ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV республиканской онлайн научно-практической
конференции «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕДИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о республиканской онлайн научнопрактической конференции «Организация экспедиции школьников
республики: теория и практика» (далее Конференция) для учителейорганизаторов определяет порядок организации и проведения конференции,
порядок участия.
1.2. Конференция проводится с целью повышения качества организации
научно-исследовательской экспедиции школьников в республике.
2. Участники конференции
2.1. К участию в Конференции приглашаются учителя, педагоги
дополнительного образования общеобразовательных школ, дополнительных
образовательных учреждений, педагогические и научные общественности,
студенты и молодые исследователи, руководители образовательных и
научных организаций, сотрудники министерств и ведомств, также родители:
- для участия с докладом на конференции отправить до 10 ноября 2022 г.;
- для публикации статью – до 5 ноября 2022 г.;
- для слушателей заявку – до 10 ноября 2022 г.
3. Цель Конференции:
Распространение опыта организации и проведения научноисследовательских экспедиций школьников.
4. Организация и проведение Конференции
ГБУ «Академия наук РС (Я)»
4.2. Заявки на участие в Конференцию подаются до 10 ноября 2022 г. по
электронному адресу: iso1109@mail.ru или по адресу: г. Якутск, проспект
Ленина, дом 33, каб.8, 2 этаж с пометкой «Материалы на научно-практическую
конференцию» (в приложении 1 имеется форма заявки). Контактный телефон:
89148255704.
4.3. Дата проведения: с 17 по 18 ноября 2022 г.
4.4. Форма проведение: дистанционно в онлайн на платформе Google
Meet
4.4. Подача материалов: материалы будут рассматриваться для

публикации в сборнике статей участников конференции. Организационный
комитет оставляет за собой право отклонить доклады и не публиковать
материалы в сборнике без право объяснения, все материалы не возвращаются.
Окончательная программа конференции будет формироваться на основе
поступивших заявок.
4.5. Во время Конференции пройдет в формате онлайн:
открытая
площадка
«Научно-исследовательская экспедиция
школьников» (обмен опытом руководителей-организаторов школьных
научно-исследовательских экспедиций)
5. Требования к участию в конференции
Требования к оформлению статей
Текст в программе Word: размер шрифта – 12, гарнитура – Times New
Roman, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 см со всех сторон. Перед
заглавием даются индексы УДК и ББК, поэтому ставите эти знаки. На русском
и английском языке дается: заглавие статьи, сведения об авторе/авторах,
аннотация, ключевые слова.
Сведения об авторе/авторах (на русском и английском языках) должны
содержать имя, фамилию и отчество (полностью), место работы с указанием
подразделения (без сокращений), занимаемую должность, ученое звание или
статус, ученую степень, наименование страны, город, адрес электронной
почты, контактный телефон.
Аннотация – до 10 предложений, кратко передающих смысл содержания
статьи. Ключевые слова – это 5–10 основных терминов, которые использованы
в статье. Ключевые слова приводятся в именительном падеже.
Список источников и литературы должен включать в себя все работы,
использованные автором. Каждая ссылка должна содержать следующие
пункты: автор/авторы, заглавие, место издания, год издания, издательство,
общее количество страниц. Между областями описания ставится
разделительный знак «точка и тире». Список литературы оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Ссылки на литературу в тексте отмечаются по мере их появления
порядковыми номерами в квадратных скобках. Ссылка на страницу отделяется
от ссылки на источник запятой. Если в квадратных скобках одновременно
приводятся ссылки на несколько источников, они отделяются друг от друга
точкой с запятой (например: [1, с. 25] или [1, с. 26; 5, с. 17]).
Ссылки на Internet-ресурсы приводятся в общем списке литературы по
автору или заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, где
эта публикация размещена, и датой ее размещения или датой последней
проверки наличия ресурса (например: Васильев, В.В. Неизвестный Юм //
Вопросы философии. – 2014. – № 1. – С. 127– 139 [Электронный ресурс] / В.В.
Васильев.URL:http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=88
4&Itemid=52 (дата обращения: 12.06.2019).
Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками, в
тексте на таблицу дается ссылка, например: (см. табл. 1). Иллюстрации

(фотографии, рисунки, схемы, графики, диаграммы, карты) следует
представлять отдельным файлом и сопровождать подписями. Графические
материалы (схемы, диаграммы и т.п.) должны быть представлены в векторном
формате (AI, EPS, Excels); рисунки и фотографии – в формате TIF или JPG с
разрешением не менее 300 DРI. В тексте должны присутствовать ссылки на
иллюстрации, например: (см. рис. 1).
Электронная почта: iso1109@mail.ru
Контакты – Седалищева Саргылана Николаевна 89148255704

