Министерство образования и науки РФ
Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина
Центр открытых информационных технологий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие
в III Международной молодёжной научно-исследовательской

конференции «INFO-эксперт» – 2017,
которая состоится 20-21 апреля 2017 г.
в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина.
Конференция проводится в рамках программы деятельности Федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 02.00.00 «Компьютерные и
информационные науки» Министерства образования и науки РФ.
К участию в конференции приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий, студенты
колледжей и других образовательных учреждений, проживающие на территории России,
стран СНГ и Дальнего зарубежья и желающие поделиться результатами научноисследовательской и экспериментальной работы в области информатики и ИКТ, а также в
других сферах деятельности, широко использующих ИКТ.
Научно-исследовательская конференция направлена на привлечение широкой
общественности к обсуждению проблем и перспектив использования современных средств и
методов информатики и ИКТ; на расширение возможности практического применения
полученных и представленных в докладах результатов для решения конкретных социальноэкономических проблем. Она призвана создать условия для обмена результатами научноисследовательской и экспериментальной деятельности учащихся и студентов.
Направления работы конференции:
«Computer science – IT первые шаги в науку» — проектные и исследовательские работы
учащихся 1-4 классов;
«Computer science – IT – старт» — проектные и исследовательские работы учащихся 5-8
классов;
«Computer science – IT – юниор» — проектные и исследовательские работы учащихся 9-11
классов, 1-2 курсов студентов СПО;
«Computer science – IT – эксперт» — исследовательские работы студентов высших и средних профессиональных учебных заведений.




Формы участия в конференции:
очная – личное участие школьника (студента) с докладом 20-21 апреля 2017 года на
секционном заседании (регламент выступления 10-15 минут) с размещением конкурсной работы на сайте Международного научного фестиваля «INFO-эксперт»;
заочное участие с размещением конкурсной работы на сайте Международного научного фестиваля «INFO-эксперт».

Планируется издание сборника лучших научно-исследовательских работ учащихся и студентов, представленных в виде статьи. Все публикации будут проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования РИНЦ c размещением
статей в полнотекстовом формате на сайте Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU.

Условия участия
Всем участникам научно-исследовательской конференции необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте Международного научного фестиваля «INFO-эксперт»
http://olimp.oit.cmc.msu.ru;
2. Оплатить организационный взнос за участие в конференции 200 российских рублей за
одну работу (в случае нескольких соавторов статьи размер оргвзноса не меняется).
Организационный взнос перечисляется на расчетный счет ЕГУ им. И.А. Бунина;
3. Загрузить конкурсную проектную, исследовательскую работу на сайте конференции
http://olimp.oit.cmc.msu.ru/index.php/CONFSCHOOL2016/Conf2017, прикрепить в
дополнительных файлах для загрузки отсканированную квитанцию об оплате.
Текст исследовательской работы представляется в формате .odt (другие форматы:
.odp, .doc, .docx, .ppt, .pdf).
Формы представления работ для размещения на сайте: статья, доклад, презентация.
Прием заявок и конкурсных работ - до 15 апреля 2017 года.
Дата проведения очного этапа конференции: 20-21 апреля 2017 года.
Место проведения: Российская Федерация, Липецкая область, г.Елец, ФГБОУ ВО
«Елецкий государственный университет им.И.А.Бунина», УК-15, УК-16.
Авторы лучших работ, присланных на конференцию, будут награждены дипломами
лауреатов I, II, III степени III Международной научно-исследовательской конференции
по информатике и ИКТ «INFO-эксперт» – 2017.
Лучшие ученические и студенческие работы будут отобраны по решению экспертной
группы конференции, в которую вошли ведущие ученые, педагоги и методисты в области
информатики и ИКТ.
Критерии оценивания проектных и исследовательских работ на конференции:
 обоснование выбора темы и ее актуальность;
 степень ознакомления с современной проблематикой;
 использование известных результатов и научных фактов в работе;
 полнота цитируемой литературы;
 использование знаний вне школьной программы;
 использование наглядности и технических средств;
 владение научным и специальным аппаратом;
 компетентность докладчика (умение вести дискуссию, отвечать на вопросы);
 способность выделять обобщенный способ действия и применять его при решении конкретно-практических задач в рамках выполнения исследовательской работы;
 грамотность и логичность изложения материала;
 структура работы: название секции, темы работы, ФИО участника(ков), школа и ее местонахождение, класс; должность и место работы научного руководителя; введение; цель
работы, гипотеза, предмет, объект исследования, основная часть (теоретическая, практическая); результаты исследования, вывод; приложения; список литературы;
 качество оформления работы: отсутствие орфографических ошибок, стилевое форматирование, форматирование абзацев, страниц, корректно работающие ссылки, качественная графика и т.п.
Материалы, не соответствующие тематике конференции и техническим требованиям,
а также представленные с нарушением установленного порядка, в конкурсе работ не участвуют. Материалы, имеющие грубые нарушения, возвращаются автору на доработку, на что
отводится дополнительное время. На конференцию принимаются только оригинальные
работы. Фотографии и тексты, скачанные из Интернета, не допускаются.
По запросу автора возможно оформление именного сертификата участника и/или
справки об участии в Конференции (стоимость электронной версии сертификата 50 руб.).

