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Предисловие

1.

Рассмотрено на заседании Методического совета центра довузовского образования
и профессиональной ориентации, протокол № 2

2.

«09» ноября 2015 г.

Утверждено и введено в действие приказом ректором университета №482

от

«28» декабря 2015 г.
3.
4.

Соответствует требованиям МС ИСО 9001:2015.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок проведения научно-практической
конференции учащихся «Малые Ломоносовские чтения». Положение обязательно к
применению организаторам и участникам конференции.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015).
Инструкция по делопроизводству ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Тезисы — кратко сформулированные основные положения исследовательской работы.
ЦДОиПО – центр довузовского образования и профессиональной ориентации;
СГМУ – Северный государственный медицинский университет.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Научно-практическая конференция «Малые Ломоносовские чтения» (далее Конференция) проводится центром довузовского образования и профессиональной
ориентации (ЦДОиПО) государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – СГМУ)
Научно-методическое обеспечение конференции осуществляют:


Совет молодых ученых СГМУ;



Студенческое научное общество СГМУ;



Общество «Малая академия» ЦДОиПО СГМУ.

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

Цель:

развитие

интеллектуального

творчества

учащихся,

привлечение

их

к

исследовательской деятельности в науке, формирование качественного контингента
СГМУ.
Задачи:
Версия: 3 .0
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Выявление способных и одаренных учащихся в области научно-технического

1.

творчества, оказание им поддержки;
Привлечение

2.

к

работе

с

учащимися

не

только

педагогов

средних

общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, но
ученых научно-исследовательских центров и вузов;
3.

Сохранение традиций и престижа российского академического образования;

4.

Привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального

потенциала общества;
Работа с учащимися по ранней профессиональной ориентации.

5.

6. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участниками

конференции

общеобразовательных

школ,

могут

лицеев,

быть

учащиеся

гимназий

и

2-11

учреждений

классов

средних

дополнительного

образования, а также учащиеся отделений среднего профессионального образования
регионов Российской Федерации. В конференции могут принимать участие учащиеся
соответствующей возрастной категории из других стран.
7. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Общее

руководство

конференцией

осуществляет

организационный

комитет

(Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции,
формирует экспертный совет, утверждает председателя, сопредседателя, программу,
список

участников,

протоколы

экспертных

комиссий,

отчет,

сметы

расходов

конференции, решает иные вопросы по организации работы конференции.
Экспертный совет отвечает за общее содержание конференции, формирует состав
экспертных комиссий предметных секций из ученых и специалистов организаций,
осуществляющих

научно-методическое

обеспечение

конференции,

оценивает

в

соответствии с рекомендациями (Приложения 1, 2). Руководители экспертных комиссий
являются членами экспертного совета. Состав Оргкомитета, экспертного совета и
экспертных

комиссий

утверждаются

распоряжением

проректора

по

учебно-

воспитательной работе СГМУ.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Версия: 3 .0
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Заявки на участие в конференции представляются в адрес Оргкомитета самим
автором (соавторство невозможно) в виде следующих документов:



