центр довузовской подготовки ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», оргкомитет Конференции «В
НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ».
+7 927 917 19 07 – региональный координатор конференции Морозова Юлия Александровна,
руководитель Центра тестирования СГТУ имени Гагарина Ю.А., e-mail: pkek@sstu.ru
(8452) 99-85-01, факс (8452)99-85-01 - Клещёва Елена Викторовна

ЗАЯВКА
на участие в VII Всероссийской научно-исследовательской конференции
старшеклассников
«В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ»
Ф.И.О. участника (полностью)
Класс
Полное и краткое наименование образовательного
учреждения (полностью указать регион, город,
название школы, район)
Тема научно- исследовательской работы

Название секции, в которой планируется
представление научно- исследовательской работы
Ф.И.О. учителя, подготовившего участника
(полностью Ф.И.О., должность, контактный
телефон)
Ф.И.О. (полностью) руководителя
образовательного учреждения
Необходимое оборудование и программное
обеспечение для представления работы
Дата заполнения заявки
Участники конференции, их родители (законные
представители), руководители работы дают
согласие на обработку персональных данных
участников и руководителей, включенных в заявку, с
целью проведения мероприятий конференции,
публикации программы конференции и публикации
официальных итогов конференции на сайте
www.sstu.ru

(да / нет)

