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Уважаемые друзья!
Приглашаем Вас принять участие в Плехановской научно-практической
конференции для школьников «Будущее за тобой», организованной
Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, которая
состоится в период с 5 ноября 2019 года по 27 февраля 2020 года.
Конференция проводится по инициативе управления «Приемная комиссия»
при содействии комитета Студенческого Совета «Студенческое научное
общество» и управления Организации НИР и НИО РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Основные даты конференции:
Начало приема статей (заочный этап)
05 ноября 2019 года
Окончание приема статей (заочный этап)
01 февраля 2020 года
Публикация результатов заочного этапа на
12 февраля 2020 года
сайте Университета
Очный этап (в Университете)

27 февраля 2020 года

Информация для участников
К участию в конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов,
представившие конкурсную работу, выполненную индивидуально или в составе
группы (не более 2-х человек) под научным руководством или самостоятельно.
На конференции будут представлены наиболее актуальные и практически
значимые научные работы школьников.
По итогам работы конференции будет сформирован сборник статей,
прошедших отбор и признанных лучшими.
Для того, чтобы Вашу работу опубликовали необходимо:
1) Написать статью и прислать ее на почту;
2) Пройти отбор в очный этап;
3) Приехать в РЭУ и выступить на очном этапе конференции 27
февраля 2020 года;
4) Получить признание жюри.
Учащиеся, получившие сертификат участника очного этапа Конференции,
получат 2 дополнительных балла к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Приложение №5 к Правилам приема в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» в 2020/21 учебном году).
Учащиеся, получившие диплом победителя Конференции, получат 3
дополнительных балла к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в РЭУ им. Г.В.

Плеханова (Приложение №5 к Правилам приема в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» в 2020/21 учебном году).
Участие в конференции бесплатное.
Участвовать можно только с одной работой в каждой секции.
Рабочий язык конференции: русский.
Проезд до места проведения очного этапа и проживание участники
оплачивают самостоятельно.
Работа будет организована по следующим основным секциям:
1) Социально-экономическая секция (экономика, финансы, менеджмент,
маркетинг, обществознание и др.);
2) Социально-гуманитарная секция (языки, культурология, социология,
психология, право, история и др.);
3) Информационно-технологическая секция (математика, информатика и
ИКТ, моделирование и др.);
4) Естественно-научная секция (химия, физика, биология, экология и др.).
Конференция проводится в два этапа: заочный и очный.
Первый этап (заочный) заключается в написании учащимся конкурсной
работы, соответствующей одной из указанных секций конференции.
Работы будут проверяться:
 антиплагиатом: при проверке каждой работы организаторы будут обращать
внимание на источники, которые были задействованы. Однако общий процент
оригинальности работы должен составлять более 60%. Проверка будет
осуществляться чрез сервис Антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru/).

экспертами по критериям (Приложение 3).
Второй этап (очный). Для участия в нем приглашаются учащиеся, чьи
работы прошли конкурсный отбор первого этапа. Проводится в форме устной
защиты представленной конкурсной работы, ответов на вопросы членов жюри.
Регламент выступления: 6 минут на устное выступление + 3 минуты для
ответов на вопросы.

Порядок подачи заявок для участия в конференции
1. Отправить на почту отсканированную заявку (образец заявки в
Приложении 1), в теле письма указать следующую информацию:
 Фамилия, имя, отчество автора/авторов
 Название статьи
 Название секции
 Название учебного заведения
 Класс
 Контактный телефон автора/авторов
 Адрес электронной почты автора/авторов
 Ссылка на страницу ВКонтакте
2. Прикрепить скан справки из школы
3. Прикрепить статью в формате .doc/.docx. Название файла – фамилия
автора(ов).
4. Прикрепить скан/фото титульного листа статьи (первый лист Вашей
работы, где указаны ФИО автора(ов), название, текст статьи) с подписью
научного руководителя (при наличии).
В теме письма указать секцию, на которую отправляется работа.

Требования к оформлению статьи представлены в Приложении 2.
В случае несоблюдения сроков и условий подачи заявок, несоответствия
присланной статьи требованиям оформления организационный комитет имеет
право отказать авторам статей в прохождении конкурса.

Контактные данные
Место проведения очного этапа: РЭУ им. Г.В. Плеханова: 117997, Россия,
Москва, пер. Стремянный, дом 36.

Email для отправки заявок и работ: futureconf@rea.ru
Уважаемые участники, оргкомитет просит вас следить за новостями на
официальном
сайте
Университета
раздел
«Абитуриенту»
https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/future_conf.aspx
Найти дополнительную информацию по конференции, а также задать
вопросы Вы сможете в группе Вконтакте: https://vk.com/plehfuture
Уведомление об участии в очном этапе конференции будет отправлено на
указанный в заявке адрес электронной почты до 15 февраля 2020 года.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8-499-237-95-07;
8-495-958-28-31, в группе ВК, по адресу электронной почты futureconf@rea.ru
Главный организатор:
Сикерина Дарья
Телефон: +7 (977) 884-76-60
Email: sikerinad@mail.ru
Вконтакте: https://vk.com/darya_sikerina

Приложение 1
Заявка для участия
в Плехановской научно-практической конференции для школьников
«Будущее за тобой»
ФИО автора/авторов
Название статьи
Секция
Полное название учебного заведения
Класс
Контактный телефон автора/авторов
Адрес электронной почты
автора/авторов
Ссылка на страницу ВК
Подпись автора/авторов

Приложение 2
Требования к оформлению статьи
1.
Объем работы – от 2 до 7 страниц печатного текста (включая
графики, таблицы, рисунки, диаграммы, список литературы);
2.
В шапке статьи указывается фамилия, имя, отчество автора/авторов,
учебное заведение (выравнивание по правому краю, выделение жирным,
курсивом);
3.
Название работы (расположение по центру, выделение жирным,
прописными буквами);
4.
Текст статьи (выравнивание по ширине);
5.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный
интервал – множитель 1,5, поля страницы: верхнее, левое, правое – 2,7 см,
нижнее – 2,3 см, интервал перед/после - 0;
6.
Необходимо подписывать все рисунки, графики, таблицы и т.п.
7.
Список использованной литературы является обязательным и
располагается в конце статьи (пример в конце Приложений)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ:
Савельев Кирилл Николаевич
Родина Кристина Антоновна
(ГБОУ Школа №1274)
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВОХРАНЕНИИ
Текст статьи
…составляет 34% от общего числа [3, с.217], что подтверждает… (пример
оформления библиографической ссылки).

Рисунок 1. Средние траты одного пользователя

Таблица 1. Изменение численности населения в РФ 1990-2008 гг.

Список литературы
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…

Приложение 3
Основные критерии оценки статей экспертами заочного тура
1.
Актуальность и оригинальность темы: необходимо показать, как
хорошо автор ориентируется в выбранной теме, доказать, что на данный
момент этот вопрос действительно очень важен;
2.
Количество источников и глубина исследования: необходимо
показать, как хорошо автор ориентируется в научной литературе по данной
теме;
3.
Наличие авторской позиции по рассматриваемой проблеме:
необходимо высказать собственное отношение к поставленной проблеме,
показать авторский путь для ее решения; привести хорошие и уместные
аргументы в подтверждение авторской позиции, а также ко всем заявлениям,
сделанным в работе; объяснить, что решение/предложение автора стоящее,
что оно действенно не только в теории, но и имеет шанс успешного применения
на практике;
4.
Логика изложения и оформления: все части работы должны быть
логически связаны, не должно быть резких переходов, работа должна иметь
четкую структуру.

