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Информационное письмо  

о проведении VII научно-практической конференции  
социально-гуманитарных исследований и проектов учащихся 7-11 классов 

«Ретроспектива и перспектива: от прошлого к 

будущему»  
 

 

Конференция проводится с целью развития у школьников творческих 

способностей, интереса к исследовательской и проектной деятельности, 
популяризации и пропаганды научных знаний, выявления одаренных 

школьников в области проектной и исследовательской деятельности.  

Конференция состоит из двух этапов – заочного и очного.  Работы для 

заочного этапа принимаются в соответствии с Положением до 25 января 

2021 года.  Для очного участия в Конференции необходимо не позднее 

указанных сроков подать заявку проекта в электронной форме (отдельную 

заявку для каждого проекта). На этом этапе работы, соответствующие всем 

формальным критериям, направляются Оргкомитетом на очный тур с 

рекомендациями учащимся по их доработке.  

Очный этап VII научно-практической конференции социально-

гуманитарных исследований и проектов школьников «Ретроспектива и 

перспектива: от прошлого к будущему» состоится 6 февраля 2021 г. в ГБОУ 

Школа №1535 по адресу Москва, ул. Усачева, 50. Форма очного этапа 

проведения конференции может быть изменена на дистанционную форму, с 

использованием видеозаписи защиты проекта или онлайн видеоконференции. 

Секции VII научно-практической конференции социально-

гуманитарных исследований и проектов «Ретроспектива и перспектива: 

от прошлого к будущему»:  

  История. 

 Социология. 



  Право и политология. 

  Экономика. 

  Филология  и журналистика. 

  Психология. 

В состав жюри входят преподаватели НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова и других вузов, 
преподаватели общеобразовательных учреждений.  

Представляемые работы должны соответствовать темам (секциям) 
Конференции. К участию в конференции принимаются социальные проекты, 

выполненные индивидуально либо коллективом авторов (не более 3-х 
авторов). Исследовательские проекты должны быть выполнены 

индивидуально.   

Получить подробную информацию и заполнить заявку для участия в 

Конференции социально-гуманитарных исследований и проектов 

«Ретроспектива и перспектива: от прошлого к будущему»  можно на сайте 

ГБОУ Школа №1535 в разделе «Турниры и конференции»: 

https://lyc1535.mskobr.ru/articles/445 .  

 

Организаторы Конференции:   

Палт Екатерина Александровна, преподаватель проектной деятельности, 
секретарь оргкомитета, 8(916)1333995, palt@liceum1535.ru.  

Леталин Владимир Николаевич, учитель обществознания, член 
оргкомитета, letalin@liceum1535.ru.  
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Приложение №1 

Требования к материалам, представленным участниками научно-практической 

конференции  

Требования к полному тексту работы 

Работа должна представлять собой завершённое учебное исследование или разработанный 

проект и включать следующие разделы:  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  

3. Введение (актуальность работы, обоснование выбора темы).  
4. Цель и задачи работы, гипотеза (для исследовательских работ).  

5. Методика выполнения работы (с указанием использованного оборудования, реактивов, 
расходных материалов, протоколов работы, схем экспериментальных установок), место и 
сроки выполнения работы.  

6. Результаты и обсуждение.  
7. Выводы, полученные в результате исследования, или описание завершённого продукта.  

8. Заключение, написанное по результатам теоретического и практического исследования.  
9. Список используемой литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  
 

Требования к оформлению текста работы 

1.  Принимается машинописный вариант текста – компьютерный набор. Текст печатают 12-
м размером шрифта, с интервалом 1,5. Отступ от левого края 3,0 см; правый, верхний и 

нижний – 2,0 см. Текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги 
формата А 4 (размер – 210 х 297). Объем работы – 10-25 стандартных страниц формата А4, 

без учета страниц приложения. Текст форматируется «по ширине». 
2.  Титульный лист содержит следующие атрибуты: название образовательной организации 
(название общественной организации, от которой представлена работа); название работы, 

полное название региона (страны), населенный пункт; год выполнения работы; сведения об 
авторе (фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс) и научных 

руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы).  5.3. 
Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации. 
3. Содержание/Оглавление – это вторая страница работы. Она также не нумеруется, но 

учитывается в общей нумерации. Здесь последовательно приводятся все заголовки разделов 
текста и указываются страницы, с которых эти разделы начинаются. В 

содержании/оглавлении все названия глав и параграфов должны быть приведены в той же 
последовательности и в той же форме, что и в тексте работы. Названия глав и параграфов 
печатаются строчными буквами; после каждого заголовка (введение, название главы, 

параграф, список литературы, приложения) указывается страница, с которой начинается 
изложение содержания этого текста в работе без слова «стр»/«страница». Главы 

нумеруются римскими цифрами, параграфы – арабскими.  
4.  Страницы работы должны быть пронумерованы, включая приложения; их 
последовательность должна соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 2 

страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу 
верхнего или нижнего поля страницы.  

5.  Каждый новый раздел работы (план, введение, раздел/глава, заключение, литература, 
приложения) должны начинаться с новой страницы. Параграфы продолжают текст после 2 
строк пробела. 

6.  После названия темы, подраздела, главы, параграфа (и таблицы, рисунка тоже) точка не 
ставится. В тексте заголовки печатаются прописными, параграфы – строчными буквами. 

Размер абзацного отступа («красная строка») должен быть равен пяти знакам (или 1 – 1,5 



см). В заголовках не допускается разрыв слова. После каждого заголовка должна быть 
пропущено две строки (через пробел).  
7.  Количество источников, литературы в каждой работе – не менее 10 (десяти). Отдельным 

(нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. Таким 
образом, один сборник может оказаться упоминаемым в списке литературы 2 – 3 раза, если 

участник использовал в работе 2 – 3 статьи разных авторов из одного сборника. 

 

 


