
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции школьников  
«От солеварения до ракетостроения». 

 

Научно-практическая конференция школьников «От солеварения до ракетостроения» 
(далее – Конференция) проводится в рамках III Пермского конгресса учёных-
экономистов под патронатом губернатора Пермского края и при поддержке 
Министерства образования и науки Пермского края.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Конференция является конкурсом проектно-исследовательских работ обучающихся в 
7-11 классах в образовательных учреждениях Пермского края.  

Цель Конференции:  

• стимулирование интереса школьников к проектно-исследовательской деятельности; 
• осмысление роли промышленности и предпринимателей Прикамья в развитии 

российской экономики; 
• популяризация историко-экономического наследия рода Строгановых, сыгравших 

значительную роль в экономическом развитии страны. 

Сроки проведения: 15 декабря 2016 г. – 15 февраля 2017 г. 

Организатор Конференции: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, экономический факультет. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция проводится в два тура. 

I (ЗАОЧНЫЙ) ТУР. 

Заочный тур Конференции проводится с 15 декабря 2016 г. по 01 февраля 2017 г. 

Для участия в Конференции образовательное учреждение в срок до 1 февраля 2017 г. 
отправляет на электронный адрес katriumph@bk.ru заявку (форма Заявки прилагается). 
К Заявке прилагаются тезисы проектно-исследовательской работ участников (далее - 
Работы). 

Оргкомитет Конференции, самостоятельно или с привлечением экспертов, оценивает 
Работы по следующим критериям: 

1. актуальность заявленной в Работе проблематики; 
2. новизна в контексте изученности темы; 
3. формулирование целей и задач Работы; 
4. практическая направленность Работы (возможность интеграции в современное 

бизнес-пространство; возможность практического использования Работы в 
различных сферах развития экономики и общества).  
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Тезисы предполагают 1-2 печатных листа Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 и 
обязательное соответствие вышеуказанным критериям оценки Работы.   

Принимается не более 4-х заявок от образовательного учреждения.  

Работы могут быть выполнены участниками индивидуально или в составе проектно-
исследовательских групп (в группе - не более 5 человек). 

В срок до 07 февраля 2017 г. Оргкомитет направляет на электронную почту 
образовательного учреждения, указанную в Заявке, приглашение на II тур 
Конференции по каждой из представленных Работ или уведомление о том, что Работа 
не прошла во II тур Конференции. 

В срок до 13 февраля 2017 года образовательное учреждение направляет в адрес 
Оргкомитета (на почту: katriumph@bk.ru) письменное подтверждение участия в 
Конференции обучающихся, прошедших во второй тур, а также иных представителей 
образовательного учреждения (кураторов, руководителей Работ и т.д.). 

II (ОЧНЫЙ) ТУР. 

Очный тур Конференции состоится 15 февраля 2017 года в Усолье.  

Работа очного тура Конференции  будет организована по секциям: 

I секция. «Роль личности в процессе экономического развития Пермского края». 

II секция. «Интеграция накопленного историко-экономического опыта в современное 
бизнес-пространство». 

Работы участников будут распределены по данным секциям Оргкомитетом. 
Максимальное количество выступлений на Конференции – 20, в том числе, по 10 в 
рамках каждой секции. 

Участники Конференции выступают с презентацией собственных проектно-
исследовательских работ. Регламент выступления: 5-7 минут.  

Форма выступления: доклад и/или презентация.  

Выступление участника должно предусматривать: 

• раскрытие заявленной темы; 
• анализ изученного материала, его обобщение; 
• изложение собственной точки зрения на проблематику Работы; 
• грамотное изложение материала. 

 
Жюри, в состав которого войдут представители Министерства образования и науки 
Пермского края, представители экономического факультета ПГНИУ, историки и 
экономисты, очным голосованием определит победителей Конференции - участников, 
занявших 1-3 место по каждой из секций.  
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НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Все участники первого и второго этапа Конференции получат Сертификаты об участии 
в Конференции. 

Победители Конференции – участники, занявшие 1-3 места в каждой из секций 
Конференции, получат дипломы победителей и ценные призы.  

Сертификаты и/или благодарственные письма от Оргкомитета Конференции  получат 
представители образовательных учреждений - кураторы и руководители Работ. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Председатель Оргкомитета – Тимофеева Ольга Абдулловна, заместитель декана 
экономического факультета ПГНИУ. 

Исполнительный директор Конференции – Паздерина Наталья Олеговна, 89091086901, 
katriumph@bk.ru. 

Адрес: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
экономический факультет, г. Пермь, 614990, ул. Дзержинского, 2а. 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции школьников  
«От солеварения до ракетостроения» 

 
Наименование 
образовательного 
учреждения 

 
 
 

Участник (ФИО, класс)  
 
 

Тема (название) проектно-
исследовательской работы 

 
 
 

Секция  
 
 

Научный руководитель 
работы (ФИО, должность) 

 
 
 

Необходимое обеспечение 
выступления (компьютер, 
колонки, подключение  
к Интернет, флипчарт и пр.) 

 

Координатор Заявки  
от образовательного 
учреждения (ФИО, 
должность, телефон, 
электронная почта)  
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