Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
394018 Воронеж, Университетская пл.,1, к. 237. Тел.: (473) 220-85-93,
e-mail: pt@vsu.ru http://www.abitur.vsu.ru, www.vsu.ru

Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет» приглашает вас принять участие в XXXII конференции
Научного общества учащихся, которая состоится 2 апреля 2017 года.
Программа XXXII конференции НОУ:
1. Пленарные заседания с выступлением ведущих ученых Воронежского государственного
университета.
2. Работа секций:
психология
1. Биология (в т.ч. подсекция
15.
Политология
Биоэкология)
16.
Правоведение
2. География (в т.ч. подсекция Экология)
17.
Психология
3. Геология (в т.ч. подсекция Экология)
18. Регионоведение и экономика
4. Журналистика
зарубежных стран
5. Иностранные языки и культуры
19.
Социология
(Английский язык, Немецкий язык,
Испанский язык, Французский язык);
20. Фармация
6. Информатика (Системное и прикладное
21. Физика (Математическое и

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.

обеспечение, Web-дизайн, Информационные технологии и программное обеспечение, Робототехника)
История
Компьютерные науки и информационные технологии (Современные технологии обработки информации, Компьютерная графика и программирование,
Интернет-технологии, Информационные
технологии в медицине)
Искусство
Культурология
Математика
Международные отношения и мировая
политика
Международная экономика и
внешнеэкономическая деятельность
Педагогика и педагогическая

22.
23.

24.

компьютерное моделирование
физических процессов,
Электромагнитные явления,
Экспериментальная физика, Атомная и
ядерная физика, Физика
конденсированных состояний и
нанотехнологии, Оптика и астрономия,
Организация научно-исследовательской
работы учащихся (подсекция для
учителей).
Филология
Химия
(органическая
химия,
химический
анализ
продуктов,
аналитическая химия, неорганическая
химия, общая химия, вода и почва)
Экономика

Семинары для педагогов по темам:
 проблемы методологии исследований;
 вопросы организации научно-исследовательской работы в школах;
 перспективы развития взаимодействия школы и вуза.

Для пользования фондами Зональной научной библиотеки (ЗНБ ВГУ) администрация
школы направляет на адрес pt@vsu.ru заявку, в которой указываются сведения: Ф.И.О. учащегося,
класс, название секции, Ф.И.О. учителя.
Заявки на участие и сведения об участниках конференции для внесения в программу
конференции и в наградные документы следует направить на адрес руководителя секции до 1 марта
2017 года. (Приложение 2)
Требования к докладам участников конференции изложены в Приложении 3.
Внимание!
Совет НОУ ВГУ оставляет за собой право отклонять работы, не соответствующие заявленным
требованиям!
Примечание:
Согласно п. 36.4. IV раздела Правил приема на 2017-2018 учебный год, ВГУ предоставляет преимущественное право зачисления
при равенстве суммы конкурсных баллов победителям ХХХII конференции Научного общества учащихся, награжденных дипломом первой степени или именным дипломом.
Оргкомитет конференции: 394018 г. Воронеж, Университетская пл., д.1, 2 этаж, к. 237.
Телефон: (473) 220-85-93, e-mail: pt@vsu.ru http://www.abitur.vsu.ru, www.vsu.ru
Научное общество ВГУ на сайте http://www.abitur.vsu.ru/preparation/nou/history

