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Представление учащимися предпрофессиональных 
умений в области разработки практико-ориентированных 
проектов и исследований в области современной науки.

Цель конференции
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Статистика по конференциям 2017-2019 гг.
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Статистика по конференциям 2017-2019 гг.
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Статистика по конференциям 2017-2019 гг.
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Статистика по конференциям 2017-2019 гг.
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Направления 2019 года

Названия направлений
Количество 

зарегистрированных работ

Экология и природопользование 94

Общественно-научные предметы 70

Биотехнологии. Молекулярная биология. Генетика 57

Информационные технологии. Программирование. Кибернетика 55

Прикладная химия. Материаловедение 50

Органическая химия 39

Теоретические и фундаментальные исследования 39

Экономика 36

Машиностроение и транспорт. Робототехника 33

Электроника и приборостроение 22

Агротехнологии. Селекция и семеноводство 22

Филология 21

Астрономия и космические технологии 20

Математика и механика 12

Нанотехнологии 12

Энергетика 12

Оптика. Лазерные технологии 5

Секции для учителей 6
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Направления 2020 года
Д

л
я

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с

я
Агротехнологии. Селекция и семеноводство

Астрономия и космические технологии

Биотехнологии. Молекулярная биология. Генетика

Информационные технологии. Программирование. 
Кибернетика.

Математика и механика

Машиностроение и транспорт. Робототехника

Нанотехнологии

Общественно-научные предметы

Оптика. Лазерные технологии

Органическая химия

Прикладная химия. Материаловедение

Психология и когнитивные науки

Теоретические и фундаментальные исследования

Филология

Экология и природопользование

Экономика

Электроника и приборостроение

Энергетика

Управление глобальными вызовами

Экология и природопользование (на английском 
языке)
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• Технологии предпрофессионального образования научно-
технологической направленности в партнерстве с научными
организациями.

Для педагогических работников образовательных организаций

Секция для педагогических работников 2020 

года
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Возрастные группы / авторы

• обучающиеся 7−9 классов

Первая возрастная группа  

• обучающиеся 10−11 классов

Вторая возрастная группа  

Групповые 

(не более 3 авторов)

Индивидуальные

(1 автор)

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций
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Заочный этап

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
в личном 

кабинете на сайте 
проекта 

http://profil.mos.ru

ЗАГРУЗИТЬ                         

1) Тезисы работы 
(до 1 Мб); 

2) Полный текст работы 
(до 5 Мб)

3) Мультимедийную презентацию 
(до 10 Мб)

4)  Дополнительные материалы
(загружаются в любое облачное хранилище с 
последующим предоставлением доступа к 
файлам по ссылке)

с 1 февраля по 1 марта (включительно) 2020 года

Уведомление о допуске на участие в очном этапе 
до 28 марта

Секция на 
английском 

языке: 
материалы 

загружаются на 
английском и 
на русском 

языках

http://profil.mos.ru/
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Актуальность работы

Теоретическая новизна работы

Наличие самостоятельно выполненного исследования

Наличие практической части

Умение аргументировать заключения и выводы

Требования к работам на заочном этапе



13

Указать цель, задачи, гипотезу работы

Описать этапы исследования или проекта (при описании можно 
ориентироваться на пункт «Задачи исследования», но уже с учетом 
проделанной работы, то есть написать более подробно)

Указать методы исследования, оборудование и кратко описать поставленные 
эксперименты и проведенные опросы (если были) 

Описать полученные результаты, рекомендации по их применению и возможное 
решение выявленных проблем

Наметить перспективы дальнейшей разработки темы

Требования к тезисам работы
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Завершенное учебное исследование или разработанный проект! 

Титульный лист

Оглавление

Введение (актуальность работы, обоснование выбора темы)

Цель и задачи работы, гипотеза (для исследовательских работ)

Методика выполнения работы, место и сроки выполнения работы

Результаты и обсуждение

Выводы, сделанные в результате исследования, или описание 
завершенного продукта

Список использованной литературы 

Требования к работе обучающихся
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Время выступления – не более 7 минут

Соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам

Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 
оформления текста

Отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации

Лаконичность текста на слайде

Расположение информации на слайде

Соответствие изображений содержанию

Качество изображения

Требования к презентации
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Четкое представление ключевых моментов 
работы!

Roll up – раздвижной мобильный стенд с механизмом 
автоматического сматывания информационного 

полотна в рулон

Стенд должен быть на подставке 

Размер стенда: ширина – 1 метр, высота – 2 метра 

Время выступления – не более 7 минут

Требования к стендовому докладу
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Формат представления работы на очном этапе

Устное представление

(может сопровождаться 
демонстрационным 

экспериментом)

Стендовый доклад

(сопровождается 
демонстрационной 

моделью или устройством)

Обучающиеся
выбирают 

самостоятельно

Устное представление

Педагоги
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Актуальность выбранной проблемы

Логичность и полнота представленных материалов

Обоснование использованных методов и применения современного оборудования

Самостоятельность выполнения работы

Умение аргументировать заключения и выводы

Умение отвечать на вопросы

Культура публичного выступления

Качество презентационных материалов

Критерии оценки выступления участника на очном этапе



19

Дополнительные критерии для оценивания лингвистической 
компетенции участника, представляющего работу на английском языке:

– языковая компетенция – лексическое оформление речи (использование 
специальной терминологии); 

– грамматическое оформление речи (использование грамматических структур, 
характерных для научного стиля речи). 

Критерии оценки выступления участника на очном этапе
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Итоги конференции

Определение призеров и победителей

• Призеры и победители среди педагогических работников и обучающихся 
определяются в каждой тематической секции, в каждой возрастной группе

Количество работ призеров / победителей

• Количество работ победителей не превышает 5% от общего количества работ.

• Количество работ призеров не превышает 20% от общего количества работ.

• Если в работе тематической секции принимает участие до 10 работ, то 
определяется 1 победитель и/или 1 призёр. 

Награждение

• Каждый участник очного этапа Конференции награждается сертификатом.

• Победители и призеры Конференции награждаются дипломами.
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Очный этап

2-3 апреля
2020 года

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт биоорганической химии 

им. академиков М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова РАН
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Сайт Конференции

Profil.mos.ru

http://profil.mos.ru/
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Контакты

Адрес электронной почты:

academ@edu.mos.ru

Телефон:

8(495)912-63-37 (доб. 406)

mailto:academ@edu.mos.ru

