Департамент образования города Москвы
ФГБОУ высшего образования Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
ГБОУ города Москвы «Школа № 1501»

XV Городская научно-практическая техническая конференция
«ИССЛЕДУЕМ И ПРОЕКТИРУЕМ»

состоится 26 февраля 2018 года
Направления исследований (секции):
Физика. Математика. Инфрматика. Химия. Биология.
Механика, конструирование и управление.
Машиностроительная компьютерная графика.
Робототехника.
Информационные технологии в технике.
Информационные системы.
Метрологическая информатика.
Технология машиностроения.
Инженерная экология.
Био-химические технологии.
Медицина. Здравоохранение.
Экономические аспекты промышленного производства.
Психология. Социология
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции приглашаются учащиеся 1011 классов. Руководителем научно-практической работы
учащегося может быть преподаватель вуза, научный работник
НИИ, учитель в школе, лицее, гимназии. Необходимо:
1.
В период с 19 января по 5 февраля представить в
Оргкомитет тезисы доклада по электронной почте (Email: conf@lyceum1501.ru).
2.
Защитить работу на конференции 26 февраля 2018 года,
представив её основные положения в устной форме в
течение 7-8 минут и в виде письменного описания
работы.
Оргкомитет и место проведения конференции:
ГБОУ Школа № 1501.
(http://lycc1501.mskobr.ru/ ) Москва, Тихвинский пер. дом 3.
Тел. 8-499-973-36-29. Факс 8-499-973-02-84

Как представить научно-практическую работу:
1. Требования к оформлению описания работы
Работа представляется в печатном виде и должна содержать разделы: «Оглавление», «Введение»,
«Описание работы», «Выводы и предложения», «Список использованной литературы». На титульном
листе печатаются: название секции, название работы, данные о школе, авторе и научном руководителе
работы.
Рекомендуемый объем работы 15-20 страниц, из которых 5-10 страниц занимает текст, а на остальных
5-10 страницах размещаются иллюстрации (таблицы, графики, диаграммы, рисунки).
Работа печатается через 1 интервал на листах формата А4 шрифтом Times New Roman. Кегль 14 pt.
Все материалы должны быть скреплены и помещены в папку.
2. Требования к оформлению тезисов доклада.
Тезисы докладов оформляются на отдельном листе формата А4 и включает в себя наиболее важные
сведения о научно-исследовательской работе: цель исследования, способы и методы, основные идеи
работы, описание результата, оригинальные решения, выводы.
Тезисы представляются по электронной почте в виде файла (Word).
Требования к файлу:
1) Шрифт: Times New Roman. Кегль 12 пт.
2) Объем: одна (не более) машинописная страница формата А4.
3) Структура:
 Название секции.
 Название работы.
 Слово «Автор:», затем фамилия, имя, отчество автора.
 Школа (лицей, гимназия) и класс.
 Слово «Руководитель:», затем фамилия, имя, отчество руководителя, его ученая степень и звание,
место работы.
Текст тезисов, печатаемый через одинарный интервал без отступов до и после абзаца.

Начало конференции в 13.00 (загрузка презентаций с 12.35 до 13.00)

