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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем обучающихся вашей организации принять участие в конкурсе 

научно-исследовательских проектов школьников и студентов «Первые шаги в 

науке». 
Организатором конкурса является Павловский филиал Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского". 

Цель конкурса: интеллектуальное и личностное развитие школьников и 

студентов, участвующих в проектной, исследовательской деятельности. 

Задачи конкурса: 

 обеспечение доступности, качества и эффективности образования уча-

щихся и студентов на основе развития продуктивных образовательных техно-

логий; повышение их мотивации к познавательной деятельности;  

 развитие творческого интереса школьников и студентов в области фун-

даментальных и прикладных наук, наук о Земле, человечестве, его истории и 

культуре;  

 выявление и поддержка талантливых школьников и студентов в сфере 

интеллектуальной деятельности, мотивированных на продолжение образования 

в сфере науки;  

 повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной 

деятельности в среде молодежи, в профессиональных сообществах, в обществе 

в целом.  
 

Конкурс научно-исследовательских проектов школьников и студентов 

«Первые шаги в науке» проводится 17 ноября 2022г. в 12.00 в Павловском  

филиале ННГУ по адресу г. Павлово, ул. Шмидта, 7. 

Участниками Конкурса могут быть ученики 8- 11 классов общеобразова-

тельных организаций, обучающиеся учреждений среднего профессионального 

и высшего образования. В отдельных случаях допускаются работы учащихся 7 

классов. 

В Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи, а также 

авторские коллективы (не более трех авторов). Работы могут быть представле-

ны общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образо-

вания детей, другими организациями, а также авторами лично. 



Материалы, предоставляются на конкурс вместе с сопроводительным 

письмом до 12 ноября 2022 г. (высылаются по электронной почте: 

pf_nngu@mail.ru). 

Итоги Конкурса подводятся 17 ноября 2022 г. Экспертным советом. 

Все участники получат сертификаты, победители – дипломы лауреатов, 

научные руководители – благодарности.  

Требования к оформлению научно-исследовательских проектов 

К участию в Конкурсе допускаются научно-исследовательские проекты 

школьников и студентов, набранные на компьютере (формат А4, Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 

2 см).  

Работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление;  

- введение, в котором должна быть сформулирована поставленная про-

блема, указаны цели и задачи работы, обоснована ее актуальность, проведен 

краткий обзор литературных источников по проблеме исследования, указано 

место и сроки проведения исследования, описана методика исследования (опи-

сание методов сбора, первичной и статистической обработки материала);  

- результаты исследований и их обсуждение; выводы (краткие ответы на 

вопросы, поставленные в задачах);  

- заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические реко-

мендации, проистекающие из данного исследования; 

- список источников и использованной литературы, оформленный в соот-

ветствии с правилами составления библиографического списка.  

В тексте работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также ри-

сунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в при-

ложения к работе. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавле-

ны, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Продолжительность выступления на конкурсе - не более 10 минут (воз-

можно использование презентации). 

Форма сопроводительного письма  

Сведения об авторе  

Фамилия имя отчество автора   

Место учебы (полностью) автора   

Е-mail  

Фамилия имя отчество руководителя  

Место работы и должность (полностью) 

руководителя 

 

Название работы   

Контактный телефон  

 

mailto:pf_nngu@mail.ru


Место и время проведения очного этапа: 

Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Шмидта, д. 7, Павловский филиал 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Е-mail: pf_nngu@mail.ru. 

Дата проведения: 17 ноября 2022 года. 

Начало очного этапа: 12:00. 

 

Оргкомитет конкурса: 
Ягунова Наталья Александровна – директор Павловского филиала, зав. 

кафедрой экономики и права Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевско-

го. 

Голубева Екатерина Александровна – доцент кафедры прикладной инфор-

матики Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

Смагина Марина Владимировна – доцент кафедры экономики и права Пав-

ловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Шобонов Николай Александрович - доцент кафедры экономики и права 

Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тел.: 8-930-674-42-56. 
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