Порядок оплаты оргвзноса за участие в III Международной
молодежной научно-исследовательской конференции "INFOэксперт"-2017
1. Вписать ФИО родителя ученика или организатора от учебного заведения в графе
«Плательщик».
2. По желанию вписать почтовый адрес плательщика.
3. Квитанция может быть оплачена сразу от нескольких участников фестиваля. В этом
случае необходимо просчитать сумму платежа и вписать получившееся значение в
графу «Сумма платежа».
4. Проставить дату платежа.
5. ВНИМАНИЕ!!! остальные поля и назначение платежа (За участие ИНФО-эксперт-2017)
оставить без изменения.
6. Поставить личную подпись, и произвести оплату.
7. Отсканировать квитанцию, прикрепить на сайте при подаче исследовательской
(проектной) работы (Шаг 4. Загрузка дополнительных файлов).
Оплатить организационный взнос возможно банковским переводом в рублях в отделении
Сбербанка или любом другом банке, а также банковскими картами Visa, Master Card или
систему Сбербанк Онлайн (в этом случае прикрепить чек об оплате оргвзноса).
ВНИМАНИЕ! Банки берут комиссию.
ИЗВЕЩЕНИЕ

УФК по Липецкой области (ЕГУ им. И.А. Бунина л/с 20466X13800)
(наименование получателя платежа)

ОКТМО 42715000001

00000000000000000130
(КБК получателя платежа)

4821004595/482101001 №
(ИНН/КПП получателя платежа)

в

р/с 40501810800002000001
(номер счета получателя платежа)

в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК
(наименование банка получателя платежа)

БИК

№

044206001

(номер кор./с банка получателя платежа)

Плательщик:
(ФИО и адрес плательщика)

Индекс:

Адрес:

За участие ИНФО-эксперт-2017
Сумма платежа:
Сумма платы за услуги (
%):
Итого:
Плательщик:
(подпись)

Кассир

0 руб.
0 руб.
0 руб.

00
00
00

коп.
коп.
коп.

Дата:

УФК по Липецкой области (ЕГУ им. И.А. Бунина л/с 20466X13800)
(наименование получателя платежа)

ОКТМО 42715000001

00000000000000000130

(ОКАТО получателя платежа)

(КБК получателя платежа)

4821004595/482101001 №
(ИНН/КПП получателя платежа)

в

р/с 40501810800002000001
(номер счета получателя платежа)

в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК
(наименование банка получателя платежа)

БИК

044206001

№
(номер кор./с банка получателя платежа)

Плательщик:
(ФИО и адрес плательщика)

Индекс:

КВИТАНЦИЯ
Кассир
8.

Адрес:

За участие ИНФО-эксперт-2017
Сумма платежа:
Сумма платы за услуги (
%):
Итого:
Плательщик:
(подпись)

0 руб.
0 руб.
0 руб.
Дата:

00
00
00

коп.
коп.
коп.

