
 



Общие положения 
1.1. Российская научно-практическая конференция (далее РНПК) «Ломоносовские 

чтения» является мероприятием, направленным на поддержку и развитие научной 

деятельности обучающихся и педагогов образовательных организаций.  

 

1.2. Конференция является официальным мероприятием и проводится Министерством 

образования Республики Башкортостан (далее МО РБ) на базе МАОУ «Гимназия №1» 

г.Стерлитамака в форме заочного и очного участия. 

 

1.3. Конференция проводится в соответствии с настоящим Положением.  

 

1. Цели и задачи РНПК 

2.1. Способствовать развитию творческих начал в работе учителя и ученика, выявлять 

неординарные личности, заинтересованные в научном поиске и открытии. 

 

1.2. Привлекать учащихся к научно-практическим исследованиям, проектам; 

стимулировать интерес к общественно значимой деятельности. 

 

2.3. Пропагандировать научный подход организации работы в образовательных 

организациях, знакомить с формами исследовательской и экспериментальной работы 

разных образовательных организаций страны. 

 

2.4. Помогать профессиональному росту педагогов и профессиональной ориентации 

обучающихся в интересных им областях научных знаний и открытий. 

 

2.5. Дать возможность общения ищущим учителям и учащимся, обмена опытом и 

совместного поиска новых идей для исследований и экспериментов. 

 

2. Условия и порядок проведения конференции  

3.1. Участниками РНПК «Ломоносовские чтения» могут быть все желающие из любого 

региона РФ: учащиеся, учителя, преподаватели, родители – подавшие заявку на участие 

в очном либо заочном этапе. Срок подачи заявок до 1 декабря предыдущего для даты 

конференции года. 

 

3.2. Конференция предполагает как очное (выступление приглашённых участников с 

защитой исследования), так и заочное (публикация материалов исследования в 

сборнике) участие. Сборник материалов конференции «Врата моей учёности» издаётся 

ежегодно до начала работы конференции совместно с типографией БашГУ (сборник 

имеет научные рецензии, решение Научного совета университета, а также УДК и ББК, 

т.е. является официальным научным изданием). 

 

3.3. Подготовка РНПК осуществляется оргкомитетом конференции, который 

формируется из сотрудников Министерства образования Республики Башкортостан, 

МКУ «Отдел образования администрации городского округа г.Стерлитамак» и МАОУ 

«Гимназия №1» г.Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 

3.4. Работа конференции начинается пленарным заседанием театрализованной формы. 

Продолжение - работа в проблемных секциях, где выступают как педагоги, так и 

учащиеся, занимающиеся исследованиями и научно-практической деятельностью. Все 

заявки для очного участия отражаются в программе «Ломоносовских чтений».  



3.5. Традиционно работа секций осуществляется по следующим направлениям: 
 «Языка нашего небесна красота» 

 1.1 Литературные исследования 

 1.2 Лингвистические исследования (русский язык) 

 1.3 Лингвистические исследования (башкирский язык) 

 1.4 Лингвистические исследования (английский язык) 

 1.5 Лингвистические исследования (иностранные языки) 

 «Науки юношей питают, отраду старым подают» 
 2.1 Математические исследования 

 2.2 Физические исследования 

 2.3 Химические исследования  

 «Науки пользуют везде» 
 3.1 Биологические исследования 

 3.2 Экологические исследования 

 3.3 Географические исследования  

 «Открой мне бывшего, о древность, имена!» 
 4.1 Исторические исследования 

 4.2 Обществоведческие исследования 

 4.3 Правовые исследования  

 «Художества науки ускоряют» 
 5.1 Музыкальные исследования 

 5.2 Эстетические исследования (ИЗО, МХК) 

 «Драгое Отчество сугубо просветишь» 
 6.1 Физиологические исследования 

 6.2 Психологические исследования  

 «Уже Россия ожидает полезны видеть их труды» 
 7.1 Педагогические исследования (для педагогов) 

 7.2 Методические исследования (для педагогов) 

 

3.6. Участники всех этапов получают сертификаты РНПК, при этом участники очного 

этапа конференции по результатам защиты исследования могут быть награждены 

дипломами 1, 2 либо 3-ей степени МО РБ, а заочного – получить авторский сборник 

РНПК и сертификат участника. Результаты по награждению дипломами 1-3 степени МО 

РБ публикуются в приказе МО РБ, а также на сайте гимназии и в гимназической газете 

"Ласточка". 

