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Положение  

о IX Региональной конференции  

XXVI Всероссийского  конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского  
 

15-16 февраля 2019 г. 

 

Цель Конференции — интеллектуальное и личностное развитие школьников, участвующих 

в исследовательской деятельности; развитие системы организации и инфраструктуры 

исследовательской деятельности учащихся в образовательных учреждениях республики. 

Задачи Конференции 

 содействие формированию научного мировоззрения школьников; 

 развитие творческого интереса школьников в области фундаментальных наук, наук о Земле, 

биосфере, человечестве, его истории и культуре; стимулирование участия школьников 

в исследовательской работе в областях науки, являвшихся сферой научных интересов 

В. И. Вернадского;  

 выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной деятельности, 

мотивированных на продолжение образование в сфере науки;  

 знакомство школьников с современными известными учеными; достижениями 

фундаментальной и прикладной науки;  

 развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской 

деятельности учащихся; содействие их широкому распространению в образовательной системе.  

Руководство Конференции 

 Министерство образования и науки Республики Бурятия;  

 Бурятское региональное отделение Межрегионального общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь»; 

 Институт непрерывного образования Бурятского государственного университета; 

 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 

 ООО «Исследователь». 

Руководит проведением конкурса Оргкомитет. Для организации экспертизы работ 

обучающихся Оргкомитет формирует Экспертный совет, в который привлекаются специалисты 

по соответствующим направлениям. 

Порядок участия в Конференции 

Прием работ до 8 февраля 2019 г. На  Конференцию принимаются работы проблемного 

характера, включающие этапы методически корректной исследовательской работы, обработки, анализа 

и интерпретации собранного материала, имеющие обзор литературы по выбранной теме. Тематика 

исследований в работах, представляемых на Конференцию, не ограничивается. Объект исследований 

должен быть локализован (конкретная деревня, долина, водоем, гора, городище, архитектурный 

комплекс, определенный социум, психологическая проблема и пр.). 

Участники Конференции должны обучаться на момент проведения чтений 

в общеобразовательных учреждениях (8-11 классы), или учреждениях среднего профессионального 

образования.  

В составе Конференции выделяются следующие предметные направления: 

Естественно-научное направление: 

 Астрономия  

 Биология 

 Медицина 

 Химия  

 География 

 Физика   
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 Математика  

 Информатика 

Гуманитарное направление: 

 История Отечества 

 История Бурятии 

 Этнография  

 Философия и культурология  

 Экономика, социология и право 

 Литература 

 Лингвистика 

В Конференции принимают участие индивидуальные исследователи, а также авторские 

коллективы (не более трех авторов). При представлении работы двумя или тремя авторами необходимо 

отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. Работы могут 

быть представлены общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями, учреждениями 

дополнительного образования детей, другими организациями, а также авторами лично. 

К рассмотрению не принимаются: проектные, реферативные и описательные работы.  

На конференции учреждаются отдельные номинации: 

 за лучшую работу, представленную сельской школой;  

 за лучшее междисциплинарное исследование;  

 за лучшее исследование на территории заповедника или национального парка; 

 за лучшую работу в области сохранения культуры бурятского народа памяти Санжиева 

Жалсана Батуевича. 

Заинтересованные организации по согласованию с Оргкомитетом могут учредить собственные 

номинации и провести в них подведение итогов и награждение. 

Организация и проведение Конференции 

Очная экспертиза исследовательских работ в стендовой форме. 

 В рамках Конференции предусмотрена методическая работа с научными руководителями, 

лекции ведущих ученых, мастер-классы по исследовательской деятельности, знакомство с научными 

музеями г. Улан-Удэ, конкурс художественной самодеятельности.  

