
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«_14» января 2014 г. __          № _30 

 
 

г. Салехард 
 

 

О проведении III открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

программы «Шаг в будущее», государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие образования на 2014-2016 годы», в соответствии с 

приказом департамента образования автономного округа от 28 октября 2013 г. 

№ 1540 «Об утверждении Календаря региональных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2014 год», п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести III открытую научно-исследовательскую конференцию учащихся 

и студентов «Ступень в будущее» в г. Лабытнанги в декабре 2014 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении III открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» согласно 

приложению № 1. 

2.2. Состав Оргкомитета III открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» (далее – Конференция) 

согласно приложению № 2. 

3. Отделу общего и профессионального образования департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа (Голикова И.А.): 

3.1. Организовать работу Оргкомитета Конференции. 

3.2. Подготовить приказ по итогам Конференции. 

Срок исполнения: декабрь 2014 года. 

3.3. Организовать информационное сопровождение Конференции. 

Срок исполнения: ноябрь - декабрь 2014 года.  
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4. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный институт развития образования» (Тихонов С.Е.):  

4.1. Организовать сбор работ, направленных на отборочный тур 

Конференции, и подготовить общий список участников по секциям.  

Срок исполнения: до 10 октября 2014 года.  

4.2.  Провести экспертизу работ отборочного тура с привлечением внешних 

экспертов, направить протоколы по секциям в департамент образования 

автономного округа. 

Срок исполнения: до 05 ноября 2014 года. 

4.3. Подготовить итоговый протокол отборочного этапа Конференции, 

аналитическую справку и списки допущенных работ к участию в Конференции. 

Срок исполнения: до 10 ноября 2014 года.  

4.4. Подготовить приглашения для участия в очной защите работ 

Конференции. 

Срок исполнения: до 12 ноября 2014 года. 

4.5. Направить работы, занявшие призовые места на Конференции, на 

отборочные туры международных и всероссийских конкурсов и конференций, 

мероприятий международной программы «Шаг в будущее». 

Срок исполнения: декабрь 2014 года. 

4.6. Осуществить финансирование Конференции за счет средств, 

предусмотренных государственной программой Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие образования на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 года № 1132-П 

«Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого  автономного 

округа «Развитие образования на 2014 – 2016 годы». 

Срок исполнения: до 15 декабря 2014 года. 

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации города Лабытнанги» (Воронкина Р.А.): 

5.1. Встречу, размещение делегаций Конференции и организацию их 

питания. 

5.2. Обеспечение Конференции необходимым оборудованием. 

Срок исполнения: декабрь 2014 года. 

5.3. Приобретение расходных материалов. 

Срок исполнения: ноябрь - декабрь 2014 года. 

5.4. Организацию работы экспертных групп в дни работы Конференции. 

5.5. Обеспечение условий для оформления и демонстрации презентационных 

материалов муниципальных образований, отражающих результаты деятельности 

научных обществ обучающихся. 

5.6.Организацию культурно-досуговых мероприятий для участников 

конференции. 

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

6.1. Довести данный приказ до сведения подведомственных образовательных 

учреждений. 
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6.2. Провести первый и второй этапы научно-исследовательской 

Конференции. 

Срок исполнения: до 01 октября 2014 года. 

6.3. Направить заявки на участие в региональном этапе Конференции 

согласно приложению № 3 и научно-исследовательские работы, оформленные в 

соответствии с Положением, в государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития образования».  

Срок исполнения: до 10 октября 2014 года. 

6.4. Обеспечить участие обучающихся подведомственных учреждений в 

Конференции. 

6.5. Подготовить презентационные материалы, отражающие результаты 

деятельности научных обществ учащихся и направить заявки на участие в 

презентационных мероприятиях в адрес центра открытого образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Региональный институт развития образования». 

Срок исполнения: до 10 ноября 2014 года. 

7. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, направить научно-

исследовательские работы студентов и обучающихся для участия в Конференции. 

Срок исполнения: до 10 октября 2014 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа М.В. Кравец. 