заявка-анкета участника (Приложение 3);
тезисы

и

текст

работы

(до

20

машинописных

страниц

формата

А4),

сопровождающегося титульным листом (Приложение 4);
Требования к содержанию и оформлению работы, титульного листа и тезисов научных
исследований даны в приложении 4. Требования к содержанию и оформлению презентаций
и постеров (для стендового доклада) представлены в приложении 5.
В случае представления работы с нарушением настоящего Положения Оргкомитет
имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия.
Срок предоставления заявок и работ: за 1,5 месяца до объявленной даты
конференции.
9. УСЛОВИЯ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с
требованиями, подлежат проверке экспертными комиссиями. Экспертная комиссия
проверяет представленные работы в соответствии с выбранной или разработанной
методикой критериями оценки и отбирает не более 10 докладов на публичную защиту на
предметной секции. В случае положительного результата экспертизы Оргкомитет
направляет авторам и их руководителям приглашение на конференцию.
Работы, поступившие позже указанного срока, работы оформленные неправильно не
проверяются и не комментируются экспертной комиссией. Тексты работ авторам не
возвращаются и не высылаются.
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Работа конференции предусматривает публичные выступления участников по
результатам собственной исследовательской деятельности на предметных секциях, а
также представление постерных докладов. Программа конференции формируется за 1
месяц до объявленной даты конференции и изменению не подлежит.
На конференции предусматривается пленарное заседание и работа нескольких
секций:
Версия: 3 .0
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1. Теоретические науки в медицине и естествознании.
2. Социально-философские проблемы общества.
3. Социально-экономические аспекты развития Арктической зоны России.
4. Вопросы профилактики зависимостей.
Количество и название секций может изменяться. Регламент выступления
участников предусматривает публичную защиту работы (продолжительность до 12 минут)
и дискуссию (продолжительность до 5 мин.).
Участникам конференции необходимо иметь при себе свой напечатанный экземпляр
текста доклада и презентацию на электронном носителе (на которой четко написаны
фамилия и имя участника, год, секция и название работы).
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
По окончании работы пленарного заседания и предметных секций проводится
заседание экспертной комиссии, на котором выносится решение о победителях и
призерах.
Все решения экспертных комиссий заносятся в протокол, подписываются
председателем конференции, являются окончательными. Замечания, вопросы, претензии
по работе конференции принимаются Оргкомитетом в день работы предметных секций.
Участники конференции, представившие лучшие работы в каждой секции,
награждаются дипломами I, II, III степени научно-практической конференции учащихся
"Малые Ломоносовские чтения". В случае утери диплома дубликат не выдаётся.
Все остальные участники конференции получают сертификат участника научнопрактической конференции учащихся "Малые Ломоносовские чтения".
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции производятся
в соответствии с локальной сметой доходов и расходов ЦДОиПО. В смете
предусматриваются расходы на обеспечение работы оргкомитета канцелярскими и
расходными материалами, почтовые расходы, оплату работы экспертных комиссий,
изготовление призовой атрибутики, рекламную деятельность, поощрение победителей

Версия: 3 .0
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призеров и активных организаторов конференции. Все средства, выделяемые на
проведение конференции, распределяются решением Оргкомитета.
Расходы по командированию (проезду, проживанию и питанию) иногородних
участников конференции и их руководителей несут направляющие их организации.
13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящее Положение вводится с момента подписания приказа ректором
СГМУ.
13.2. Ответственность за соблюдение требований, изложенных в данном
Положении, несет директор ЦДОиПО.
13.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся по инициативе:
- проректора по учебно-воспитательной работе;
- ответственного секретаря приемной комиссии;
- директора ЦДОиПО.

Версия: 3 .0
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Приложение 1 (рекомендуемое)
Порядок работы экспертной комиссии научно-практической конференции
учащихся "Малые Ломоносовские чтения"
Предусматривается работа экспертной комиссии в 3 этапа:
1) проверка представленных в Оргкомитет Конференции работ с целью конкурсного
отбора для публичной защиты на предметных секциях или постерного доклада;
2) организация работы предметной секции (заслушивание докладов, ведение дискуссии);
3) заседание для вынесения решения о призерах и о награждении, оглашение результатов
и публичный анализ работы секции, ответы на вопросы участников по работе секции.
По результатам 1 этапа экспертная комиссия отбирает до 10 докладов на публичную
защиту на заседании предметной секции в соответствии с критериями оценки
(Приложение 2).
Права и обязанности членов экспертных комиссий
Члены экспертных комиссий имеют право:
- коллегиальным решением (открытое голосование) отклонить представленную работу с
соответствующей рецензией;
- в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в случае превышения
временного регламента;
- призвать участников конференции к дисциплине на пленарном заседании и/или
заседании предметной секции в случае возникновения нарушений общепринятых норм;
- отклонить некорректные вопросы участников дискуссии;
- задавать вопросы докладчикам, не содержащих никаких элементов критики в адрес
содержания работы
Члены экспертных комиссий обязаны:
- соблюдать этику проведения публичных заседаний;
- на пленарном заседании и / или заседании предметной секции не допускать со своей
стороны вопросов к докладчику, содержащих оценочные суждения, и каких-либо
замечаний по содержанию доклада и научного исследования;
 выносить решения коллегиально путем открытого голосования.

