
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерство образова-
ния и науки Республики Марий Эл и ФГБОУ 
ВПО «Поволжский государственный техно-
логический университет» (ПГТУ) проводят 
Поволжский научно-образовательный форум 
школьников «Мой первый шаг в науку». 

На Форум приглашаются обучающиеся и 
выпускники школ, лицеев, гимназий, занимаю-
щиеся научно-исследовательской деятельностью 
самостоятельно, в школьных кружках и на фа-
культативах, учреждениях дополнительного об-
разования.  

Оргкомитет Форума возглавляют сопред-
седатели: ректор ПГТУ, Председатель совета 
ректоров РМЭ, профессор Романов Е. М.; ми-
нистр образования и науки РМЭ, профессор                       
Швецова Г. Н.; заместители председателей: про-
ректор по научной работе и инновационной дея-
тельности ПГТУ, профессор Иванов В. А.; пер-
вый заместитель министра образования и науки 
РМЭ Гусакова Т. М.; заместитель министра обра-
зования и науки РМЭ Идиатуллина Э. Д. 

Партнеры Форума: Совет директоров                
предприятий г. Йошкар-Олы, ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «МегаФон», ООО «Объединение 
Родина», ОАО «Марийскавтотранс», ООО             
«Автограф». 

Основные цели Форума: 
• развитие интеллектуального творчества 

учащихся, привлечение их к исследовательской 
деятельности в науке, экономике и управлении; 

• выявление талантливых и одарённых уча-
щихся в области научно-технического творчест-
ва, оказание им поддержки; 

• привлечение к работе с учащимися веду-
щих учёных университета;  

• формирование творческих связей «школа – 
университет»; 

• привлечение общественного внимания к 
проблемам развития интеллектуального потен-
циала общества. 

Предполагается работа следующих секций: 
1. Математика в нашей жизни. 
2. Физика вокруг нас.  
3. Химия окружающей среды.  
4. Биология природы и человека. 
5. Наноматериалы, нетрадиционная энер-

гетика, альтернативный транспорт – 
технологии вашего успеха. 

6. Искусственный интеллект, наноэлек-
троника, мобильная связь, цифровое  
телевидение – технологии будущего. 

7. Информатика и информационные  
технологии.  

8. Безопасность жизнедеятельности, ис-
пользование и охрана водных ресурсов. 

9. Лес и ландшафтная архитектура.  
10. Древесина – материал на все времена.  
11. Архитектура и строительство.  
12. Познавая мир экономики.  
13. Государство и бизнес.  
14. Культурно-историческое наследие  

общества. 
15. Современные проблемы молодежи. 

Лауреаты Форума награждаются ценными 
подарками и дипломами, получают рекоменда-
ции для поступления в Поволжский государст-
венный технологический университет.  

Участие в Форуме бесплатное. Оргкомитет 
планирует издание сборника тезисов материа-
лов Форума и его рассылку авторам.  

Оперативная информация по Форуму                   
доступна на сайте: www.volgatech.net 

     
 
 

Рекомендации по содержанию работы 

Содержание исследовательских и проектных 
работ, представляемых на Форуме, может выхо-
дить за рамки общеобразовательных программ, 
а также относиться к комплексу предметов или 
областей знаний. 

Исследовательские задачи должны быть, по 
возможности, оригинальными. Проблемы и 
идеи могут быть необычными, но обоснован-
ными, направленными на получение (генера-
цию) новых знаний. 

В работе требуется: 
• обозначить актуальность, определить об-

ласть исследования, предмет исследования, цель 
и задачи исследовательской работы; 

• указать используемые методы исследова-
ния (например, сравнительный анализ, социоло-
гический опрос, биологический, химический… 
эксперимент, анализ первоисточников и т.д.); 

• кратко описать рассматриваемые явления 
(2-6 предложений), обосновать применение ука-
занных методов (эффективность, точность, про-
стота и т.д.); 

• описать главный результат; 
• отметить, что нового (нестандартного) 

сделано, получено или применено в работе; 
• сделать выводы, имеющие научное или 

практическое значение; 
• изложить предложения по практическому 

использованию результатов работы. 