 

 

Директор департамента       И.К. Сидорова 



 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от _14  января  2014 г. № _30_ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ III ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ «СТУПЕНЬ В БУДУЩЕЕ» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

III открытая научно-исследовательская конференция учащихся и студентов 

«Ступень в будущее» (далее – Конференция) проводится в целях реализации 

следующих задач: 

- развитие интеллектуального творчества обучающихся и студентов, 

привлечение их к исследовательской деятельности; 

- выявление способных и одарённых обучающихся в области научно-

технического творчества, оказание им поддержки; 

- демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся и 

студентов, опыта работы учебных заведений по организации учебной и научно-

исследовательской деятельности; 

- совершенствование работы с обучающимися по профессиональной 

ориентации; 

- формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, 

организация взаимного общения; 

- сохранение традиций российского академического образования; 

- привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала Ямала. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится департаментом образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа совместно с государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Ямало-

Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования» в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Конференция проводится в три этапа:  

школьный – февраль-апрель 2014 года, 

муниципальный (а также на уровне учреждений НПО, СПО) – апрель-

сентябрь 2014 года; 

региональный - декабрь 2014 года. 

Для участия в региональном этапе Конференции принимаются работы, 

ставшие победителями и призёрами муниципального этапа. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, гимназий, лицеев), 
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обучающиеся и студенты профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования первого и второго курса (в 

возрасте до 20 лет), обучающиеся организаций дополнительного образования. 
 

IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в Конференции в адрес оргкомитета (629008, ЯНАО, 

г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корпус 1, государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 

образования», Центр открытого образования, тел. 8 (349-22)-4-62-42, тел/факс 8 

(349-22)-3-39-89, e-mail: konkurscentr@yandex.ru) представляются следующие 

документы: 

анкета участника (приложение № 1 к Положению); 

текст исследовательской работы; 

компакт-диск (на диске должны быть чётко написаны фамилия и имя 

участника, номинация (секция) и название работы; все части текста 

исследовательской работы и приложения должны быть собраны в одном файле 

формата MS Word; на секцию «Математика и информационные технологии» 

необходимо представить разработанный автором программный продукт); 

фотография 3*4 см (в том числе и в электронном виде на диске); 

копия паспорта участника (1-2 разворот с пропиской); 

копия страхового пенсионного свидетельства; 

копия ИНН; 

банковские реквизиты; 

согласие на обработку персональных данных. 

В случае представления работы с нарушением настоящего положения 

Оргкомитет имеет право отклонить работу от рассмотрения и участия. 

 

Если не будет указано название секции (подсекции) в соответствии с 

разделом VI, работа рассматриваться не будет! 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ДОКЛАДОВ ДО 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА. 

 

V. УСЛОВИЯ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 

Все поступившие доклады, оформленные в соответствии с требованиями и 

в указанные сроки, подлежат рецензированию экспертными комиссиями. 

Экспертная комиссия проверяет представленные работы в соответствии с 

выбранной или разработанной методикой и критериями оценки. 

Автор может заявить и выставить не более одной работы. У 

исследовательской работы должен быть только один автор. Работы должны быть 

выполнены самостоятельно и содержать новые научные, инженерные, 

исследовательские или прикладные результаты. Рефераты не принимаются! 

Особый интерес представляют работы, результаты которых были авторами 

опубликованы, направлены на патентование или запатентованы, защищены в 

качестве интеллектуальной собственности, о чем дополнительно должно быть 

указано в заявке. 
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Все материалы, направленные на Конференцию, не возвращаются. Авторам 

работ не передаются рецензии, экспертные листы, протоколы жюри. Причины 

отклонения работ и присуждения наград не сообщаются. 

 

VI. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подведение итогов Конференции будет проходить по следующим 

номинациям (секциям), которые будут сформированы по результатам 

поступивших работ: 

1. История, этнология и этнография Ямала (краеведение, декоративно-

прикладное искусство, народная культура и творчество, культура малочисленных 

народов, топонимика, этнография и др.); 

2. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего: 

2(А) Современные радиооптические и электронные системы в технике и 

медицине (спутниковая радиосвязь, радиолокация и лазерная локация, радио- и 

оптические телескопы, разработка новой элементной базы радиоэлектронных, 

оптикоэлектронных и медицинских приборов, создание технологий применения 

сложных компьютерных систем в технике и медицине); 

2(В) Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и 

робототехнике (современные компьютеризированные системы автоматизации 

технологических процессов и производств, интеллектуальные адаптивные 

робототехнические системы, имитационное моделирование, расчет и эксперимент 

в динамике и прочности машин и конструкций, механика наноструктурированных 

материалов); 

3. Экология техносферы и проблемы биосферы (Экология растений и 

животных. Изучение взаимодействия техносферы и биосферы на глобальном и 

локальном уровне. Оценка экологического состояния городской, промышленной 

и природной зон техносферы. Измерение показателей качества окружающей 

среды. Определение состава выбросов, сбросов и твердых отходов 

промышленных объектов различной отраслевой специализации. Загрязнение 

наземных экосистем. Вода и климат. Разработка новых методов и аппаратов 

очистки воды, воздуха, переработки твердых отходов. Природные феномены и 

катастрофы глобального, регионального и локального масштаба). 

