
 
    
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Музей Землеведения    

 
 

В дни XVII Фестиваля Науки в МГУ  
в городе Москве 

 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие  

в Форуме молодых исследователей (для школьников)  
 

Цель проведения Форума молодых исследователей – развитие проектной и 

исследовательской деятельности учащейся молодежи в области естественных наук. 

На Форуме будет работать две секции: экологических исследований и 

междисциплинарных исследований. 

Форум проводится Музеем Землеведения МГУ совместно с сотрудниками 

факультета Почвоведения и Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова, а также 

Института физической химии и электрохимии РАН. В связи с эпидемиологической 

обстановкой Форум молодых исследований пройдет в дистанционном формате. Для 

участия в Форуме необходимо подготовить тезисы доклада и сделать видеозапись 

доклада. Возможно только прислать тезисы доклада, но в этом случае авторы доклада не 

будут иметь возможность участвовать в конкурсе на лучшую исследовательскую работу. 

Лучшие работы будут отобраны жюри Форума и опубликованы в сборнике материалов на 

сайте Музея землеведения. 

Для участия в Форуме необходимо заполнить и выслать заявку (Приложение 1), 

тезисы и видеозапись доклада (по желаю участников) (Приложение 2) до 30 октября 2022 

г. Лучшие выступления получат специальные грамоты. Для участников Форума 8 октября 

(суббота) в 15:00 состоится дистанционная встреча с организаторами Форума, на которой 

можно будет получить ответы на вопросы. Ссылка на встречу будет прислана по запросу.  

• Cроки проведения Форума молодых исследователей:  
с 12 сентября по 15 ноября 2022 г. 

• Приём тезисов и видео-записей докладов: до 30 октября 2022 г.  
• Работа экспертной комиссии: с 1 по 15 ноября 2022 г. 
• Публикация решения экспертной комиссии о лучших научных рабатах на 
сайте Музея: 15 ноября 2022 г. 
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Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Форуме молодых исследователей 

в дни XVI Фестиваля Науки в МГУ в городе Москве 
 МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Образовательное учреждение (ОУ) ______________________________________________  
 
Фамилия Имя Отчество автора/авторов полностью ________________________________ 
 
Класс, возраст участника _______________________________________________________  
 
Название работы ______________________________________________________________ 
 
Название секции_______________________________________________________________ 
 
Руководитель работы ФИО полностью ___________________________________________ 
 
Контактный телефон (руководителя)_____________________________________________ 
 
E-mail (руководителя)_________________________________________________________ 
 

• От одного научного руководителя в сборник могут подаваться не более 3 
работ!  

• ФИО учащихся и названия работ должны совпадать в заявке и тезисах!  
• Обратите внимание на правила оформления тезисов и записи выступления! 
• Тезисы и видео-доклад нужно озаглавить фамилий автора. 
• Присылая материалы для публикации и выступления докладов, вы 
соглашаетесь с тем, что они будут размещены в открытом доступе на сайте 
Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова: http://www.mes.msu.ru 

 
Заявки и тезисы принимаются до 30 октября 2022 года по адресу:  
         fmi-msu@mail.ru 

          
Информация о Форуме находится на сайте:  http://www.museum.msu.ru 
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Приложение 2 
 
 

Правила оформления материалов публикации 
 
• Объем публикации – до 4-х страниц. Шифр 14 – Times New Roman. Межстрочный 

интервал – через полтора интервала. Абзац 1,25 см; поля – 2 см со всех сторон, 

переносы слов автоматические. Выравнивание текста публикации и списка литературы 

– по ширине. 

• Важно: в тезисах не пишутся задачи работы, гипотезы, Красные строки соблюдаются! 

• Ссылки на литературу в круглых скобках, где ставится фамилия автора и через 

запятую год издания. Список литературы формируется по алфавиту, ФИО авторов 

печатаются строчными буквами. Список литературы помещается в конце работы. 

• Страницы текста не нумеруются. 

• Текст тезисов принимается только в электронном виде (редактор Microsoft Word, 

формат файла   *.doc ), в виде прикрепленного файла.  