 

3. Порядок участия в конференции 
4.1. Срок подачи заявок, а также текстов статей для публикации до 1 декабря текущего 

года. Форма заявки – в рассылке вместе с информационным письмом. Запрос по 

рассылке можно сделать по электронному адресу gimn1-2007@mail.ru либо 

ознакомиться с информацией на сайте гимназии http://strgimn1.ru/ в разделе 

«Информация» (закладка «Ломоносовские чтения»). 

 

4.2. Финансирование РНПК осуществляется за счёт перечисления оргвзносов на 

расчётный счёт конференции (сумма и банковский счёт Сбербанка указываются в 

информационном письме). Регистрационный взнос для участия в конференции включает 

затраты на организацию и проведение конференции, на издание программы 

конференции и других материалов (т.н. «папка участника РНПК»), предоставляемых 

участнику при регистрации. Заочные участники оплачивают ещё и стоимость 

публикации. Оплата производится до 1 декабря текущего года и её сканкопия 

отправляется вместе с заявкой и текстом для публикации статьи в одном письме. 

 

4.3. Каждый год вводится новый рабочий электронный адрес конференции. Узнать о 

нём можно по электронному адресу gimn1-2007@mail.ru либо на сайте гимназии 

http://strgimn1.ru/ в разделе «Информация» (закладка «Ломоносовские чтения»). 
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4.4. Требования к содержанию исследовательских работ включают в себя 

следующие положения: 1) область представленных работ для выступающих на 

конференции может быть в любой области знания: гуманитарных науках, точных, 

естественно-научных, в сфере культуры, искусства и изобретательства; 2) обязательным 

требованием к выступлению на конференции является его исследовательский 

характер, связанный с самостоятельным поиском в выбранной области. 

Выступление по данной проблемы предполагает яркое, доступное, грамотное, научно 

обоснованное и популярное его изложение, рассчитанное на аудиторию как 

учительскую, так и ученическую; 3) при итоговом обсуждении выступлений возможны 

ответы на вопросы аудитории, дискуссия, обмен мнениями; 4) к защите принимаются и 

групповые проекты и исследования: выступать могут как все участники проекта, так и 

выбранные; 5) предпочтение отдается самостоятельному изложению, а не чтению текста 

выступления; 6) участники могут использовать видео- и медиатехнику, компьютерные 

презентации, другой наглядный и раздаточный материал; 7) в определении лучших 

работ принимают участие учащиеся и их руководители, работающие в данной секции; 

участники-победители получают дипломы МО РБ первой степени, участники-призёры – 

второй и третьей степени, все участники РНПК – сертификаты об участии. 

 

4.5. Помните о том, что формирование секций идёт по количеству участников. При 

наполнении секции в 12-15 участников приём заявок может быть ограничен. Не 

оставляйте отправку материалов на последний день! 

 

4.6. Требования к оформлению исследовательских работ для публикации в 

сборнике «Врата моей учёности» включают в себя следующие: редактор – Word, 

шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, поля: правое и левое – 3,0 см, 

верхнее и нижнее – 3,5 см; выравнивание – по ширине, название статьи – шрифт 

полужирный, выравнивание по центру; сведения об авторе (Ф.И.О., место проживания) 

– в правом верхнем углу. Образец оформления – в информационном письме. Объём 

статьи должен составлять не менее 3-х страниц. Необходимо строго придерживаться 

данных требований типографии! 

 

4.7. Критерии оценивания исследовательской работы на РНПК «Ломоносовские 

чтения»: 

1. Исследовательский характер работы. 

2. Яркое и доступное изложение. 

3. Научное обоснование. 

4. Желательно самостоятельное изложение. 

5. Возможно использование презентаций, раздаточного и др. материала. 

 

4.8. Руководят работой секций приглашённые представители вузов, колледжей, 

общественных организаций, СМИ города и учителя гимназии, имеющие высокие 

профессиональные знания и опыт. Вопрос об участии в руководстве секциями 

обсуждается с оргкомитетом до 1 февраля текущего года. 

 

5. Место и время проведения конференции 
 

5.1. Место проведения – МАОУ «Гимназия №1» городской округ город Стерлитамак 

Республика Башкортостан (ул. Сакко и Ванцетти,68). 

5.2. Время проведения очного этапа РНПК – первая пятница марта месяца, начало 

пленарного заседания – 11.00. Учитывается возможность приезда и отъезда в один день. 