4. Естественные науки и современный мир: 

4(А) Физика и познание мира; 

4(В) Химия; 

4(С) Биология, медицина, почвоведение (Морфология, физиология, 

систематика, генетика. Почвоведение, ландшафтная архитектура. Садовый 

дизайн. Фитодизайн. Физиология человека, здоровый образ жизни); 

5. Математика; 

6. Информационные технологии, программирование; 

7. Социально-гуманитарные и экономические науки: 

7(А) История, политология, философия и социология; 

7(В) Культурология, искусствоведение и психология; 

7(С) Литературоведение, лингвистика и языкознание; 

7(D) Современная экономика, инженерный бизнес и менеджмент 

(ориентация на высокотехнологичное производство, на менеджмент наукоемких 
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предприятий, технологический маркетинг. Рынок сложных технических изделий, 

ценообразование данного вида продукции); 

7(E) Мода и дизайн. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 

работы (продолжительность – до 15 минут) и дискуссию (продолжительность – до 

5 минут). Возможно участие победителей с тезисами доклада на пленарном 

заседании в день закрытия конференции. 

Участникам Конференции необходимо иметь при себе личный экземпляр 

текста доклада и электронный вариант на электронном носителе в формате Word. 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Для подведения итогов создаются экспертные комиссии, состоящие из 

специалистов государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный институт развития образования», департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, преподавателей филиалов 

высших учебных заведений, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа и за его пределами, педагогов общеобразовательных 

учреждений, а также специалистов иных учреждений. 

Оргкомитет имеет право объединять некоторые номинации (секции, 

подсекции) в случае, если количество заявленных работ будет менее 10. По 

окончании работы предметных секций проводится заседание, на котором 

выносится решение о победителях и призёрах. Все решения экспертных комиссий 

протоколируются, подписываются председателем и являются окончательными. 

Замечания, вопросы, претензии по работе конференции принимаются 

Оргкомитетом в день работы предметных секций. 

По итогам Конференции присуждаются звания «Дипломант 1, 2, 3 степени», 

даются рекомендации для участия в международных и всероссийских научных 

конференциях, в международной программе «Шаг в будущее». 

Организации – учредители Конференции и иные заинтересованные 

ведомства могут учредить свои награды. 

Научные руководители победителей и призёров Конференции 

награждаются благодарственными письмами оргкомитета конференции.  

Лучшие работы будут опубликованы в сборнике (электронная версия) 

«Научные труды молодых исследователей - участников конференции «Ступень в 

будущее». 

Победители и призеры отдельных номинаций по решению Оргкомитета 

Конференции могут номинироваться на присуждение премий Президента 

Российской Федерации, Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа для 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2014 году. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Участие в Конференции бесплатное. Командировочные расходы (затраты на 

дорогу, проживание и питание) иногородних участников конференции и их 

руководителей оплачиваются направляющими организациями или 

самостоятельно. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении III 

окружной научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов 

«Ступень в будущее», 

утверждённому приказом 

департамента образования 

автономного округа  

          от _14_ января 2014 года № _30_ 

 

Анкета участника III открытой 

научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее» 
Обратите внимание! 

Анкета содержит новые  запрашиваемые сведения! 

