МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. МИНИНА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВЕГА»

XVI РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ШКОЛА ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»,
посвященная году науки и технологий в России
30 – 31 марта 2021 года, Нижний Новгород

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что решением совета экспертов исследовательские работы
учащихся
прошли
заочный
(отборочный)
тур
XVI
Региональной
естественнонаучной конференции «Школа юного исследователя», их доклады
включены в научную программу конференции. Конференция входит в перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства
просвещения РФ (Приказ № 715 от 11.12.2020). Это дает победителям и призерам
право на начисление дополнительных баллов при поступлении в вуз.
Приглашаем указанных в Приложении школьников принять участие в
конференции, которая состоится 30 и 31 марта 2021 года (Программа в приложении).
30.03.2021 ОНЛАЙН-сессия конференции.
Тема: ШЮИ-2020.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89661589312?pwd=aE1RY0hsd0V5QzR5S1RaMTRMS0VGZz09
Идентификатор конференции: 896 6158 9312. Код доступа: 735283

31.03.2021 ОЧНАЯ сессия
Адрес: Нижний Новгород, пл. Минина, д. 7, корпус 2, Нижегородский
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, Точка кипения
Конференция проводится с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности
и мер социального дистанцирования. Участников просим иметь индивидуальные маски.

Руководителей исследовательских работ школьников и педагогов
приглашаем принять участие в ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ «Формирование
системы работы с талантливыми и одарёнными детьми: стратегическая сессия».
Для регистрации очного участия в секции необходимо прислать заявку (ФИО
участника секции) до 30.03.2021 на электронный адрес academclubnn@gmail.com.
Приложение 1. Списки участников финала и форма участия в конференции.
Приложение 2. Программа конференции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Организационный взнос за участие в конференции отсутствует.
2. Расходы по проезду, питанию и проживанию участников в период приведения конференции
осуществляется за счет командирующей организации либо личных средств участников.
3. Питание организуется и оплачивается участниками самостоятельно (буфет 2 корпуса НГПУ).
4. До 30.03.2021 на электронный адрес academclubnn@gmail.com участникам конференции
необходимо прислать подписанное согласие на обработку персональных данных (Приложение
3). Совершеннолетние участники конференции могут самостоятельного подписать согласие, за
несовершеннолетних участников согласие подписывают родители/законные представители.
Участники очной сессии могут принести подписанное согласие в бумажной форме и сдать его
в оргкомитет при регистрации.
5. На онлайн сессии участники выступают с устным докладом и презентацией. Просим заранее
проверить подключение и наличие устойчивого сигнала интернета. Соблюдение правил для
участников онлайн мероприятий ОБЯЗАТЕЛЬНО (Приложение 4).
6. На очной сессии конференции каждый докладчик должен сдать экспертному жюри секции (до
начала заседания) исследовательскую работу, распечатанную и сброшюрованную в папкескоросшивателе с верхним прозрачным листом (а не презентацию или текст своего выступления!).
7. Регламент выступления с научным докладом – до 10 минут. Регламент обсуждения доклада –
до 20 минут.
При подведении итогов наряду с содержанием работы учитываются:
владение теоретическим материалом по теме работы;
степень освоения методики исследования;
понимание структуры исследовательской работы (логика построения работы, соответствие
выводов полученным результатам, степень решения поставленных задач);
− степень самостоятельности выполнения работы;
− ораторское искусство (умение представить свою работу в форме устного доклада, четко
выражать свои мысли, отстаивать свое мнение, внимательно слушать собеседника, вести
дискуссию);
− качество иллюстративного материала.
8.
−
−
−

9. Все помещения для очных секционных заседаний оборудованы техникой для компьютерных
презентаций докладов.
10. Участникам очной сессии рекомендуем всем иметь сменную обувь и персональную аптечку.
11. Конференция проводится с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической
безопасности и мер социального дистанцирования. Участников очной сессии просим иметь
индивидуальные маски.
Просим выслать на наш адрес (academclubnn@gmail.com) до 29.03.2021 подтверждение
вашего участия в конференции.
Секретарь оргкомитета:
Елена Васильевна Ермилина
Координатор конференции:
Бебенина Полина Константиновна

тел/факс: (831) 416-06-71,
телефон: (831) 416-06-19, сот. +79200414847,
e-mail: academclubnn@gmail.com
сот. +79108940080