Руководители секций НОУ 2016-2017 г.
№

Название
секции

1
Биология
2
География
3
Геология
4
Журналистика

5

Иностранные
языки и культуры

6
Искусство

7

История
Политология
Социология

8
Информатика
9

Компьютерные науки и
информационные
технологии

10

Культурология

11
Математика
12

Международная
экономика и внешнеэкономическая
деятельность

Международные
отношения и мировая
политика
14

Педагогика и
педагогическая
психология

15

Правоведение

16
Психология
Регионоведение и
экономика зарубежных
стран

18
Фармация
19
Физика

20
Филология

21

Еремеев Ярослав Николаевич
доцент кафедры английской филологии
Захарова Ирина Владимировна
преподаватель кафедры
гуманитарных наук и
искусств
Матюшина Юлия Борисовна
доцент кафедры социологии и
политологии
Крыжановская Юлиана Александровна
старший преподаватель кафедры
технической кибернетики и
автоматического регулирования (ПММ)
Крыловецкий Александр Абрамович
доцент кафедры цифровых технологий
(ФКН)
Волобуева Татьяна Николаевна
доцент кафедры культурологии
Плетнева Ольга Константиновна
доцент кафедры математического
анализа
Борщевская Елена Петровна доцент
кафедры международной экономики и и
внешнеэкономической деятельности

Химия

22
Экономика

Телефон

E-mail
selivanova-o@list.ru

(473) 220-82-90
8-919-243-70-73
vrn-rgo@bk.ru
(473) 266-56-54
8-951-546-37-54
(473) 220-86-34
8-909-212-91-01

mgraskatova@yandex.ru

(473) 266-17-50
8-910-245-63-98

Yuliya-mazharina@yandex.ru

(473) 220-84-89
8-952-543-17-76

yaroslav.yeremeyev@gmail.com

(473) 222-72-94
8-920-425-00-27

(473) 221-27-43
8-910-746-33-05

skirinka@rambler.ru

soclabvsu@mail.ru

(473) 220-87-15
8-903-650-65-38

jak@mail.ru

(473)230-46-39

krylovetsky@gmail.com
aakryl@cs.vsu.ru

(473) 255-72-19
8-908-137-15-56

tnvolobueva@mail.ru

(473) 220-86-90
8-910-240-81-51

pletneva_ok@mail.ru

(473) 224-74-02
8-920-229-01-14

ebogah0578@yandex.ru

(473) 224-74-02
8-903-853-64-52

modo6@yandex.ru

Немировская Оксана Леонидовна,
преподаватель кафедры регионоведения
и экономики зарубежных стран

8-908-133-60-30

Nemirovskaya.Oxana@yandex.ru

Гончарова Юлия Адольфовна, доцент
кафедры педагогики и педагогической
психологии

(473) 255-72-01
8-920-216-90-87

Сенных Людмила Николаевна
доцент кафедры трудового права
Кокотек Снежана Эдуардовна
преподаватель кафедры общей и
социальной психологии
Кирчанов Максим Валерьевич
доктор наук, доцент
кафедры регионоведения и экономики
зарубежных стран
Веретенникова Мария Александровна
ассистент кафедры фармацевтической
химии и фармацевтической технологии
Стадная Надежда Павловна
Доцент кафедра общей физики
Факультет компьютерных наук | Кафедра
цифровых технологий: ассистент
Учёная степень: кандидат наук
Фролова Анна Васильевна
Доцент кафедры русской литературы XX
и XXI веков, теории литературы и
фольклора
Столповская Надежда Владимировна
доцент кафедры органической химии
Матершева Вера Викторовна
доцент кафедры
экономической теории и
мировой экономики

(473) 220-84-74
8-960-103-60-11

Вейс Сергей Владимирович

13

17

Ф.И.О.
Селиванова Ольга Владимировна
зав.лаб.биоразнообразия кафедры
экологии и систематики беспозвоночных
животных
Свиридов Вадим Васильевич
зам. декана по учебной работе,
преподаватель кафедры физической
географии и оптимизации ландшафта
Раскатова Марина Георгиевна
доцент кафедры исторической геологии и
палеонтологии
Мажарина Юлия
Николаевна
преподаватель
кафедры теории и практики
журналистики

