
 
 
 
 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

АМУРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В рамках XXIX научной конференции Амурского государственного университета 
«День науки – 2020» проводится V Научная школьная конференция «День науки: АмГУ – 
2020» (в формате онлайн), которая состоится 25 ноября 2020 года. 

Общеобразовательный лицей и Центр развития современных компетенций детей 
«АмуртехноЦентр» (ДНК им. академика им. М.Т. Луценко) Амурского государственного 
университета приглашает школьников 5-11 классов принять участие с устным докладом 
по проектной работе в V Научной школьной конференции «День науки: АмГУ – 2020» в 
следующих секциях:  

«Естественные науки» - тематики докладов по 
-  химии; 
- биологии;  
- географии; 
- экологии. 

«Математика и информатика» - тематики докладов по 
- математике; 
- информатике. 

«Зарубежная филология» - тематики докладов по  
-  иностранным языкам.  
 «Русская филология» 
- русскому языку; 
- литературе; 

«История и обществознание» - тематики докладов по 
- обществознанию; 
- истории; 
- праву; 
- экономике; 
- психологии. 

«Технические науки» - тематики докладов по 
- физике; 
- технологии; 
- электротехнике; 
- радиотехнике; 
- робототехнике; 
- авиамоделированию; 
- кораблестроению; 
- машиностроению; 
- авиационной и ракетно-космической технике.  



Форма представления доклада: презентация Microsoft Power Point версия 2003-
2010. Продолжительность доклада 5-7 минут. 

 
Требования к проектной работе: проект должен быть посвящен одной из 

актуальных проблем научной, культурной, политической, социальной жизни 
современного мирового сообщества; проект может представлять исследовательскую, 
индивидуальную или коллективную работу; проектная работа должна включать не только 
сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но 
и представлять собой самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское 
видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение; проект должен иметь 
практическую направленность, быть востребованным и иметь возможность применения в 
той или иной сфере человеческой деятельности; проектная работа может формироваться 
из тематических частей, фрагментов, мини-проектов, выполненных для конкретных 
учебных целей и уже успешно использованных по своему назначению. 

 
По результатам конференции будет издан электронный сборник тезисов (в заявке 

обязательно укажите актуальную электронную почту, чтобы можно было выслать 
сборник) 

 
Заявку участника (электронный файл формат *.exl «ЗАЯВКИ — ДЕНЬ НАУКИ 

2020», присланная вместе с информационным письмом), тезис (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
необходимо предоставить до 20 ноября 2020 года по электронному адресу 
litsey.amgu@mail.ru.  

 
В случае возникновения вопросов обращаться по указанному электронному адресу 

или по телефону 8(4162)234-751, 89246725920 
 
После регистрации на Ваш электронный адрес будет выслано письмо с 

подтверждением, регламентом, программой работы секций и ссылкой на сервис 
проведения видеоконференций не позднее 24 ноября 2020 года. 

 
Всем участникам конференции будут высланы электронные сертификаты 

участника V Научной школьной конференции «День науки: АмГУ – 2020».  
 
Победителям будут выданы дипломы V Научной школьной конференции «День 

науки: АмГУ – 2020» и ценные подарки.  
 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные работы в случае 

их несоответствия тематике секции, отсутствия научности или практической значимости, 
несоблюдения требований к проектной работе и оформлению тезисов, нарушения сроков 
предоставления материалов. 

 
С уважением, Амурский государственный  университет 

 
 

  



           
          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Для представления тезиса в материалах конференции текст набирать в текстовом 
процессоре MSWord 

Образец оформление тезиса 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14 pt, TimesNewRoman, 
ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

И.О. Фамилия (шрифт 14 pt, TimesNewRoman, курсив, полужирный, без переносов, 
выравнивание по центру) 

Организация полностью (шрифт 14 pt, TimesNewRoman, курсив, без переносов,  
выравнивание по центру) 

 
Объем текста не более 2 страниц 
 
Требования к оформлению текста: 
- размер бумаги – А4; 
- поля: верхнее, нижнее – 2,0 см; левое, правое – 2,0 см;  
- ориентация книжная; 
- шрифт Times New Roman, высота - 14 pt; 
- межстрочное расстояние – одинарное; 
- выравнивание по ширине, красная строка – 1 см. 
 
Требования к формулам: 
Формулы должны быть набраны в редакторах формул Math Type 6.0 Equationили 
Microsoft Equation 3.0 со следующими установками: 
- обычный – 14 pt;  
- крупный индекс – 60%; мелкий индекс – 40%;  
- крупный символ – 150%; мелкий символ – 100%; 
- стили: переменные – курсив; матрица-вектор – полужирный; 
- греческие буквы НЕ набирать курсивом. 
 
Требования к подрисуночным надписям: 
Образец: Рис.1. Схема алгоритма прогнозирования объема продаж (шрифт 12 pt, 
TimesNewRoman, курсив, без переносов и красной строки,  выравнивание по центру) 
 
Требования к БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ СПИСКУ: 
Список приводится в конце текста в алфавитном порядке, каждое из наименований 
оформляется под номером и с красной строки. 
Образец: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (шрифт 12 pt, выравнивание по центру) 

1. Иванов И.И. Наука и производство. – Томск: Изд-во Том.ун-та, 2007. – 204 с.  
 
Материалы тезисов, не соответствующие данным требованиям, оргкомитетом 
рассматриваться не будут. 

 
 


