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Уважаемые коллеги! 

Прием заявок на участие в конференции проводится до 03 апреля 2021 года! 

XXXV конференция Научного общества учащихся будет проводиться на 

портале «Электронный университет ВГУ».  

После регистрации у участников появится доступ к страницам для загрузки 

работ и ссылок для выступления на видеоконференции.  

В каждой секции учащихся на портале «Электронный университет ВГУ» 

будут размещены подробные инструкции. 

 

При подаче заявки на участие в XXXV конференции Научного общества 

учащихся просим учитывать следующий регламент проведения конференции по 

секциям:  

 

Секция Форма участия 
Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступление с 

презентацией 

География 

Геология 

Журналистика 

Иностранные языки и культуры 

Искусство 

История, Политология, Социология 

Информатика, робототехника и машинное обучение 

Компьютерные науки и информационные технологии 

Философия 

Математика 

Международная экономика и внешнеэкономическая 

деятельность 

Международные отношения и мировая политика 

Правоведение 

Психология 

Регионоведение и экономика зарубежных стран 

Фармация 

Филология 

Химия 

Экономика 

Физика видеоролик и 

выступление Педагогика и педагогическая психология 
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Требования к презентации в формате pdf 

 
1. Презентация выполняется только в формате pdf. 

2. Время выступления – до 10 минут. 

3. Слайды презентации должны содержать основные моменты выступления (проекта).  

4. На первом слайде необходимо указать название проекта, данные авторов (ФИО и название 

учебных заведений). 

5. Фон слайда должен являться элементом второго плана: выделять, оттенять, подчеркивать ин-

формацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее.  

6. Слайды должны хорошо «читаться» - необходимо соблюдать контрастность фона и текста, 

размер шрифта. Не рекомендуется перегружать слайды различными спецэффектами. 

7. Общее количество слайдов - не более 20. 

8. Форматирование текста -  по ширине. Стиль оформления -  единый. 

 

Требования к видеоролику 

1. Видео-файл может быть представлен на конференцию в следующих форматах, стандартах 

сжатия и расширениях: MP4, AVI, WMV, MOV, FLV.  

2. Разрешение видеоролика 720р. 

3. Использование для съемок профессиональной камеры не обязательно, можно использовать 

камеру мобильного телефона, фотоаппарата или web-камеру.  

4. Продолжительность фильма не более 10 минут.  

5. Видеоролик не должен содержать элементов презентации. 

6. Первый кадр видеоролика должен содержать следующую информацию: 

- название секции; 

- название подсекции, 

- название доклада; 

- ФИО педагога-руководителя (полностью); 

- Ф.И. ученика (полностью), класс; 

- название образовательного учреждения. 

7. Последний кадр фильма должен содержать ссылки на использованную литературу и 

Интернет-ресурсы.  

8. В конце уместно выразить благодарность всем причастным к созданию фильма за помощь. 

Оргкомитет конференции: 394018 г. Воронеж, Университетская пл., д.1, 2 этаж, к. 

237.  

Телефон: (473) 220-85-93, e-mail: pt@vsu.ru  http://www.abitur.vsu.ru, www.vsu.ru 

Научное общество ВГУ на сайте http://www.abitur.vsu.ru/preparation/nou/history    
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