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Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики»  Санкт- Петербурга 
 

Фонд Поддержки Образования 
 

Институт ускорения экономического развития «Рыбаков Фонд» 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №11 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИИ XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  Санкт- 

Петербурга, Фонд поддержки образования и ГБОУ гимназия №11 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга приглашают Вас принять участие во Всероссийской научно- 

практической конференции «Молодые исследователи». 

 

Тема конференции: «Общество и культура в глобальном и локальном контексте». 

Дата проведения: 17 марта 2020 г. 
Площадка: ГБОУ гимназия №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

(адрес: СПб, ВО, 16 линия, д. 55). 

Для региональных участников   

Координатор проекта: Семенова Елена Борисовна, заместитель директора ГБОУ 

гимназии №11, раб. тел. 8(812)321-57-51, моб. тел. 8 (911) 944-07-06, 

esemyonova08@gmail.com 

Контактный телефон, e-mail: (812) 321-57-51; esemyonova08@gmail.com   

Условия участия: на конференцию могут быть представлены учебно-исследовательские 

работы и социальные проекты учащихся 9-11 классов ОУ Санкт-Петербурга, а также 

представителей ОУ различных регионов РФ и государств ближнего зарубежья, 

выполненные индивидуально или в соавторстве. 

 

Этапы проведения конференции: 

 

I. Заочный этап (до 16 февраля 2020 г.) 
Для участия в конференции необходимо пройти онлайн- регистрацию, перейдя по ссылке 

https://gymn11vo.wixsite.com/successfulstudent , прикрепив следующие 

материалы до 16 февраля 2020 года: 

1. Тезисы исследовательской работы или аннотацию проекта (см. прил. №2 и №3). 

2. Учебно-исследовательскую работу с приложениями или проектную работу (см. 

прил. №5). 

mailto:esemyonova08@gmail.com
https://gymn11vo.wixsite.com/successfulstudent
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Экспертная комиссия  преподавателей НИУ ВШЭ СПб производит отбор 

исследовательских и проектных работ. По результатам отбора определяются лучшие 

работы для участия во втором очном туре, формируются секции филологии и 

лингвистики, литературы, истории и краеведения, социологии, экономики, политологии, 

мировой художественной культуры. 

Рецензии внешних экспертов и (или) отзывы научных руководителей работ 

приветствуются, но не являются обязательными. 

II. Очный этап (17 марта 2019 г.). Устные выступления участников конференции из 

школ Санкт-Петербурга по секциям (проводится в ГБОУ гимназии №11 по адресу: СПб, 

ВО, 16 линия, д. 55). Устные выступления авторов работ из школ различных регионов РФ 

в режиме видеоконференцсвязи. 

Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут (см. прил. №4 

«Требования к защите работы»). В течение 3-х минут участники конференции отвечают 

на вопросы членов жюри. Защита работы может сопровождаться электронной 

презентацией. 

 

Подведение итогов конференции. 

Все участники конференции получат сертификаты,  а победители будут награждены 

дипломами I, II, III степени. Лучшие работы будут отмечены специальными дипломами от 

Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» и 

опубликованы в сборнике материалов конференции.  

Одиннадцатиклассники - победители конференции, отмеченные дипломом I степени, 

получат дополнительные 3 балла в портфолио при поступлении в НИУ ВШЭ. 

Руководителям работ будут разосланы благодарственные письма. 

 

Приложение №1 

Сроки реализации конкурса учебно-исследовательских и проектных работ  

в 2019-2020 учебном году. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

1.  Прием учебно-исследовательских и проектных работ для 

участия в 1 заочном туре конференции  

17 сентября 2019 – 

16 февраля 2020 

2.  «Практикум молодого исследователя» (занятие №1) 

 

15.10.2019  

14.00-15.00 

3.  «Практикум молодого исследователя» (занятие №2) 

 

12.11.2019 

14.00-15.00 

4.  «Практикум молодого исследователя» (занятие №3) 

 

10.12.2019 

14.00-15.00 

5.  Публикация состава участников 2 тура конференции 6  марта 2020 г. 

6.  Очный тур Всероссийской НПК старшеклассников 

«Молодые исследователи»  
 17 марта 2020 г. 

7.  Подведение итогов, награждение на кампусе НИУ ВШЭ 

СПб  
Апрель 2020 г. 

 

Приложение №2 

 

Тезисы учебно-исследовательской работы: 

1. Обоснование актуальности темы. 

2. Постановка проблемы. 

3. Цель и задачи работы. 

4. Описание структуры работы и основные выводы по главам. 

5. Общие выводы, которые должны соответствовать поставленной цели и задачам. 

6. Список источников, литературы и Интернет-ресурсов. 
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7. Приложения (иллюстрации, схемы, чертежи, карты, таблицы, диаграммы и т. д.)  