 
Наклейте здесь 

свою 
фотографию 

Заполните, пожалуйста, 

машинописью    _____________________________________________________________ 

либо печатными буквами   полное название работы на русском языке 

на русском и    _____________________________________________________________ 

английском языках    

     _____________________________________________________________ 

     полное название работы на английском языке 

     _____________________________________________________________ 

Секция (подсекция), для участия в которой направлена работа 

     (Согласно Положению о конференции) 

_________________________________________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ  

(АВТОРАХ) ДОКЛАДА 

Фамилия    ________________________________________________________ 
 

Имя     ______________________________________________________________ 

 

Отчество    ______________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение  ______________________________________________________________ 

класс, курс 

     ______________________________________________________________ 

полное название учебного заведения 

     ______________________________________________________________ 

почтовый индекс, почтовый адрес 

 

Контакты с местом учёбы  ______________________________________________________________ 

телефон, факс 

Средний балл с учётом всех предметов  

(за последнюю четверть, полугодие, семестр)___________________________________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рождении) ______________________________________________________________ 

Серия, номер, паспорта 

     ______________________________________________________________ 

Выдан кем, когда 

     ______________________________________________________________ 

Дата рождения, место рождения 

______________________________________________________________ 

Дата регистрации по месту жительства 

№ страхового свидетельства 

государственного пенсионного  

страхования (СПС)   ______________________________________________________________ 
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Индивидуальный номер  

Налогоплательщика (ИНН)  ______________________________________________________________ 

 

Наличие загранпаспорта (при наличии  

Номер, серия паспорта, дата выдачи) ______________________________________________________________ 

 

Уровень знания английского языка ______________________________________________________________ 

(базовый, средний, свободный) 

 

Кем хотите стать   ______________________________________________________________ 

 

Опишите, чем Вы интересуетесь,  ______________________________________________________________ 

ваше хобби 

 

Достижения    ______________________________________________________________ 
(перечислите наиболее значимые Ваши достижения: в учёбе, в последней работе, в спорте и  
______________________________________________________________________________ 

т.п., например, выступил(а) на олимпиадах, соревнованиях, конференциях, занятые места,  

______________________________________________________________________________ 
публикации, спортивные разряды и т.п.) 

Домашний почтовый адрес   ______________________________________________________________ 

(с индексом) 

Домашний телефон   ______________________________________________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(ИЛИ ОПЕКУНАХ) 

Фамилия (отец, мать)   ______________________________________________________________ 

 

Имя, отчество    ______________________________________________________________ 

 

Место работы, специальность  ______________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны   ______________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 
 

Фамилия, имя, отчество   ______________________________________________________________ 
 

Учёная степень    ______________________________________________________________ 
 

Место работы, должность  ______________________________________________________________ 
 

Домашний адрес   ______________________________________________________________ 
 

Контактные телефоны   ______________________________________________________________ 
 

Дата рождения    ______________________________________________________________ 

 

Количество научных публикаций ______________________________________________________________ 

 

Данные паспорта   ______________________________________________________________ 

 

Мотивация при выборе темы работы _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

                                _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

С порядком проведения конференции, правилами оформления докладов и документов 

ознакомлен(а). 

 Согласен(на), что невыполнение данных требований, а также неполное представление 

запрашиваемой в анкете информации может привести к отклонению Оргкомитета от моего 

участия в конференции. 

Подпись участника____________________   дата______________ 



 Приложение № 2 

к Положению о проведении III открытой 

научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее», 

утверждённому приказом департамента 

образования автономного округа  

от _14_ января 2014 года № _30_ 

 

Общие требования 

к содержанию научно-исследовательской работы участника III открытой 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» 
 

Работа, представленная на экспертизу III открытой научно-

исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее», 

должна иметь характер научного исследования. Реферативные работы к 

рассмотрению не принимаются. 

В описании работы должны быть чётко разделены следующие части: 

постановка проблемы (задачи), методы её решения, выводы. 

В работе должна быть освещена актуальность решаемой проблемы, 

проведено сравнение предлагаемых методов решения проблемы с известными, 

названы причины использования предлагаемых методов (эффективность, точность, 

простота и т.д.), даны предложения по практическому использованию результатов. 

Встречаются работы, авторы которых просто запрограммировали некоторый 

алгоритм решения задачи, но не знакомы с теоретическими и практическими 

сведениями, связанными с решаемой задачей. Такие работы, как правило, не 

представляют интереса для специалистов, и это надо иметь в виду авторам. 

Необходимо, чтобы компьютерные программы, содержащиеся в работе, 

сопровождались: 

 описанием задачи, предметной области, метода решения; 

 изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса; 

 описанием программы, входных и выходных данных и результатов; 

 исполняемым программным модулем на диске для IBM/PC совместимых 

компьютеров; 

 анализом результатов численного решения задачи; 

 описанием характеристик вычислительной техники, на которой решалась 

задача. 

Программные продукты должны быть предусмотрены для выполнения на 

совместимых с IBM/PC компьютерах. Не принимаются работы, содержащие только 

программу без необходимого описания. 
 