 
Дата проведения: 15-16 февраля 2019 г. 
Место проведения: ФГБОУ ВО Бурятский государственный университет, ГАУК РБ 

Национальная библиотека Республики Бурятия. 
Требования к оформлению: 

Печатный объѐм работы не должен превышать: 10 м/п страниц по естественнонаучному 

направлению и 15 м/п страниц по гуманитарному направлению (размер шрифта — 14 пт, межстрочный 

интервал — 1.5) Рекомендуемый (оптимальный) объѐм работы: текстовая часть — 5 м/п страниц (что 

соответствует примерно 10000 знакам); иллюстративные материалы — не более 3-х листов формата 

А4; краткое описание работы — ½ страницы на русском языке (не более 1000 знаков). Файлы 

с основной текстовой частью рекомендуем предоставлять отдельно от иллюстративного материала 

(таблицы, фотографии, графики, схемы и пр.). Работы для публикации в печатном издании сборника 

исследовательских работ отбираются только среди тех, которые не превышают 10 м/п страниц. 

Для стендового доклада необходимо приготовить плакат, который не должен превышать 

900*900 мм.  (В верхней части располагается полоска шириной около 105 мм, содержащая название 

работы, выполненное шрифтом 48 (12 мм высоты прописной буквы). Под названием на той же полосе - 

фамилии авторов и научного руководителя, учреждение, город, где выполнена работа - шрифтом 

36 (8 мм высоты прописной буквы). В левом углу полоски должен быть выделен индивидуальный 

номер стенда, который сообщается при регистрации.  Текст, содержащий основную информацию 

о проделанном исследовании (цели и задачи, методы исследования, полученные результаты и выводы) 

должен быть выполнен шрифтом TimesNewRomanCyr, размер 20 или 22 через 1,5 интервала. При 

отсутствии необходимой оргтехники возможно отклонение от стандарта. Информативность 

и убедительность предоставляемого материала зависит от качества иллюстративного материала (т.е. 

графиков, таблиц, рисунков и фотографий). Таблицы не должны быть перегружены цифровым 

материалом. Рисунки и графики должны иметь пояснение. Фотографии должны нести конкретную 

информационную нагрузку. Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала 

примерно соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда.  

Подведение итогов 

Победители  Конференции награждаются дипломами организаций-учредителей, подарками. 
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Итоги конкурса публикуются на сайте www.bsu.ru  

 

Для участия в Конференции необходимо подать заявку и работу e-mail:  
vernadskybur@mail.ru, (в теме письма указать секцию, ФИО, школу участника). 

 

Форма заявки  
Название конкурса VIII Региональная конференция юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

Информация об участнике 

Для соавтора заполняется отдельная заявка 

Фамилия  

Имя  Отчество  

Дата рождения (д,м,г)  Класс, группа  

Индекс  Город, район  

Населенный пункт  

Улица  дом  Корпус/квартира  

Телефон мобильный код  номер  

Телефон домашний код  номер  

Электронная почта:  

Данные о месте учебы 

Наименование учреждения:  

Индекс  Город, район  

Населенный пункт  

Улица  дом  Корпус/квартира  

Телефон: код  номер  

Факс: код  номер  

Электронная почта:  

ФИО директора полн.:  

Контактное лицо учреждения 

- ФИО полн.: 

 

Телефон конт. лица 

мобильный: 

код  номер  

Информация о научном руководителе 

Фамилия  

Имя  Отчество  

Уч.ст., звание  

Телефон мобильный: код  номер  

Электронная почта:  

Информация о представленной работе 

Направление (секция) 

выбрать из списка 

 

Название работы  

 

В рамках Конференции 15 февраля 2019 года в БГУ (главный корпус, ул. 

Смолина, 24а, ауд. 0230) пройдет очный Отборочный этап Междисциплинарной 

олимпиады школьников имени В.И. Вернадского по истории и обществознанию с 

15.00 до 17.00 по местному времени. Регистрация с 14.00 в холле перед аудиторией 0230. 

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку и заполнить согласие на 

обработку персональных данных. Если участник не достиг 18 лет, согласие следует 

подписать у одного из родителей и принести с собой на регистрацию вместе с паспортом 

или свидетельством о рождении. 

 Дополнительную информацию можно узнать на веб-сайте Олимпиады 

http://vernadsky.online/, на сайте Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского http://vernadsky.info/, в группе ВК https://vk.com/ndr_vernad_03  а 

также по тел.: (3012) 213271; 89243975882, 89294705075 электронная почта для подачи 

заявки: vernadskybur@mail.ru  
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