
 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» проводит III научно-практическую конференцию  школьников и студентов колледжей и техникумов  «ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ»  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Приглашаем Вас принять участие в III научно-практической конференции школьников и студентов «Земля - наш общий дом», которая будет проходить в 2 этапа: заочный и очный. Цель конференции - выявление и развитие у молодежи интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и популяризация научных знаний, формирование бережного отношения к природе. Конференция проводится по следующим научным направлениям: 1. География и общество. 2. Экологическое состояние территории населенных пунктов. 3. Особо охраняемые природные территории. 4. Вода – это жизнь! 5. Погода и климат глазами молодежи. 6. Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз. В конференции могут принимать участие школьники 5-11 классов, студенты колледжей и техникумов очной и заочной форм обучения. Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2019 г. включительно подать заявку на участие, отправив ее по электронной почте kafedragip@mail.ru. НИР в объеме до 5 страниц формата A4 представляется в электронном виде отдельным файлом в формате .doc или .docx. Размер файла с докладом – не более 10 МБ.  Рекомендуются следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое -  30 мм. При форматировании текстовой части следует установить абзацный отступ в 1,25 см (красная строка), сделать выравнивание «по ширине» листа. Включить режим автоматического переноса слов.  Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков основного текста доклада имеет кегль 12, шрифт – Times New Roman. Сплошной текст должен быть напечатан через 1,5 интервала. 



Работы, оформленные не по правилам, к участию в конференции допущены не будут! На 1 заочном этапе конференции поданные НИР рассматриваются экспертными комиссиями, в которые включаются ведущие специалисты по направлениям конференции. По результатам экспертизы отбираются лучшие НИР, которые будут опубликованы на сайте http://geogr.isu.ru/ , а авторы этих работ будут приглашены для очного участия во 2 этапе конференции. Основными критериями при отборе победителей заочного этапа являются: 
• соответствие НИР заявленной тематике; 
• актуальность исследования; 
• оригинальность научно-исследовательской работы,  
•  четкость изложения; 
• доказательность выводов. На 2 очном этапе конференции проводится конкурс устных докладов. Все участники готовят презентации своих работ, выполненные в программе Microsoft PowerPoint. По результатам выступлений участников будет проводиться вручение дипломов и памятных подарков победителям и сертификатов за участие всем докладчикам, принявшим участие в очном этапе Конференции. Лучшие доклады будут изданы в специальном сборнике после проведения очного этапа конференции. Основными критериями при отборе победителей очного этапа являются: 
• уровень владения автором представленным материалом; 
• информативность представленного материала; 
• личный вклад докладчика; 
• оформление презентации. Сроки проведения конференции: 

• представление заявок – с 14 января 2019 г. по 1 марта 2019 г.; 
• экспертиза докладов – с 2 марта 2019 г. по 11 марта 2019 г.; 
• проведение очного этапа конференции –  25 марта 2019 г. 
• награждение победителей – 25 марта 2019 г.  Контактная информация: Координатор: доцент кафедры гидрологии и природопользования  Ахтиманкина Анастасия Владимировна e-mail: kafedragip@mail.ru тел: 83952521072 Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126, каб. 230. Мы рады видеть Вас среди участников конференции! 


