
ПАМЯТКА №1 
участника учебной конференции-аттестации "Веснянка 2019" 

 
Конференция состоится со 01 по 05 апреля 2019 года.  
Начало утренних и вечерних заседаний в 11 и 15 часов соответственно. 
Присутствие участников на учебной конференции-аттестации строго обязательно. На докладе 
необходимо присутствие научного руководителя. Прошу напомнить об этом Вашему научному 
руководителю.  
Занятия по иностранному языку, философии и другим курсам во время конференции проводиться 
не будут! Предупредите, пожалуйста, преподавателей. 
На конференции участники делают по два доклада. Первый делается на основании 
собственных экспериментальных результатов. Доклад начинают с общей цели 
диссертационного исследования, затем дают краткое изложение сделанного раннее (если есть), 
потом сообщают задачу, которую решали в этом году, и далее показывают результаты, 
полученные за отчётный год для решения поставленной задачи. Заканчивают доклад выводами 
(не более 2-3) и слайдом собственных публикаций. 
ТЕЗИСЫ этого доклада  (один экземпляр) необходимо принести на собрание в пятницу, 
01 марта (БКЗ, 15:00). Тезисы следует начинать с названия доклада и фамилии автора: 
Оформляйте строго по нижеприведённому образцу!!! 
 

НАЗВАНИЕ  ДОКЛАДА (прописными буквами, без точки в конце, 
14-й кегль, жирное начертание, выравнивание по центру; после названия 
следует пустой абзац) 
ФАМИЛИЯ Имя Отчество автора (12-й кегль, курсив, фамилия 
прописными буквами, жирное начертание, выравнивание по центру) 
статус участника (12-й кегль, выравнивание по центру) 

лаборатория/группа Название (полностью, номер не нужен; 12-й кегль, 
жирное начертание, выравнивание по центру; после названия следует пустой 
абзац например, лаборатория Тонкого органического синтеза) 

 

ШАПКА   

 

 

 

 
 
Далее – текст.  
Объем тезисов - одна страница. Times New Roman, межстрочный интервал 1 или 1,5.  
Поля с левой стороны страницы – 2,5 см.  
Тезисы закончить подписями автора работы и его научного руководителя: 
                    Автор:                          подпись                 (расшифровка подписи) 

                    Руководитель:            подпись                 (расшифровка подписи), число 
В тезисах приводятся только Ваши публикации в журналах.  

В правом верхнем углу тезисов следует поместить краткое название Вашей Секции: ХЭОС, 
ВМС, ОБОХ, ФХ. 
Содержание тезисов доклада должно быть подробным, наглядным, с формулами и 
полностью соответствовать устному сообщению. Обязательно указывать задачу (цель), 
которая стояла перед Вами в отчётном году. Тезисы доклада оцениваются по этим параметрам. 
 

Второй доклад делается на основании самостоятельного литературного исследования по 
теме одной из работ, представленных на конференции. Этот доклад делается в виде содоклада до 
или после исследуемой  работы, в зависимости от того, как он построен по отношению к 
содержанию основной работы. Содокладчик должен иметь представление об основных научных 
понятиях исследуемой области. Следует сказать о месте данного исследования в общей научной 
проблеме. Необходимо познакомиться с основными синтетическими приемами, физическими или 
физико-химическими методами, используемыми в изучаемой работе. Лучше всего, если содоклад 
является некоторым дополнением к основной работе. Так как содоклад делается в новой или 
малоизвестной для Вас области исследования, то знакомство с проблемой следует начать с 
классической или учебной литературы. Затем необходимо подробно и обстоятельно 
побеседовать с автором работы и его научным руководителем, прочитать тезисы работы и 
публикации по данной теме. Самое главное – больше общаться с автором доклада. Содоклад 
оформляется в виде тезисов, которые должны быть сданы на собрании 15 марта. 

 
Отдел подготовки научных кадров, 01.02.2019 г.  

          