(473) 255-70-28
8-910-345-44-82

student8885@yandex.ru

ludmila-sennyh@yandex.ru
kokotek_s@mail.ru

maksymkyrchanoff@gmail.com
(473) 239-29-31
(473) 228-11-60 доб.3537
8-906-680-54-18

veretennikova@pharm.vsu.ru

(473) 220-82-81
8-951-569-57-44

st.hope11@gmail.com

frolova-anna2008@yandex.ru
8-960-109-54-06
р.т. 220-85-21
8-951-55-88-225
(473) 275-44-17
8-920-402-01-23

GusNV@yandex.ru
matersheva@mail.ru

Приложение 2

Образец оформления сведений об участнике для внесения в программу конференции
Никель и его влияние на здоровье человека.
Токарева В., 10 класс, МБОУ «Лицей № 5», г. Воронеж, руководитель – учитель биологии Павленко Л.И.
Сведения предоставить с соблюдением последовательности информации и знаков препинания!
Название доклада.
Фамилия, имя, класс, школа, населенный пункт, руководитель – должность, Фамилия и инициалы.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12.

Заявка и сведения об участниках конференции для внесения в наградные документы
ВНИМАНИЕ! ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ГРАФ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
В таблице указать ФИО, звание, должность, сведения о школе ПОЛНОСТЬЮ!
1

2

3
4

ФИО учащегося/учащихся
(полностью), класс, школа,
населенный пункт
Должность, ФИО
руководителя доклада
(полностью)
Название доклада
Аннотация (для
естественно-научных
секций указать наличие
эксперимента)

объект исследования:
методы исследования:
результаты исследования:

5

Необходимое техническое
оборудование,
программное обеспечение
(презентации
рекомендуется
представлять в формате
PDF)

Приложение 3
















Рекомендации по работе над докладом
Этапы работы над докладом
Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной,
интересной по содержанию.
Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).
Составление библиографии.
Обработка и систематизация информации.
Разработка плана доклада.
Написание доклада.
Экспериментально-реферативный проект должен содержать элементы исследования, экспериментов и
реферативной части.
Создание презентации в формате РowerРoint («слайд-шоу»).
Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
материал, подтверждающий научное, либо практическое значение проблемы в настоящее время.

Структура выступления
Введение: формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяется ее
значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и задачи реферата, дается анализ использованной
литературы.
Основная часть: каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из её сторон,
логически является продолжением предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рассуждение,
исследования автора или его изучение проблемы.
Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод, предлагаются рекомендации.

Требования к презентации
1.
Время выступления – до 10 минут.
2.
Слайды презентации должны содержать основные моменты выступления (проекта).
3.
На первом слайде необходимо указать название проекта, данные авторов (ФИО и название учебных заведений).
4.
Фон слайда должен являться элементом второго плана: выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее.
5.
Слайды должны хорошо «читаться» - необходимо соблюдать контрастность фона и текста, размер
шрифта. Не рекомендуется перегружать слайды различными спецэффектами.
6.
Общее количество слайдов - не более 20.
7.
Форматирование текста - по ширине. Стиль оформления - единый.

Критерии оценивая докладов на конференции
Научного общества учащихся ВГУ
1. Эрудированность в рассматриваемой области:
актуальность заявленной проблемы;
степень ознакомления с современной проблематикой;
использование известных результатов и научных фактов в работе;
полнота цитируемой литературы.
2. Собственные достижения автора:
использование знаний вне школьной программы;
степень новизны;
научная значимость проблемы;
владение терминологией.
3. Характеристика работы:
грамотность и логичность изложения материала;
структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список литературы).
Полезные ссылки:
— электронный Каталог ЗНБ ВГУ;
— электронная библиотека ВГУ;
— сводный каталог библиотек Воронежа;
— электронная картотека «Труды работников ВГУ»;
— труды Воронежских ученых;
— электронные реферативные журналы по естественно-техническим наукам;
— ресурсы российских корпоративных библиотечных систем (АРБИКОН);
— база данных «Российская национальная библиография» с 1980 г.;
— базы данных по гуманитарным и социальным наукам ИНИОН;
— электронные журналы.

