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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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конференции школьников и студентов «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕСТНОЕ» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем учащихся образовательных учреждений всех типов принять участие в научно-

практической конференции, проводимым центром развития педагогических инициатив «Знание» на 

педагогическом портале www.ped-znanie.ru. В работе Всероссийской научно-практической 

конференции могут принять участие школьники 5–11 классов общеобразовательных учреждений всех 

типов, воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального педагогического 

образования.  

Цель: содействие развитию исследовательского творчества школьников и студентов. 

Задачи: выявление и поддержка творчески активных учителей, перспективных инновационных 

образовательных проектов и инициатив; стимулирование продуктивной деятельности учителей, 

ориентированной на личностную и творческую самореализацию; создание условий школьникам для 

подготовки к поступлению и обучению в ВУЗе на основе освоения различных возможностей 

компьютерных технологий в образовательной деятельности. 

Данное информационное сообщение и приложения к нему содержат условия проведения 

конференции, сроки и порядок предоставления необходимых документов. Более подробная информация 

содержится на страницах портала - www.ped-znanie.ru в разделе «Конференции»   

(http://ped-znanie.ru/conference0427.php). 

Просим Вас довести данную информацию до всех заинтересованных лиц и организовать участие. 

 
 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  дистанционной Всероссийской научно-практической  
конференции школьников и студентов «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕСТНОЕ» 

 
 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение о проведении дистанционной Всероссийской научно-исследовательской 

конференции для учащихся «Познать неизвестное» устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения Конференции. 

Учредителем проведения дистанционной Всероссийской научно-исследовательской конференции 

для учащихся является Центр развития педагогических инициатив "Знание". Организатором 

Конференции является Центр развития педагогических инициатив "Знание". 

Конференция является открытой и проводится в указанные сроки. 

 

2. Цели и задачи. 

o формирование исследовательских навыков и подготовка первых научных трудов 

школьников для дальнейшего их использования; 

o выявление талантливых учащихся; 

o демонстрация и пропаганда достижений учащихся в области научного познания; 

o демонстрация опыта научных руководителей (консультантов) по организации научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

 

3. Условия проведения. 

На конференцию участники (далее "авторы") предоставляют свои доклады в виде статей. 

Авторское право на присланные на конференцию работы сохраняется за их авторами. ЦРПИ оставляет 

за собой право использования представленных работ целиком или частично в публикации сборника. 

Авторы несут ответственность за содержание докладов, за распространение недостоверных 

сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц. Организаторы 

конференции не несут ответственности перед авторами или третьими лицами за возможное размещение 

докладов на других Интернет-ресурсах в результате их копирования.  

Организаторы конференции вправе изъять размещенный доклад, если выяснится, что в процессе ее 

публикации были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Материал конференции. 

Доклад: статья (не более 4 страниц) 

размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм). 

поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

ориентация: книжная. 

шрифт: Times New Roman. 

кегель: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках. 

междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках. 

красная строка – 1,5 см 

цвет шрифта – черный 

форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» 

Объем файла не должен превышать 5 Мб. 

Тип документа MS Word 2003 (.doc) 

 

5. Порядок участия. 

I этап. 

o участники самостоятельно публикуют доклады (http://ped-znanie.ru/conference0427.php).  

o Участники направляют на указанный адрес (пункт 6.): 

- заявку на участие в конференции для учащихся. 

- доклады в формате: Иванов И.И. Конференция.doc. 

II этап. Работа участников конференции: ознакомление с докладами, вопросы участникам, 

обсуждение, дискуссии и т.д. Каждый участник должен оставить не менее двух содержательных 

комментариев к авторским материалам других участников.  

Всем авторам высылаются дипломы участника конференции в электронном виде. Диплом 

участника конференции выписывается в течение 24 часов после получения нами статьи участника и 

копии квитанции об оплате организационного взноса. Все дипломы имеют формат А4 со степенями 

защиты: микрорисунок, микротекст. Диплом имеет логотип дистанционной конференции, заверен 

печатями и подписями директора центра развития педагогических инициатив Ильиным А.Р. и главного 

редактора портала www.ped-znanie.ru Новичковой Н.В..  

Публикация: 

По итогам конференции публикуется сборник докладов в электронном виде, который размещается на 

сайте в открытом доступе. Сроки публикации сборника в электронном виде — через 10-14 дней после 

проведения конференции. 

6. Адрес для отправки материалов участников конференции. 

ped-znanie@yandex.ru 

 

 


