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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сибирский университет потребительской кооперации
приглашает к участию в
конкурсе стендовых докладов,
приуроченном ко Дню российской науки
8 февраля 2021 г.
Цель конкурса – представление значимых достижений в научных
исследованиях в области естественных, гуманитарных, социальных, технических
наук; обобщение научно-исследовательского опыта.
Участники конкурса – студенты, магистранты Сибирского университета
потребительской кооперации, учащиеся школ и образовательных организаций
среднего профессионального образования г. Новосибирска и Новосибирской области.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Лищук Елена Николаевна – канд. экон. наук, доцент, проректор по научной
работе Сибирского университета потребительской кооперации;
Золотарева Елена Александровна – начальник отдела координации научной
работы и международной деятельности Сибирского университета потребительской
кооперации;
Капелюк Сергей Дмитриевич – канд. экон. наук, доцент, председатель
Совета молодых ученых Сибирского университета потребительской кооперации.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конкурсе стендовых докладов необходимо отправить файл с
заявкой на участие и файл со стендовым докладом на адрес Оргкомитета. Стендовый
доклад должен быть оформлен в соответствии с требованиями и сохранен в формате
pdf. Заявка может быть представлена как одним автором, так и коллективом авторов.
Файлы следует назвать по фамилии первого автора (ПетровГП.doc, ПетровГП.pdf).
Файлы просим направлять на адрес электронной почты nir@sibupk.nsk.su с
пометкой Конкурс стендовых докладов.
При несоблюдении требований к оформлению и сроков представления
материалов стендовый доклад не допускается к конкурсу.

Для проведения конкурса стендовые доклады будут размещены на сайте
Сибирского университета потребительской кооперации - http://www.sibupk.su/ (5-8
февраля 2021 года).
По итогам конкурса лучшие стендовые доклады будут награждены дипломами.
Все участники, допущенные к конкурсу, получат сертификаты об участии.
Результаты конкурса будут представлены на сайте Сибирского университета
потребительской кооперации. Победители конкурса будут приглашены для
торжественного награждения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
– Прием заявок, стендовых докладов
– Конкурс стендовых докладов

до 4 февраля 2021г.
с 5 по 8 февраля 2021 г.

– Объявление результатов конкурса

8 февраля 2021 г.

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВЫМ ДОКЛАДАМ
Размер стендового доклада
Рекомендуемый формат стендового доклада – файл в формате pdf.
Схема стендового доклада
Заголовок. Верхняя часть стендового доклада отводится для заглавной части
доклада. На ней слева направо указывается название доклада, фамилия и имя
автора, учреждение и город, где выполнена работа.
Основная часть стенда. В основной части стендового доклада помещается
текст, фотографии, таблицы, рисунки, диаграммы.
Текст стендового доклада используется как дополнение и комментарий к
графикам. Лучше излагать текст небольшими абзацами и подразделить его на
несколько частей:
- проблема - кратко формулируется проблема, на решение которой направлено
данное исследование;
- цель и задачи - вытекают из поставленной проблемы. Могут быть
сформулированы в виде пунктов;
- материалы и методы - раздел содержит описание методик исследования;
- результаты - основная часть доклада, в которой приводятся результаты,
полученные при выполнении исследований.
- выводы и рекомендации - резюмирующая часть, отражающая итог исследования,
которая должна содержать рекомендации по решению той или иной проблемы или
рекомендации.
Рекомендации по оформлению
Рекомендуемые шрифты – Times, Axial, Palatino, Optima, Avant Garde.
Не рекомендуется использовать много разных шрифтов.
Фотографии и рисунки должны быть четкими, нести информацию об
объекте, его особенностях. Фотографии должны восприниматься на расстоянии,

рекомендуемый размер фотографий - не менее чем 10*15. Рисунки и фотографии
должны иметь пояснительные подписи.
Таблицы, графики, диаграммы не должны дублировать друг друга. Таблицы не
следует перегружать промежуточным материалом, обязательно наличие названия
таблицы.
Удачные решения в дизайне стенда будут способствовать более успешному
восприятию сообщения.
В конкурсе принимают участие представители самых разнообразных областей
науки, поэтому информация должна быть понятной и доступной для неспециалистов,
но в то же время демонстрировать высокий уровень знаний и значимость
полученных научных результатов. Сочетание этих двух требований является залогом
успешного участия в конкурсе.
Рекомендуется размещение в нижней части стенда контактной информации для
свободного распространения среди участников. Это способствует более
эффективному обмену информации, новым научным контактам.
Примеры оформления стендовых докладов представлены в Приложении.
ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ
Заявка участника конкурса
Фамилия, имя, отчество участника или участников
(полностью)
Образовательное учреждение
Класс, курс
Научный руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)
Населенный пункт
Контактный телефон (с кодом города)
Название стендового доклада
* В случае изменений ваших персональных данных необходимо своевременно сообщить об
этом в оргкомитет на адрес nir@sibupk.nsk.su с пометкой Конкурс стендовых докладов.
КОНТАКТЫ
Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26
Телефоны оргкомитета: 8(383)-315-31-25, 4-115 (внутр.).
Информационные координаторы – Жданова Елена Валерьевна, Григорчикова Елена
Сергеевна (ауд. 115 УК1).

Приложение
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

