
                 
                                                              

Дорогой участник XVIII ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА! 
 
Ваша работа  допущена для участия  в очном  этапе  Городской  конференции. 
Он состоится  17  марта 2023 года. 
 
Регламент конференции: 
09.30-09.45    Регистрация  участников конференции. Большая  гостиная Дома ученых.  
10.00-11.00 Тожественное  открытие конференции. Зал Большой гостиной. 
11.15-13.00 Работа профильных секций. Территория ЦДО «МАН Импульс»  и  

ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой. 
13.00-14.30 Кофе-брейк. Большая гостиная, II этаж. 
15.00-16.00 Закрытие конференции. Зал Большой гостиной. 
 
       1. Перед своим выступлением необходимо представить экспертной комиссии  текст работы. 
Продолжительность  устного выступления  - не более  10 мин. Перед началом работы секции – 
перенесите файл с презентацией на головной компьютер. 
       2. В устном выступлении и презентации  должны быть отражены: тема исследования, актуальность 
проблемы, цель работы, задачи, методы работы и технологии. Не старайтесь пересказывать весь ваш 
литературный обзор. Он присутствует в работе, и эксперты сумеют оценить его качество. Переходите 
сразу к основному содержанию вашей работы. Необходимо подробно  рассказать о ее этапах. Они 
должны быть проиллюстрированы в вашей презентации. Представьте  результаты работы и проведите 
их анализ. В заключении четко проговорите выводы. Они должны соответствовать поставленной цели. 
Сформулируйте значимость вашей работы.   
      3. Во время выступления старайтесь не пользоваться текстом. Вы должны показать свободное 
владение материалом.  Доклад - это не чтение с листа.  
      4. Участники не покидают секцию после своего выступления. Вы можете задавать вопросы своим 
коллегам-выступающим и  высказывать свои пожелания. Будьте активны. 
      5. Ваша презентация должна представлять только иллюстрацию ключевых моментов  работы, а не 
сплошной текст, выведенный на экран. 
      6. После доклада вам будут задавать вопросы - бояться их не надо. Вас никто не собирается 
«завалить». Эксперты не преследуют такой цели.  Их цель - предложить вам глубже разобраться в своей 
работе. Это рабочее условие любой конференции.  
      7. Будьте внимательны к терминам, которые вы используете в своей работе. Вы должны понимать 
значение каждого из них. Если не знаете - лучше не используйте.  
      8. И, наконец,  главное!  Помните, что все это вы делаете для себя. Ваше исследование,  и 
выступление - это ваш личностный рост и опыт. И не важно, какое место займет  ваша работа в 
конкурсе, главное, что вы доказали самим себе, что вы это сделали! Вы услышите пожелания от 
экспертов - будьте им благодарны. Вы учитесь и растете, и в следующий раз ваша работа будет  
интереснее и успешнее. Мы гордимся вами и рады за вас! 

Участники Городских конференций, наденьте темно-вишневый галстук – элемент нашего 
корпоративного стиля. Новички будут торжественно посвящены в члены Малой академии наук 
Черноголовки и получат галстук на Открытии! 

 
Оргкомитет конференции 


