АДМИНИСТРАЦИЯ г. БАРНАУЛА
АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой научно-практической конференции
«Проектная деятельность учащейся молодежи»
Цели и задачи конференции:
Развитие интеллектуального творчества молодых исследователей, привлечение их к
исследовательской деятельности в науке, управлении, экономике, юриспруденции и
психологии; повышение роли высших учебных заведений в формировании
информационно-образовательной среды в регионах РФ; выявление талантливых и
одарённых учащихся в области научно-практического творчества; развитие научноисследовательского сообщества учащихся и преподавателей школ и ВУЗов,
формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, организация
взаимного общения; привлечение общественного внимания к проблемам развития
интеллектуального потенциала общества.
Участники конференции:
Молодые исследователи (единолично или представители научных групп), обучающиеся в
9-11 классах общеобразовательных учреждений, средних специальных учебных
заведениях Алтайского края.
Сроки проведения:
15 февраля 2019 г.
Место проведения:
656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.
Учредители конференции:
Администрация г. Барнаула, Алтайский филиал РАНХиГС.
Руководство конференцией осуществляет организационный комитет (Оргкомитет),
состоящий из представителей организаций-учредителей. Оргкомитет проводит работу по
подготовке и проведению конференции, формирует жюри, экспертные советы и другие
функциональные органы; утверждает программу, список участников, итоговый документ,
смету расходов конференции, решает иные вопросы по организации работы конференции.








На конференции будут работать секции по следующим направлениям:
краеведение
политика;
право;
психология;
социология;
управление;
экономика.

Заявки на участие в конференции представляются авторами или их научными
руководителями в Оргкомитет конференции: e-mail: prof@alt.ranepa.ru
Требования к содержанию и оформлению работ аналогичны традиционным стандартам
описания результатов научных исследований, при этом должны быть чётко отражены
следующие аспекты: постановка задачи, методика решения, отличие (преимущества) от
известных решений, выводы (с указанием, если возможно, направления дальнейших
исследований).
Сроки предоставления заявок и работ для участия в конференции:
до 10 февраля 2019 г.
Условия отбора участников: все поступившие тезисы докладов подлежат
рецензированию экспертными советами секций. Доклады, не соответствующие
направлениям работы конференции, не будут допущены к участию. О результатах отбора
организаторы конференции сообщат участникам/руководителям на адрес электронной
почты до 10 февраля.
Награждение: участники конференции, представившие лучшие работы, отмечаются
дипломами конференции (дипломы I, II, III степеней), призами.
Научные руководители лауреатов конференции награждаются дипломами конференции.
Финансирование: финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции
производятся в соответствии со сметой расходов конференции.
Адрес и реквизиты оргкомитета конференции:
Для участия в конференции с докладом необходимо прислать
до 10 февраля 2019 г.:
1. Заявку на участие (Приложение, форма 1).
2. Тезисы доклада.
e-mail: prof@alt.ranepa.ru
(Форма заявки прилагается).
Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо прислать
до 10 февраля 2019 г.:
1. Заявку на участие (Приложение, форма 2).
e-mail: prof@alt.ranepa
(Форма заявки прилагается).
Контактные лица:
Исакова Ирина Витальевна
тел.: (3852) 504-282;
8-906-965-10-35
Шлегель Светлана Владимировна
тел. (3852) 503-460;
Лысенко Лариса Михайловна
тел. (3852) 503-481

Приложение
АНКЕТА–ЗАЯВКА (форма 1)
на участие в научно-практической конференции
«Проектная деятельность учащейся молодежи»
№
Необходимые данные
1. Ф.И.О. участника проекта
2.

Наименование учебного
учреждения,
класс/курс

Данные участника
учебное учреждение:
класс/курс:

3.

Тема проекта (доклада)

4.

Контактная информация
участника проекта:
телефон, электронный адрес

5.

Ф.И.О. руководителя проекта
(преподаваемый предмет,
квалификационная категория,
уч.степень, уч.звание)

6.

Контактная информация
руководителя проекта:
телефон, электронный адрес

7.

телефон:
электронный адрес:

телефон:
электронный адрес:

Предполагаемая(ые) секция(ии)
для выступления (краеведение,
политика, право, психология,
социология, управление,
экономика)

(к заявке в обязательном порядке прилагаются тезисы)
«____»______________201__г.

Отправить на e-mail: prof@alt.ranepa.ru с пометкой участие в НПК «Проектная
деятельность учащейся молодежи».

АНКЕТА–ЗАЯВКА (форма 2)
на участие (в качестве слушателя) в научно-практической конференции
«Проектная деятельность учащейся молодежи»
Наименование образовательного учреждения______________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего преподавателя__________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
№

Ф.И.О. участника (слушателя) конференции

класс

секция (ии) для
участия (краеведение,
политика, право,
психология,
социология,
управление,экономика)

1
2
и
т.д.
«____»______________201__г.

Отправить на e-mail: prof@alt.ranepa.ru с пометкой участие в НПК «Проектная
деятельность учащейся молодежи».