Версия: 3 .0
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Приложение 2 (обязательное)
Критерии оценки научно-исследовательской работы участника научнопрактической конференции учащихся "Малые Ломоносовские чтения"
При оценке работ, представленных на конференцию, экспертные комиссии
руководствуются требованиями, содержащимися в данном положении.
1.Оценка основных требований к оформлению работы (4 балла)
 Правильное оформление структуры работы (1 балл)
 Объем основной работы (без Приложений) не превышает 20 страниц (1 балл)
 Правильность оформления текста, приложений, присутствует нумерация страниц (1
балл)
 Ссылки указываются в квадратных скобках (1 балл)
2. Оценка актуальности поставленной задачи
- Имеет большой практический и теоретический интерес (5-4 балла)
- Носит вспомогательный характер (3 балла)
- Степень актуальности определить сложно (2-1 балла)
- Не актуальна (0 баллов)
3. Новизна решаемой задачи
- Поставлена новая задача (5 баллов)
- Решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами (4
балла)
- Задача имеет элементы новизны (3-2 балла)
- Задача известна давно (1 балл)
4. Оригинальность методов решения задачи, исследования
- Решена новыми, оригинальными методами (5 баллов)
- Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи (4-3 балла)
- Используются традиционные методы решения (2-1 балл)
5. Новизна полученных результатов
- Получены новые теоретические и практические результаты (5 баллов)
- Разработан и выполнен оригинальный эксперимент (4 баллов)
- Имеется новый подход к решению известной проблемы (3 балла)
- Имеются элементы новизны (2-1 балла)
-Ничего нового нет (0 баллов)
6. Научное и практическое значение результатов работы
- Можно использовать в учебном процессе (5-4 баллов)
- Можно использовать в научной работе учащихся (3-1 баллов)
- Не заслуживают внимания (0 баллов)
7. Достоверность результатов (5 баллов)
Версия: 3 .0
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8. Уровень проработанности исследования, решения задачи
-Задача решена полностью и подробно с выполнением всех необходимых элементов
исследования (5-4 балла)
- Недостаточный уровень проработанности решения (3-1 баллов)
- Решение не может рассматриваться как удовлетворительное (0 баллов)
9. Оценка публичного выступления (6 баллов)
- Связь выступления с печатным текстом научно-исследовательской работы (1 балл)
- Ориентированность докладчика на аудиторию (1 балл)
- Свободное владение материалом исследования (1 балл)
- Ясное понимание цели работы (1 балл)
- Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов (1 балл)
- Грамотность речи, соблюдение языковых норм и правил (1 балл)
- Общее впечатление (1 балл).
Максимальное количество баллов за работу - 45 баллов
Максимальное количество баллов
за работу
для участников, которые
представляют свой доклад в виде постера (стендового доклада) – 39 баллов.
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Приложение 3 (обязательное)
Заявка-анкета на участие в научно-практической конференции учащихся"Малые
Ломоносовские чтения"
1. Автор (Ф.И.О., возраст, сведения о месте учебы):
__________________________________________________________________
2. Название и номер секции___________________________________________
3. Название работы (тезисов)_________________________________________
4. Научные руководители (звание, ученая степень,
должность)________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Форма участия:
□. Устный доклад и публикация тезисов;
□. Только публикация тезисов;
□. Только устный доклад;
□. Только постерный доклад;
□. Постерный доклад и публикация тезисов
6.Докладчик при устном и постерном докладе (Ф.И.О., возраст, контактные данные
(учащийся, студент, подчеркнуть)):____________________________
__________________________________________________________________
Название работы (доклада)___________________________________________
__________________________________________________________________
7. Автор, ответственный за переписку (Ф.И.О., почтовый адрес с индексом, раб. и моб.
телефоны, e-mail):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата

Версия: 3 .0
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Приложение 4 (обязательное)
Общие требования по содержанию научно-исследовательской работы участника
научно-практической конференции учащихся "Малые Ломоносовские чтения"
Структура и содержание работы
Работа, представленная на экспертизу
научно-практической
конференции
учащихся "Малые Ломоносовские чтения", должна иметь характер научного исследования,
центром которого является проблема (некрупная, неглобальная). Название работы должно
согласовываться с целью, например «Изучение распространения
онкологических
заболеваний и причины их возникновения у людей, живущих в Архангельской области».
Не допускаются названия работы типа: «Режим дня школьника» или «Химчистка на дому»,
а также названия в вопросительной форме, например «Так ли нужен завтрак?».
Реферативные работы к рассмотрению не принимаются.
Научная работа должна содержать:

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать
актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем
работы.
Основная часть делится на главы.
Глава 1 содержит краткий обзор используемой литературы и источников, степень
изученности данного вопроса.
Глава 2 дает характеристику методов решения проблемы, сравнение известных
автору старых и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта
решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и
т.д.).
Глава 3 описывает информацию, собранную и обработанную исследователем, а
именно описание основных рассматриваемых фактов.
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные
автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших исследований и
предложений по возможному практическому использованию результатов исследования).
В список литературы в алфавитном порядке заносятся публикации, издания и
источники, использованные автором. Он должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ
7.1–2003. Ссылки на библиографию в тексте должны даваться нумерацией в квадратных
скобках: [1], [2], для интернет-источников [1.1]; даются в соответствии со списком
литературы, в котором цитируемые работы перечисляются в алфавитном порядке (сначала
отечественные, затем зарубежные).
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки,
схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.).

Требования к оформлению работы
Версия: 3 .0
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Для участия в конференции участники должны представить исследовательскую
работу, которую участник высылает в Оргкомитет вместе с заявкой-анкетой и тезисами в
формате текста Microsoft Word (*.doc. *docx).
Максимально допустимое количество страниц работы 20 (не считая титульного
листа). Страницы должны быть пронумерованы. Шрифт Times New Roman размером 12
пунктов, через 1,0 интервал. Текст не должен содержать переносы слов. Верхнее поле 20
мм, нижнее 20 мм, левое 35 мм, правое 20 мм. Отступ для абзаца 1,25. Названия и номера
таблиц указываются над таблицами, название и номера рисунков указываются под
рисунками.
Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны
быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них должны содержаться ссылки.
Титульный лист содержит наименование конференции, номер и название секции,
название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс/курс и учебное
заведение, название населенного пункта) и научном руководителе (фамилия имя,
отчество, должность, место работы, ученая степень). Формат страницы титульного листа
А4.
ГБОУ ВПО СГМУ (Г.АРХАНГЕЛЬСК) МИНЗДРАВА РОССИИ
НАУЧНО — ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ
VI МАЛЫЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Секция №1. Теоретические науки в медицине и естествознании
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У ЛЮДЕЙ,
ЖИВУЩИХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОР:
Иванова Екатерина Ивановна,
ученица 11 «Б» класса
МБОУ СОШ №43, г. Архангельск
Научный руководитель:
Меньшикова Марина Владимировна,
кандидат биологических наук, директор центра
довузовского образования и профессиональной ориентации СГМУ