 

Критерии оценки учебно-исследовательской работы: 

1. Актуальность выбранной темы (0-1 балла)  

2. Четкость постановки проблемы (0-1 балла)  

3. Соответствие исследовательскому характеру работы (0-3 баллов)  

4. Раскрытие темы, отраженное в описании структуры работы и выводах (0-3 баллов)  

5. Наличие собственной позиции, навыки анализа и критического мышления (0-3 

баллов)  

6. Содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов 

(0-3 баллов)  

7. Соответствие оформления работы, тезисов (аннотаций), библиографического 

списка принятым стандартам (0-1 балла)  

8. Наличие приложений (0-1 балла)  

 

План составления аннотации проекта: 

1. Общая тема проекта. 

2. Предметно-содержательная область проекта. 

3. Актуальность избранной темы. 

4. Формулировка основной проблемы проекта. 

5. Цель и задачи проекта. 

6. Краткое описание этапов работы над проектом с указанием результатов каждого 

этапа. 

7. Описание продукта проекта и его предназначения. 

8. Список источников информации по теме проекта. 

 

Критерии оценки проекта: 

1. Значимость темы проекта (0-1 балл)  

2. Оригинальность идеи (0-1 балл)  

3. Практическая ценность продукта проекта (0-1 баллов)  

4. Содержательность, логичность, аргументированность изложения  (0-3 баллов)  

5. Умение работать с различными информационными источниками, отбирать 

необходимый материал (0-3 баллов)  

6. Соответствие оформления работы, тезисов (аннотаций), библиографического 

списка принятым стандартам (0-1 балла)  

 

Приложение №3 

Требования к оформлению тезисов и аннотаций  

В документе WORD нужно установить следующие параметры: 

 Шрифт – Times New Roman; Кегль – 12  

 Параметры полей – верхнее- 2 см, нижнее-2 см, левое- 3см, правое- 1,5 см 

 Межстрочный интервал – одинарный  

 Текст должен быть выровнен по ширине  

 Колонтитулы не должны содержать никакой информации  

 объем до 3-х печатных страниц (без приложений, рисунков и графиков). 

В начале тезисов по центру печатаются: 

 на первой строке: по центру, без переносов, жирным шрифтом название работы.  

 ниже через строчку: курсивом ФИО автора(ов), класс.  

 на следующей строке: полное название учебного заведения (по уставу) 

 ниже: ФИО научного руководителя и его должность   

 ниже через строчку – текст тезисов, аннотаций. 



4 

 

В списке использованной литературы каждый источник нумеруют арабской цифрой. 

Библиографическое описание источника должно соответствовать ГОСТ. 

При ссылке на источник в тексте тезисов приводят в квадратных скобках порядковый 

номер источника, под которым он значится в списке литературы.  

 

Требования к содержанию тезисов 

1. Актуальность темы 

2. Цель и задачи 

3. Предмет, объект исследования. 

4. Методы исследования. 

5. Краткое содержание глав и выводы по главам. 

6. Общие выводы по работе. 

Таким образом, тезисы должны отражать суть работы, полученные результаты, 

используемые методы, давать точные ссылки на источники. 

 

Требования к содержанию аннотаций 

1. Общая тема проекта. 

2. Предметно-содержательная область проекта. 

3. Актуальность избранной темы. 

4. Формулировка основной проблемы проекта. 

5. Цель и задачи проекта. 

6. Краткое описание этапов работы над проектом с указанием результатов каждого 

этапа. 

7. Описание продукта проекта и его предназначения. 

8. Список источников информации по теме проекта. 

 

Приложение №5 

 

Требования к защите работы: 

1. Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач, 

полученных результатов и выводов (0-3 балла) 

2. Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция, умение грамотно отвечать на 

вопросы, готовность к дискуссии (0-3 балла) 

3. Культура речи, чувство времени, доброжелательность (0-2 балла) 

4. Техническая культура представления работы  (оформление титульного листа, плана 

работы, разделов, библиография, ссылки на источники) (0-1 балл) 

5. Качество презентации к выступлению: композиция, оформление, 

содержательность, целесообразность (0-1 балл) 

 

Приложение №5 

Требования к оформлению работы 

 

В документе WORD нужно установить следующие параметры: 

 Шрифт – Times New Roman; Кегль – 12  

 Параметры полей – верхнее- 2 см, нижнее-2 см, левое- 3см, правое- 1,5 см 

 Межстрочный интервал – одинарный  

 Текст должен быть выровнен по ширине  

 Объем до 20 печатных страниц (без приложений, рисунков и графиков). 

 Титульный лист оформляется по образцу 

Библиографическое описание источника должно соответствовать ГОСТ. 
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Все материалы конференции можно посмотреть на официальных сайтах  

ГБОУ гимназии №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга и НИУ ВШЭ СПб 

 

 

 

Зарегистрироваться на конференцию можно 

ЗДЕСЬ 

 

 
http://gymn11vo.ru/ https://gymn11vo.wixsite.com/successfulstudent https://spb.hse.ru/ 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №40 города 

Петрозаводска Республики Карелия 

 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

 

«Мемории как исторический и 

библиографический источник» 

 

 

Выполнил: 

Арсеньев Михаил,  

ученик 11 «А» класса  

МОУ лицея№40 города Петрозаводска,  

Республики Карелия 

 

Руководитель: 

Савицкий Иван Владимирович,  

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории  

Петрозаводского Государственного Университета 
 

 

 

Петрозаводск, 2015 


