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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Форма проведения: очная, заочная, без указания формы 

проведения в сборнике тезисов. 

Всем участникам конференции высылается сертификат 

участника, подтверждающий участие в конференции. 

В течение 30 дней после проведения конференции 

сборники статей в формате pdf размещаются на сайте 

дистанционного обучения ПГГПУ и сайте лицея №4. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЕКЦИЯ 01. Страницы истории и 

культуры Перми Великой.  

 

СЕКЦИЯ 02. Пермская земля - 

сокровищница многонациональной 

культуры.  

 

СЕКЦИЯ 03.  Вклад Перми и Пермской 

земли в развитие науки.  
 

Направления секций позволяют участникам 

конференций представить исследования различной 

тематики.  

Оргкомитет оставляет за собой право создания новых 

секций в зависимости от поступающих заявок. 

 

 
III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

КОНФЕРЕНЦИИ? 

 

Отправить до 1 апреля 2016 г. на адрес электронной 

почты оргкомитета: conf_2016@mail.ru 
отдельными файлами следующие материалы: 

а) статью (тезис), оформленную в соответствии с 

требованиями и образцом; 

б) анкету, оформленную по образцу, с обязательной 

записью руководителя работы о разрешении 

корректорской правки; 

В имени файла необходимо указать фамилию автора 

(либо первого автора, если авторов несколько) 

(например: Иванов И.И. - статья, Иванов И.И. - анкета).  

 

 

В теме письма укажите: название конференции, номер 

секции, Ф.И.О. автора (например: «Неизвестные 

страницы истории Пермского университета», секция 01, 

Иванов И.И.) 

При получении материалов Оргкомитет в течение 5 

рабочих дней проверяет материалы и отправляет на 

адрес автора письмо с подтверждением получения 

материалов. Участникам, не получившим 

подтверждение, просьба продублировать материалы. 

 

IV. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество 

автора (полностью) 

   

Место учебы     

Класс, курс    

Контактный телефон    

E-mail    

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
 

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Тема статьи  

Количество страниц   

Номер/название 

направления (секции) 
 

 

Обязательна следующая запись: 

Прошу считать ФИО участником научно-

практической конференции. Разрешаю вносить в 

представленные материалы корректорскую правку и 

опубликовать в сборнике тезисов конференции. 

Руководитель работы_______ФИО 

 

 

 



 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Актуальность 

Статья должна содержать 

результаты самостоятельного 

исследования 

Анализ 

используемой 

литературы 

Обзор имеющихся исследований 

по данной теме 

Объем статьи до 5 страниц текста 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация 

страниц 
не ведется 

Межстрочный. 

интервал 
полуторный 

Поля  
(верхнее, нижнее, левое, правое) 

по 20 мм; 

Шрифт размер (кегль) — 14; 

Тип шрифта:  Times New Roman 

Выравнивание 

текста 
по ширине 

Размер листа 
А4(210x297 мм), ориентация 

книжная 

Шрифт Times New Roman 

Список 

использованной 

литературы и 

постраничные 

ссылки 

Используемая литература 

оформляется в конце текста под 

названием «Список 

использованной литературы». 

В тексте обозначается 

квадратными скобками с 

указанием порядкового номера 

источника по списку и через 

запятую – номера страницы, 

например: [3, с. 111].  

Рисунки и 

таблицы 

Используемые в статье 

изображения должны быть 

формата: jpg, gif, bmp, 

изображения, выполненные в MS 

Word, не принимаются. Рисунки 

должны быть вставлены в текст и 

быть четкими, черно-белыми. 

Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над 

таблицами 

Количество 

авторов 
Не более 3 авторов 

 

  

VII. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

И.  И. Иванович 
ученик 10 класса МОУ «СОШ №111» г.Перми,  

Е-mail: Ivanov@mail.ru 

Г.В. Петрова 

учитель МОУ «СОШ №111» г.Перми 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Список использованной литературы 

1. Сидоров А.В. Страницы истории Прикамья. - 

Пермь, 2013. 

2. Как начинался университет // Вестник ПГУ. 

2003. №4. С.12-17. 

 

 

Работы, оформленные не по образцу, 

рассматриваться оргкомитетом не будут! 
 

VIII.  ОРГКОМИТЕТ 

 

1. Краузе А.А. - зав. кафедрой философии и 

общественных наук ПГГПУ, к.ф.н., доцент. 

2. Шаяхметова В.Р. - зам. директора по УВР 

МАОУ «Лицей №4» г.Перми, к.и.н., доцент 

кафедры новейшей истории ПГНИУ. 

3. Буторина Н.В. - зам. директора по УВР 

МАОУ «Лицей №4» г.Перми. 

4. Сапегин С.В. - начальник отдела по 

вопросам муниципальной службы 

департамента образования администрации 

г.Перми 

5. Мерзляков А.Ф. - зав. лабораторией 

термомеханических исследований ПГНИУ, 

учитель математики МАОУ «Лицей №4» 

г.Перми 

6. Порозов А.А. - к.и.н., доцент кафедры 

философии и общественных наук ПГГПУ. 

7. Обухова О.Ю. - учитель истории и 

обществознания МАОУ «Лицей №4» г.Перми 

высшей категории. 

8. Семушина Л.Б. - учитель математики 

МАОУ «Лицей №4» г.Перми высшей 

категории, Почетный работник общего 

образования РФ. 

9. Каменских Е.Р. - учитель физики МАОУ 

«Лицей №4» г.Перми высшей категории. 

10. Габриель Н.Л. - к.и.н., доцент кафедры 

философии и общественных наук ПГГПУ. 

11. Сычев Р.В. - ассистент кафедры 

философии и общественных наук ПГГПУ. 

 
e-mail: conf_2016@mail.ru 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за 

распространение данной информации среди 

учителей школ и преподавателей учреждений СПО. 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

mailto:Ivanov@mail.ru