• В названии файла должна быть фамилия автора, авторов на русском языке. 

• В текст могут быть включены таблицы, графики, диаграммы, рисунки, которые 

должны имеет подписи-названия. Подпись названий таблиц осуществляется сверху 

над ними, а рисунки подписываются снизу. 

• Порядок расположения текста. 1-я строка – название заглавными буквами (14 шр., 

выделение); 2-я строка – инициалы и фамилии авторов (12 шр.); 3-я строка – название 

организации, город (12 шр.), выравнивание – по центру. Далее – интервал в одну 

строку. Выравнивание по левой стороне ФИО руководителей (12 шр., выделение). 

Перед началом текста и перед списком литературы – интервал в одну строку. 

 

Пример оформления: 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО (HERACLUM SOSNWSKYI)  
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

А. А. Иванов, Б. Б. Петров 
Центр образования № 123, г. Москва 

 
Руководители: Иванова Е.С., Смирнова О.Л. 
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Во многих регионах нашей страны и странах Европы борщевик Сосновского стал 

серьёзной проблемой в конце XX – начале XXI вв.  

 

 

 

Литература 

1. Губанов И. А. и др. Иллюстрированный определитель растений Средней России. 

Т.2: Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). – М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2003. –  632 с.  

• В сборник Форума принимаются только те тезисы, которые соответствуют 

данным требованиям, а также содержат все обязательные компоненты, 

указанные выше.   

• Ознакомиться с тезисами Форума молодых исследователей прошлых лет можно на 

сайте Музея землеведения в разделе «Образовательные программы». 

 

Обязательные компоненты тезисов 
Тезисы – это краткая запись содержания научного исследования в виде основных, 

сжато сформулированных положений. Тезисы состоят из краткой преамбулы, в которой 

говорится об актуальности работы, содержится ввод в проблематику. Отдельно 

выделяется цель работы (задачи отдельно не пишутся). Описываются материалы и методы 

исследования, из которых понятно, в какое время, месте и как была проведена работа. 

Далее описываются основные результаты. Завершаются тезисы подведением итогом 

результатов исследования в виде четкого заключения или выводов. Список литературы 

пишется, если в тексте работы были ссылки на других авторов.  

 

Правила оформления выступления записи доклада 

• На Форум принимаются выступления в виде записи в свободном формате, в 

котором может быть записан ролик или произнесен доклад по материалам работы, 

сюда могут быть включены таблицы, рисунки и др. иллюстративный материал, 

образцы, эксперимент и т.д.  

• Рекомендуем придерживаться следующих требований, которые совпадают с 

тезисам работы:  ФИО докладчика, школа, научный руководитель. Название 

доклада. Введение, актуальность, цель работы и задачи (в докладе уместно 
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говорить и о задачах, но не в тезисах); Материалы и методы; Результаты; Выводы; 

Благодарности, если необходимо, список литературы.  

• Выступления могут быть записаны с помощью фотоаппарата, телефона или иной 

техники. Выступление не должно длиться более 5 минут. Запись должна быть 

качественной и понятной для оценивания жюри.  

• Лучшие выступления будут оцениваться жюри Форума по следующим критериям:  

1.  Название работы соответствует цели и задачам 

2.  Наличие чёткой цели работы 

3.  Логичность изложения 

4.  Оформление представленного материала (рисунки, фотографии, схему, 
таблицы, графики) 

5.  Обоснованность методики/ метода 

6.  Достоверность результатов 

7.  Обоснованность выводов (есть решение поставленной цели и задач) 

8.  Культура публичного выступления 

 

• Файл или ссылка на файл с выступлением доклада называется по фамилии 
докладчика и высылается на электронную почту Форума: fmi-msu@mail.ru   

 

Присылая материалы для публикации и выступления докладов, вы соглашаетесь с 
тем, что они будут размещены в открытом доступе на сайте Музея землеведения 
МГУ имени М.В. Ломоносова: http://www.mes.msu.ru 
 

 