Общие требования к оформлению работ: 

В состав работы входят следующие части: титульный лист, краткая 

аннотация, аннотация, оглавление, научная статья (описание работы), список 

используемой литературы. Эти части работы выполняются на отдельных листах и 

не скрепляются между собой. 

Требования к тексту 
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Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(размеры: горизонталь – 210 мм., вертикаль – 297 мм.). Текст печатается ярким 

шрифтом (размер шрифта – 12 кегель) через полтора интервала между строками на 

одной стороне листа. Формулы вписываются чёрной пастой (тушью), либо 

воспроизводится на печатающем устройстве. Весь машинописный, рукописный и 

чертёжный материал должен быть хорошо читаемым. 

 Заголовок 

Такие части работы, как краткая аннотация, аннотация, научная статья имеют 

стандартный заголовок. На первой странице каждой части сначала печатается 

название работы, затем посередине – фамилия и имя автора, ниже указывается 

регион, город (посёлок), учебное заведение, номер школы, класс/курс. В названии 

работы сокращения не допускаются. 

 Состав работы 

Титульный лист, краткая аннотация, аннотация, оглавление, научная статья 

(описание работы), список используемой литературы выполняются на отдельных 

листах. 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: названия конференции и 

работы, населённого пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс/курс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, учёная 

степень и звание, должность, место работы). Сокращения не допускаются. 

Краткая аннотация объёмом не более 10 строк (60 знаков в строке с учётом 

пробелов), представляет собой краткое описание работы на простом, понятном 

широкой публике языке с указанием элементов новизны проведённых 

исследований и полученных результатов. Краткая аннотация печатается на 

отдельной стандартной странице в следующем порядке: стандартный заголовок, 

затем посередине слова «Краткая аннотация», ниже текст краткой аннотации. 

Краткая аннотация должна быть написана на русском и английском языках! 

Аннотация не должна включать списка литературы, благодарностей и 

описания работы, выполненной руководителем. Аннотация печатается на одной 

стандартной странице в следующем порядке: стандартный заголовок, затем 

посередине слово «Аннотация», ниже текст аннотации. 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, 

включать следующую информацию: цель работы, методы и приёмы, которые 

использовались в работе, полученные данные, выводы. 

Научная статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций 

(чертежи, графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание 

исследовательской (творческой) работы. 

Все сокращения в тексте статьи должны быть расшифрованы. Объём текста 

статьи, включая формулы и список литературы, не должен превышать 10 

стандартных страниц. Для иллюстраций может быть отведёно дополнительно не 

более 10 стандартных страниц, иллюстрации выполняются на отдельных 

страницах, которые размещаются после ссылок в основном тексте. Не допускается 

увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. 

Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст доклада 

нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций – римскими цифрами. 
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На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, далее 

следует текст статьи, список литературы в порядке упоминания в тексте. 

Сокращения в названии статьи не допускаются. 

Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, то к 

работе прилагается исполняемый программный модуль для IBM совместимых 

компьютеров на электронном носителе и описанием его содержания. 



 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от _14_ января 2014 г. № _30_ 

 

Состав Оргкомитета 

III открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее» 
 

Кравец М.В.  – первый заместитель директора департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель 

Оргкомитета 
 

Воронкина Р.А.  - начальник муниципального учреждения «Управление 

образования администрации города Лабытнанги», заместитель 

председателя Оргкомитета 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Голикова И.А.  - начальник отдела общего и профессионального образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

Кремлёва М.В.  – главный специалист отдела общего и профессионального 

образования департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

Варнавина И.В. – заместитель директора государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный институт развития образования» 

 

Вороненко Г.Г. - заведующий Центром открытого образования     

Государственного автономного образовательного     

учреждения дополнительного профессионального      

образования Ямало-Ненецкого автономного округа     

«Региональный институт развития образования» 

 

Демчук С.Г. - начальник отдела дополнительного образования, 

воспитательной работы и социальной поддержки 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента образования 

    Ямало-Ненецкого автономного округа  

от _14_ января 2014 г. № _30_ 

 

Заявка 

на участие в III открытой конференции учащихся и студентов 

«Ступень в будущее» 

 
№ Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Класс/ 

курс 

Название работы Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Секция/подсекция 

1      

2      

Секция/подсекция 

3      

4      

 


