
Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации городского округа  

город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние  «Средняя общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Исторический факультет Стерлитамакского филиала Башкирского государственного уни-

верситета совместно с МАОУ «СОШ №21» г. Стерлитамак РБ проводят X Юбилейную  

Республиканскую научно – практическую конференцию «Старт в науку». Приглашаем 

принять участие в конференции школьников 1- 11 классов, студентов техникумов, профес-

сиональных лицеев, колледжей и  студентов 1-2-х курсов высших учебных заведений, а так-

же педагогов общеобразовательных учреждений.  

Дата проведения РНПК «Старт в науку» для обучающихся и педагогов – 22 марта 2018г. 

 

Предлагаем принять участие в работе секций: 
 

Блок I. «Летопись Российской истории»:  

1. Секция «Образ России в литературе XIX-XX вв.». 

2. Секция «История изобретений и военной техники». 

3. Секция «Преданность Отечеству никогда не утратит значения». 

4. Секция «Битвы, изменившие историю России». 

Блок II.  «Великая Отечественная война: память поколений»: 

1. Секция «События Великой Отечественной войны: новейшие исследования и современные 

подходы». 

2. Секция «Великая Отечественная война в воспоминаниях ее участников». 

Блок  III. «Краеведческие исследования»: 

1. Секция «Стерлитамак – золотой город России».  

2. Секция «Уникальные природные, исторические памятники моей Родины». 

3.  Секция «История моей семьи в истории страны: опыт анализа источников».  

Блок IV.  «Обществоведческие исследования». 

1. Секция «Правовые аспекты в современном российском обществе». 

2. Секция «Современные исследования российского общества». 

3. Секция «Волонтерство в России» 

Блок V. «Россия в системе международных отношений» 

1. Секция «Россия и Западная Европа: опыт и перспективы политического взаимодействия». 

2. Секция «Культурное наследие Европы». 

3. Секция «Мировая история: вчера, сегодня». 

4. Секция «Россия и страны СНГ: достижения и проблемы взаимоотношений». 

  Для педагогов: 

Блок VI. «Современные методические исследования». 



1. Секция «Методическое сопровождение педагогов  в условиях перехода на профессиональ-

ные стандарты». 

2. Секция «Разработка и использование электронных образовательных ресурсов». 

 

Заявки принимаются до 28 февраля 2018 г.    

 

Оргкомитет конференции: Мысляева Н.С. – к. и. н., доцент, председатель оргкомитета,  де-

кан исторического факультета; Сиротина Т.Г. – к.и.н., директор МАОУ «СОШ №21» 

г.Стерлитамак РБ, заместитель председателя,  Кузнецова Е.Г., заместитель директора МАОУ 

«СОШ №21» г. Стерлитамак РБ. Члены оргкомитета: Маркелова Л.Н., к.и.н., доцент СФ 

БашГУ, Емалетдинова Г.Э, к.и.н., доцент СФ БашГУ, Семенова Н.Л., к.и.н., доцент СФ 

БашГУ, Дмитриева Д.С., учитель истории МАОУ «СОШ №21» г. Стерлитамак РБ, Гриб 

М.С., секретарь, учитель истории МАОУ «СОШ №21» г. Стерлитамак РБ. 

Адрес оргкомитета: 453130 г. Стерлитамак, ул. Гоголя дом 115, МАОУ «СОШ №21»  

г. Стерлитамак РБ, контактные телефоны 8(3473) 25 – 34 – 48,  8-937-361-70-51 (Гриб Марга-

рита Сергеевна),  факс: 8(3473) 25-41-30  

Условия участия в конференции: Расходы на проезд, проживание и питание несет направ-

ляющая сторона. 

К участию в конференции принимаются научно-исследовательские работы, творческие 

проекты. Заявка должна быть оформлена по форме  и  отправлена по электронной почте на 

адрес startvnauku2018@mail.ru или Tatyanastg@mail.ru в виде прикрепленных файлов. Файлы 

должны называться в соответствии с фамилией автора (Например: Иванов_тезисы.doc; Ива-

нов_заявка.doc) СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

До начала конференции планируется выпуск сборника. Объем публикации - 2-3 страни-

цы. Стоимость публикации для участников конференции 100 рублей одна страница текста. 

Правила оформления тезисов указаны в ПРИЛОЖЕНИИ №2. 

 

Перевод средств осуществляется через Сбербанк России. Реквизиты расчетного счета: 

 ОСБ № 8598/0373 

Расчетный счет:  42307.810.0.0600.7860122 

Маркеловой Людмиле Николаевне 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказа в приёме материалов, которые 

представлены с нарушением требований, сроков подачи, не соответствуют тематике конфе-

ренции. В рамках Республиканской научно-практической конференции будет проведён кон-

курс научно-исследовательских, творческих работ и проектов. Правила оформления работ и 

критерии их оценивания жюри указаны в ПРИЛОЖЕНИИ №3. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Старт в науку». 

