
Место проведения 

Работа конференции будет проходить в 
научной библиотеке имени В. Г. Распутина 
ИГУ (ул. Лермонтова, д. 124, 4 этаж). Очная 
регистрация с 9:00 до 9:55 

 

Сайт конференции 

Регистрационную форму, положение о кон-
ференции, буклет, требования к проектным 
работам, требования к постерам, правила 
подачи заявки и другую информацию можно 

найти на сайте конференции:  
nes-divomir.ru 

Контакты 

Дополнительные вопросы по участию 
можно задать координатору конференции: 
Инешиной Ольге Андреевне: 
по телефону: +79086478760 
по эл. почте: registration@nes-divomir.ru 

 

 

 

 

Центр молодежного инновационного 
творчества «STEM-Байкал» ООО «Полюс-НТ» 
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Открытая научно-практическая конференция 
в области естествознания и инновационных 

технологий для учащихся 6–11 классов  
и студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 мая 2019 

http://nes-divomir.ru/
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18 мая 2019 г. в 10:00 состоится Девятая 

открытая научно-практическая конференция 
для школьников и студентов в области есте-
ствознания и инновационных технологий 
«Удивительный Мир». 

Участники конференции 

Студенты и учащиеся 6–11 классов обра-
зовательных учреждений Иркутска и  Иркут-
ской области, прошедшие заочный конкурс-
ный отбор, представляющие свою проект-
ную работу. Приглашаем в качестве гостей 
всех, кому интересно научно-техническое 
творчество в самых разнообразных форма-
тах.     

Мероприятия конференции 

 Интеллектуальный марафон - конкурс 
для школьников, где можно проявить 
свои знания, сообразительность и пони-
мание в вопросах науки и техники 

 Ярмарка товаров и литературы научно-
технической направленности 

 Постерная студенческая секция 
 Постерная секция школьников - участни-

ков победителей заочных и участников 
очных этапов Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов исследовательских и 
инженерных проектов школьников 

 Защита проектных работ школьников по 
секциям в устном формате с презентаци-
ями 

 Презентация образовательных возмож-
ностей: школ, курсов, программ.  

 Игротека от viaVUCA: интеллектуальные 
настольные игры 

О конкурсе 

Программа конференции, список пригла-
шенных участников будут сформированы по-
сле заочного отбора работ оргкомитетом кон-
ференции и окончательного формирования 
секций 13 мая 2019 г. Смотрите  на сайте.  

Жюри в каждой секции определит победи-
телей и присуждает дипломы 1, 2 и 3 степени, 
а также специальные премии. Победители 
получают памятные призы от спонсоров. Луч-
шие работы жюри рекомендует для доработ-
ки и публикации в журнале «Наука без 
границ». Все опубликованные в журнале ста-
тьи размещаются в системе Российского ин-
декса научного цитирования (elibrary.ru). 

Требования к работам 

Работа должна быть выполнена в областях 
физики, химии, биологии, математики, 
программирования, микроэлектроники, 
техники или в смежных науках и представ-
лена одним или двумя авторами. 

Научно-исследовательская pa6oтa должна 
6ыть оригинальной, содержащей теоретиче-
ское или экспериментальное исследование, 
проведенное в целях расширения имеющихся 
и получения новых знаний, проверки научных 
гипотез, установления природных закономер-
ностей. 

Работа инженерно-технической направ-
ленности должна включать решение при-
кладной задачи или прототип технического 
устройства.  

Обращаем внимание:  
Реферативные работы не принимаются. 

Как принять участие 

Для участия нужно зарегистрироваться и 
отправить проект на конкурс. Сроки приема 
работ:  
 школьники с устными докладами и сту-

денты: до 12 мая (включительно);  
 школьники с постерными докладами до 

10 мая (включительно).  
Файл проект работы, который нужно при-
крепить (формат pdf, размер не более 100 
Мб) должен содержать:  

 тезисы конкурсной работы;  

 отзыв руководителя; 

 полный текст работы.   

Тезисы 
Тезисы — краткая аннотация работы на 

одну страницу формата А4, включающая: 
1. Название работы 
2. Данные авторов: Ф. И. О., класс и школу  
3. Данные руководителей работы 
4. Краткое содержание работы: 

 цели и задачи работы; 
 основные достигнутые результаты с 

выводами 
 рисунки и фотографии с подписями. 

Отзыв научного руководителя  
Отзыв представляет собой краткую характе-
ристику проектной работы школьника 
и оценку степени его участия. Объём — не 
более половины страницы формата А4. 

Полный текст работы 
Полное содержание работы, включающее 
постановку задачи/проблемы, ссылки на ри-
сунки или схемы, полученные выводы, спи-
сок литературы. Объем – произвольный.  

http://track.stat-pulse.com/go/ec/3861260898b880374a2cde52e6095077/ci/OTU1MjA0MA==/ui/NjYxNzIz/li/MjE4NTQ2OTQy/re/a2lyYS1wcm9AeWFuZGV4LnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRmVsaWJyYXJ5LnJ1JTJGY29udGVudHMuYXNwJTNGaXNzdWVpZCUzRDE2MDkyMTU=/

