
ГРАФИК  

выполнения работ и подготовки материалов участниками Форума 

 

 

№ 

этапа 
Организационное мероприятие 

Сроки 

выполнения 

1 
Представление в оргкомитет заявки на участие 
(Приложение 1) 

до 14.04.2017 

2 

Выполнение научно-исследовательской работы 

учащимися (список преподавателей УО МГПУ им. 

И.П.Шамякина, ответственных за совместную научно-

исследовательскую работу с учащимися, приведен в 

Приложении 2) 

до 20.05.2017 

3 
Подготовка и представление в оргкомитет тезисов 

научного доклада, компьютерной презентации (образец 

оформления – Приложение 3) 
до 01.06.2017 

4 

Подготовка к выступлению на Форуме. Согласование с 

оргкомитетом организационных вопросов, связанных с 

участием в работе Форуме 

до 15.09.2017 

5 Участие в работе Форума 28–29.09.2017 

 

На первом этапе от учреждений образования в оргкомитет подаются 

заявки на участие в работе Форума. Поступившие заявки проходят отбор и 

распределяются среди преподавателей университета в соответствии с 

закрепленными учебными предметами. Далее осуществляется научное 

консультирование учащихся преподавателями университета по вопросам 

организации и проведения научно-исследовательской работы. Научное 

консультирование учащихся преподаватели университета будут осуществлять 

безвозмездно. 

На втором этапе предполагается проведение учащимися научного 

исследования. Для повышения качества научного исследования все его этапы 

(постановка задачи, проведение эксперимента, составление теоретической 

модели, обсуждение результатов исследования и т.д.) выполняются в 

непосредственной связке «учащийся – преподаватель».  

На третьем этапе по итогам проведенного научного исследования 

учащиеся совместно с руководителем от школы и преподавателем университета 

готовят иллюстрированные тезисы научного доклада (1 страница) для включения 

в специальный сборник университета и компьютерную презентацию, которые 

направляются на электронный адрес prpnr2014@yandex.ru с пометкой «Форум 

2017». 

На четвертом этапе учащиеся готовятся к выступлению на заседании 

секции Форума. Выступление должно включать: обязательный компонент – 

текстовый доклад, компьютерную презентацию; дополнительные компоненты – 

демонстрационный эксперимент, выставочные экспонаты, творческие работы , 

видеоролики и т.д.  

На пятом этапе учреждения образования, отделы образования, спорта и 

туризма направляют делегации из числа учащихся, педагогов, сотрудников и 

руководителей для участия в работе Форума. Подтвердить участие делегаций 

необходимо до 15.09.2017. 



Программа Форума будет сформирована после окончания приѐма тезисов 

научных докладов и размещена на сайте Университета. 

Участие в Форуме является бесплатным. 

Проезд и проживание иногородних участников организаторами не 

оплачивается. 

Информация по Форуму будет размещена на сайте университета в разделе 

Молодежь и наука http://nirs.mspu.by/  

 

Контактная информация оргкомитета Форума 

Почтовый адрес  
247760, г. Мозырь, ул. Студенческая, 28,  

УО МГПУ им. И.П.Шамякина, каб. 228. 

Электронный адрес  prpnr2014@yandex.ru 

Контактные телефоны 

8-029-816-92-07 

8-0236-32-43-22  

Харченко Юлия Александровна, 

ответственный секретарь 
  

 