Архангельск
2015
Правила оформления тезисов
Версия: 3 .0
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Шрифт Times New Roman размером 12 пунктов, через 1,0 интервал. Текст не должен
содержать переносы слов. Верхнее поле 20 мм, нижнее 20 мм, левое 35 мм, правое 20 мм.
Отступ для абзаца 1,25. Объем тезисов не должен превышать 3 страниц формата А 4 с
рисунками, графиками.
Тезисы оригинальных исследований должны содержать актуальность, цель, методы,
результаты и их обсуждение, выводы. В тезисах не должен присутствовать сложный
графический (фотографии, репродукции и т.п.) материал. Ориентация книжная. Список
литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Материалы,
оформленные с нарушением указанных требований, не публикуются. Тезисы печатаются в
авторской редакции с допустимыми правками.
Вид предоставляемых тезисов:
В первой строке заглавными буквами пишется название научной работы (выравнивание
по левому краю).
В следующей строке: ФИО автора
В следующей строке – полное и сокращенное официальное название учреждения, где
проводилась научная работа, e-mail автора для вопросов.
Ниже указывается ФИО и ученая степень (звание) руководителя научной работы.
В списке литературы не более 5 источников.
Пример оформления
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ВРОЖДЕННОМ ГИПОТИРЕОЗЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Мельничук Е.Ю.,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Гимназия №6» (МБОУ Гимназия №6, г.Архангельск)
e-mail liceum@nsmu.ru
Научный руководитель: к.б.н. Меньшикова М.В.
Создание условий для рождения здоровых детей, предупреждение и снижение
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, повышение качества жизни и
уровня организации и оказания медицинской помощи являются особенно актуальными
направлениями в деятельности органов и учреждений здравоохранения Архангельской
области ...(текст статьи)
Литература
1. Анциферов М.Б., Свириденко Н.Ю. «Синдром гипотиреоза: диагностика и лечение».
Методические рекомендации. - М.- 2005.
2. Дедов И. И., Петеркова В. А., Безлепкина О. Б. Врождённый гипотиреоз у детей
(ранняя диагностика и лечение). Методические рекомендации. - М. - 1999.
3. Кочергина И.И. Эутирокс в терапии заболеваний щитовидной железы / Редкие
заболевания детского возраста. №42.- Февраль.- 2008.
4. Мануйлова Ю. А. Медико–социальные аспекты заместительной терапии гипотиреоза:
факторы, влияющие на качество компенсации: автореф. дис. … кандидата мед. наук. - М.2009.
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Приложение 5 (обязательное)
Требования к оформлению презентаций и постеров (стендовых докладов)
На первом слайде обязательно должна присутствовать следующая информация:
1. Название работы. 2. Автор. 3. Учебное заведение. 4. Научный руководитель. 5. Город.
6. Год
В презентации / постере обязательно должны быть описаны следующие данные о научном
исследовании:
1.Актуальность. 2. Цель и задачи. 3. Материалы и методы. 5. Результаты. 6. Выводы
Количество листов в постере не должно превышать 10.
Рекомендации по оформлению презентаций
Рекомендуем:
1. Использовать цвета фона и текста сильно различающиеся по контрасту (белый фон –
черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Неконтрастные слайды
будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях.
2. Не использовать размер шрифта менее 28 пт. Текст меньшего размера воспринимается
с трудом.
3. Не злоупотреблять анимацией. Использовать анимацию, только для выделения
ключевых моментов и повышения информативности Ваших слайдов.
4. Для представления результатов использовать схемы, графики, рисунки, фотографии.
5. Выполнить презентацию в формате Microsoft Word Point (*.ppt,*.pptx).
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Лист регистрации изменений к положению о научно-практической конференции
«Малые Ломоносовские чтения»

№ п/п Пункт, абзац

Изменение

Причина изменения Дата внесения
изменения

Версия: 3 .0

стр. 17 из 18

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России
Положение о научно-практической конференции
«Малые Ломоносовские чтения»

Версия: 3 .0

стр. 18 из 18