ФИО (полностью)  

участника конференции 

 

Место учёбы  

Класс/курс   

ФИО научного руководителя  

Контактный телефон руководителя  

Тема работы  

mailto:startvnauku2018@mail.ru
mailto:Tatyanastg@mail.ru


Электронный адрес  

Название секции, планируемой для 

выступления 

 

Указать, какая необходима аппаратура 

для выступления. 

 

Необходимость публикации тезисов 

(200 руб. за 1стр) – по желанию 
____ рублей 

Вариант сборника  Бумажный/Электронный 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ (для публикации) 

 

 Тезисы набираются на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word 2003.  

 Максимальный объем: для школьников и студентов - 1 стр., для учителей и аспирантов – 3 

стр. Страницы не нумеруются. 

 Параметры страницы: поля верхнее и нижнее – 2,5 см., левое и правое – 2,1 см. Ориента-

ция страницы – книжная. 

 Иллюстративные материалы (рисунки, схемы, диаграммы) не допускаются.  

 Таблицы не должны быть громоздкими. Каждая таблица должна иметь порядковый номер 

и название.  

 Шрифт Times New Roman, кегль 10.  

 Междустрочный интервал – одинарный. 

 По центру печатается фамилия и инициалы автора; на следующей строке указывается ме-

сто учебы (работы), факультет, курс (класс), город (населенный пункт; на следующей строке 

– ученая степень и ученое звание (категория) научного руководителя. 

 Далее, пропустив 1 строку, печатается название. Название статьи – по центру страницы, 

жирными прописными буквами. 

 Далее, пропустив 1 строку, печатается текст статьи, оформляется строчными буквами с 

абзацным отступом 0,75 см. 

 Текст должен быть отформатирован по ширине с переносами.  

 Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках с указанием страницы. Отсылка к 

источнику делается по образцу: [4, с. 11]. 

 Список литературы располагается в алфавитном порядке и приводится в конце текста. 

 

   

Образец оформления тезисов 

 
Абсатарова А. 

МАОУ «СОШ №21» г. Стерлитамак РБ, 11 класс 

(научный руководитель – Сиротина Т.Г., учитель высшей квалификационной категории) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА БАШКИРИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война, всколыхнув глубинные силы народа, вдохнула огромную энергию в оте-

чественную культуру. 

В годы войны расширилась концертная деятельность Башкирской государственной филармонии. За го-

ды войны концертными бригадами филармонии было проведено около 10 тысяч выступлений [1. С.173]. 

 

Список литературы 

1. Ахмадиев Т.Х. Башкирская Асср в годы Великой отечественной войны. – Уфа: Башкирской книжное 

изд-во, 1984. – 280 с. 



 

Адрес для переписки: отв. секретарь оргкомитета – Т.Г. Сиротина 

e-mail: startvnauku2018@mail.ru , Tatyanastg@mail.ru  

Перевод средств осуществляется через Сбербанк России. Реквизиты расчетного счета: 

ОСБ № 8598/0373 

Расчетный счет:  42307.810.0.0600.7860122 

Маркеловой Людмиле Николаевне 

 

Внимание!!! Оргкомитет подтверждает получение заявок и тезисов кратким письмом. Если 

Вы не получили такого подтверждения, значит, Ваше отправление было потеряно при пере-

сылке и Вам необходимо связаться с ответственным секретарем. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

Структура исследовательской работы 

 Титульный лист с указанием названия ОУ, темы исследования, ФИО автора и руко-

водителя. 

 Оглавление (заголовки не подчеркивать, переносить слова в заголовках не допуска-

ется). 

 Введение (актуальность темы, цель и содержание поставленных задач, формулиру-

ется объект и предмет исследования, указываются методы исследования, теоретическая 

значимость и прикладная ценность результатов). 

 Главы основной части (методика и техника исследования, обобщение результатов, 

итоговая оценка работы, личное отношение автора к работе, пути продолжения исследова-

ния темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, практическое применение и т.д.). 

 Заключение. 

 Список литературы (не менее трех научно-литературных источников). 

 Приложения (схемы, таблицы, диаграммы, фотографии). 

 Объем работы не должен превышать 30 страниц, включая приложения. 

 

 Требования к оформлению исследовательской работы 

Исследовательская работа подается в печатном виде с титульным листом (формат А 4) в тек-

стовом редакторе Microsoft Word через 1 интервал шрифтом 12 с отступом от края со всех 

сторон по 2 см). Объём работы ограничен до 30 печатных листов, включая приложения. 

Заголовок текста работы печатается жирным прописным шрифтом 12 и форматируется по 

центру. 

Фамилия и имя автора (указываются полностью), школа, класс, фамилия научного ру-

ководителя и учителя, печатаются шрифтом 12 после заголовка, форматируется по правому 

краю. 
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