Адрес оргкомитета: 
424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, ПГТУ, 

Центр фундаментального образования (I корп., 
ауд. 137), ответственный секретарь оргкомитета 
Унженина Эльвира Владимировна. 

Телефон: (8362) 68-60-45 
E-mail: cfo@volgatech.net 
 

 
 



Правила оформления тезисов: 
 

Тезисы представляют краткое изложение ре-
зультатов исследовательских и проектных работ: 

• постановка проблемы (задачи); 
• цель и содержание работы; 
• описание методологии исследования; 
• анализ полученных результатов; 
• выводы. 
Для участия в Форуме необходимо выслать в 

адрес Оргкомитета до 4 марта 2013 г. отдельны-
ми файлами: 
• заявку на участие (см. приложение 1); 
• тезисы докладов 1 экз. (см. приложение 2) на 
бумажном носителе, подписанном с обратной сто-
роны автором(-ами), и в виде электронного файла. 

Тезисы набираются в редакторе Microsoft Word 
в формате А5. Шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 10pt, межстрочный интервал – одинар-
ный. Индекс УДК слева. Красная строка – отступ – 
5.3 мм. Поля: левое и правое – 19 мм, верхнее –               
20 мм, нижнее – 24 мм. Объем тезисов – 1 страни-
ца. Идентично оформляется электронный вариант. 

Рисунки при перемещении по тексту не должны 
распадаться на составляющие. Подрисуночные 
надписи выполняются шрифтом 9 пт. 

Формулы и все обозначения по тексту должны 
быть набраны в среде редактора формул Microsoft 
Equation 3.0. Шрифт для греческих букв – Symbol, 
для всех остальных - Times New Roman, основной 
размер 10 пт, индексы 8 пт, субиндексы 7 пт. Фор-
мулы располагаются по центру страницы. Нумеру-
ются лишь те формулы, на которые имеются ссыл-
ки. Номер формулы ставится у правого края.  

Список использованной литературы, соглас-
но ГОСТ 7.1 - 2003. Ссылки на литературу заклю-
чаются в квадратные скобки. 

 
 
 
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА на участие  
в Поволжском научно-образовательном  

форуме школьников 
В секцию __________________________________ 
Название тезисов ___________________________ 
Школа (лицей, гимназия)-заявитель____________ 
Автор(ы) (Ф.И.О.– полностью): 
__________________________________________ 
Научный руководитель (Ф.И.О., должность) 
___________________________________________ 
Домашний адрес для пересылки сборника с указа-
нием индекса и Ф.И.О. адресата (обязательно) 
__________________________________________ 
E-mail (обязательно):_______________________ 
Директор школы _________________(Ф.И.О.) 
                                         (подпись) 
 
 

Приложение 2 
УДК 539.376 
 

Петров А. В., Рожков Б.Н. 
Научные руководители: преподаватель Степанов Г. П. 

Школа (лицей, гимназия) № 12, г. Волжск, 
Республика Марий Эл 

(пробел) 
Методика определения силы трения  

на наклонной плоскости 
(пробел) 

Рассматривается задача определения величины ре-
акции опоры и силы трения на наклонной плоскости… 

 
Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нить тезисы, оформленные с нарушением правил 
и не соответствующие тематике секций. 

 
 
 
 
 

Министерство образования и науки  
Российской Федерации 

Министерство образования и науки  
Республики Марий Эл  

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный  
технологический университет» 

 
 

 
 

Поволжский  
научно-образовательный  
форум школьников 

 
«Мой первый шаг в науку» 

26 марта 2013 г. 
(в рамках III Всероссийского  

Фестиваля науки) 
 
 

Йошкар-Ола, 2013 
 
 

 


