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Студенческое научное объединение 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие Межрегиональной научной конференции учащихся 

школ, лицеев и гимназий «Краеведческие чтения»,  которая состоится 08 декабря 2022 года 

в г. Сыктывкар на базе Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина. 

Конференция проводится в  целях реализации Молодежного проекта «Наука молодых 

– устойчивое развитие Республики Коми». Мероприятие проводится в рамках реализации в 

форме субсидий из федерального бюджета образовательными организациями высшего 

образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных обществ» (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.12 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 1 июня 2022  г. №075-15-2022-1070), а также при участии регионального 

отделения Российского военно-исторического общества в Республике Коми, Союза 

женщин Республики Коми, Российского движения школьников. 

Цель конференции: содействие в установлении контактов между студентами и 

аспирантами финно-угорских субъектов Российской Федерации, активизация научно-

исследовательской работы студентов, расширение научно-образовательного 

сотрудничества между университетами, гармонизация межкультурных контактов учащейся 

молодежи. 

 

Основные направления работы конференции 

Развитие образования в Республике Коми 

Уроженцы Коми края – участники Великой Отечественной войны 

Мое село, деревня, поселок, город в истории страны» (история населенных пунктов) 

Историко-культурные памятники моего села, города, района» (памятники архитектуры, 

обелиски, монументы, памятные доски и др.) 

Мои знаменитые земляки» (исторические лица и современники разных профессий, 

трудовые династии) 

Из семейного альбома» (история рода, семьи, семейные истории) 

Древности родного края» (по данным археологических исследований) 

Этнография быта народа моего края» 



 Женщина в истории Республики Коми 

 

Условия участия 

К участию в конференции приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий, 

студенты техникумов, училищ и колледжей. 

 Формат проведения конференции – смешанный (очный/дистанционный). 

 Конференция пройдет в 2 этапа: 

1 этап проходит с 17 октября по 30 ноября 2022 г. (участники отправляют 

исследовательские проекты в оргкомитет конференции). 

2 этап состоится 8 декабря 2022 г. (защита исследовательского проекта). 

На каждом этапе конференции члены жюри оценивают проекты в соответствии с 

заявленными критериями и по количеству набранных за 2 этапа баллов определяют 

победителей и призеров.  

 Для участия в конференции необходимо заполнить и направить на электронный 

адрес snoiip@syktsu.ru регистрационную карту участника (приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных участника конференции и исследовательский проект в 

оргкомитет в срок до 30 ноября 2022 г. включительно. 

Регистрация также доступна по ссылке https://syktsu.ru/about/nd/sno/mp-nauka-

molodykh-ustoychivoe-razvitie-rk/ 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Победители и призеры конференции награждаются дипломами и призами. 

Участники конференции получат сертификаты об участии. 

Победители и призеры конференции будут включены в республиканский реестр 

одаренных детей (конференция входит в перечень региональных конкурсов, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом на 2022-2023 учебный год).  

Конференция состоится по адресу: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 55, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина. 

 

 

 

Контакты 

Заместитель директора Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина 

Русанова Вера Сергеевна (89503088453). 

 

Будем искренне признательны, 

 если Вы передадите информацию о конференции всем заинтересованным лицам. 

https://syktsu.ru/about/nd/sno/mp-nauka-molodykh-ustoychivoe-razvitie-rk/
https://syktsu.ru/about/nd/sno/mp-nauka-molodykh-ustoychivoe-razvitie-rk/


Приложение 1  

к информационному письму 

Межрегиональной научной конференции учащихся школ, лицеев и гимназий 

«Краеведческие чтения» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Исследовательский проект представляет собой статью, оформленную в соответствии 

с требованиями: 

- формат страницы: А4 (210x297); 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14; 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- интервал между абзацами – 0 пт перед абзацем и 0 пт после абзаца; 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) - 2 см.; 

- абзацный отступ – 1,25 (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и пробелами), 

выравнивание текста по ширине); 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок; 

- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки (приложить отдельным 

документом); 

- ссылки на литературу и источники внутритекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. 

Список источников и литературы оформляется в конце, в алфавитном порядке. 

Объем представляемых работ  – до 6 страниц. 

  

Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом в центре 

Ниже, через один интервал, по правому краю – фамилия, имя, отчество автора (авторов) 

В следующей строке – статус участника (учащийся или студент), № класса или курса 

В строке ниже -  наименование образовательной организации 

После отступа в один интервал следует текст 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



Пример оформления материалов 

Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны 
  

ФИО учащегося 

учащийся/студент _ класса/курса 

наименование образовательной организации 

  

Руководитель – ФИО и должность руководителя 

  

Текст статьи… 

  

Критерии оценивания проекта (I этап) 

  

Максимальное количество баллов – 40 баллов 

  

Название критерия Количество 

баллов 

Соответствие общим требованиям оформления: 

поля - 2 см 

шрифт – Times New Roman 

размер шрифта – 14 пт 

абзац – 1,25 

междустрочный интервал – 1,5 

интервал между абзацами – 0 пт перед абзацем и 0 пт после 

абзаца 

заголовок – выравнивание по середине 

основной текст – выравнивание по ширине 

0-3 

Оформление библиографического аппарата (ссылки и список 

использованных источников и литературы) 

0-2 

Содержание работы 0-10 



Использование исторических источников 0-5 

Опора на учебную, справочную, научную литературу 0-5 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, 

синтаксических, речевых ошибок 

0-5 

Логика изложения 0-2 

Оригинальность работы (проверяется в системе антиплагиат) 0-8 

  

Критерии оценивания проекта (II этап) 

  

Максимальное количество баллов – 20 баллов 

  

Название критерия Количество 

баллов 

Соблюдение регламента (7 минут на выступление) 0-2 

Обоснование актуальности темы 0-2 

Определение цели и задач исследования 0-2 

Умение делать выводы 0-2 

Умение самостоятельно отвечать на вопросы 0-2 

Умение задавать вопросы 0-2 

Свободное владение материалом 0-3 

Раскрытие содержания темы 0-5 

 

 

  



Регистрационная карта участника 

 
  

Регистрационная карта 

участника 

Участник 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Наименование и адрес образовательного учреждения   

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта, 

должность 

  

Формат участия в конференции 

(очно/дистанционно) 

  

E-mail   

Контактный телефон руководителя проекта   

Название исследовательского проекта   

Направление работы конференции   

  

 


