
Методические рекомендации
участникам конкурса научных работ 
Всероссийской научно-практической 
конференции имени Жореса Алфёрова - 2023

ВНПК им. Алферова Перейти 
к заявке

http://alferovconference.ru/
https://forms.gle/d3MqwkEtZKFTvkh79


формирование кадрового потенциала страны общими 
усилиями предприятий сектора экономики, государства, 
фундаментальной и академической наук, направленных 
на поиск, поддержку и развитие талантливой молодежи 
с учетом запроса действующих предприятий.

ЦЕЛЬ ВНПК -
(согласно нац. проекту «Наука»)

Всероссийская научно-практическая конференция им. Жореса Алфёрова

Участник конкурса: 

8-11 класс, студент ССУЗа

студент ВУЗа

магистрант, аспирант

Проводится во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 №382
и Перечня олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов на 2022/23 учебный год.
См. Приказ и Перечень мероприятий в действующей редакции.

Для участия необходимо:

3. Заполнить онлайн-заявку
с прикреплением конкурсных документов

2. Подготовить документы:

Конкурсная 
работа

Отчет о проверке работы 
на оригинальность

Согласие на обработку 
персональных данных

Согласие на обработку 
персональных данных 
от родителя / законного 
представителя (до 18 лет)

1. Вступить в чат участников отбора

Тезисы

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404825033/#:~:text=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202022%20%D0%B3.-,%E2%84%96%20382%20%22%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8,%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%2D%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C
http://alferovconference.ru/wp-content/uploads/2022/11/0001202209300006.pdf
https://forms.gle/d3MqwkEtZKFTvkh79
https://t.me/+tq-p34AtpJQyOWU6
https://t.me/+tq-p34AtpJQyOWU6


Сроки проведения Конференции 2023

Прием заявок отборочного онлайн-этапа 

Оценка и публикация результатов отбора
(списка прошедших в заключительный этап)  

Проведение Всероссийской конференции  
(заключительного очного этапа конкурса)

Этапы 
отбора:

1 февраля –
10 сентября

11 сентября –
10 октября

4-6 ноября

Положение 
о порядке проведения 
Конференции 2023

Отборочный
(онлайн)

Заключительный
(очный)

Подробная 
информация

http://alferovconference.ru/wp-content/uploads/2022/12/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%B8%D0%BC.-%D0%96.-%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2023___.pdf


Секции, 
в рамках которых 
формируется работа 
и подается заявка 
на участие 
в конкурсе

1. IT-технологии
(прикладная информатика, 
автоматизация управления, 
цифровая экономика, 
кибербезопасность, развитие IT)

2. Точные науки
(математика, интеллектуальные 
методы анализа информации, 
теория игр)

3. Физика 
и астрономия
(техническая физика, физика 
космоса, радиофизика, 
оптоэлектроника, астрономия)

4. Техника
(технологии и приборостроение, 
киберфизические, 
аэрокосмические системы 
и комплексы, 
инноватика в отрасли)

5. Науки о Земле
(география, геология, 
гидросфера, биосфера)

6. Химия
(хим. технологии, зеленая химия, 
защита окружающей среды, 
инноватика в химии)

7. Медицина, биология 
(медицинская химия, 
инноватика в медицине)

8. Филология 
и литературоведение
(лингвистика, психолингвистика, 
литература)

9. История 
и культурология
(Российская история, 
патриотическое воспитание, 
краеведение, туризм)

10. Социальные 
и общественные науки 
(экономика, менеджмент, маркетинг, 
туризм, инноватика) 



Конкурсная работа –
основной документ, 
оцениваемый конкурсным жюри

Титульный лист –
содержит все основные данные об участнике и работе 

название

ФИО авторов

название учебного учреждения, класс/курс

ФИО научных руководителей

год выполнения работы

Оформление –
в случае победы работа подлежит публикации, 
требуется четко следовать правилам

Шрифт / Кегль

Поля

Межстрочный интервал

Выравнивание

Колонтитулы

Times New Roman / 12

2 см

1,5

Пусты

Оригинальность 
не менее 70%

Формат

Объем
не более

Имя файла

Основные данные –
за несоответствие работа не будет оценена

50 страниц, 10 Мб

doc, docx

«Фамилия автора»
«Секция»
«Название работы»

Иванов
Физика
Исследование...doc

Пример:



Оценка работы
производится согласно критериям

Ценность
Практическая значимость

Тенденции современной науки

Новизна исследований

Содержание работы

Соответствие содержания теме, цели, задачам

Литературный обзор

Обоснованность выбора литературы

С
Соответствие современности
Соответствие цели, темы, задач

Актуальность в применении

Определена актуальность

Актуальность

Соответствие требованиям оформления

Соответствие нормам русского языка

Результаты и выводы
Качество оформления

Соответствие правилам



Тезисы
основные положения без изложения материала;
содержат четко выраженные выводы авторской работы.

Тезисы лучших работ публикуются 
в Сборнике с присвоением ISBN

Структура:

Название работы 
(по центру, без переносов, жирный шрифт)

ФИО автора (курсив)
Класс/курс
Название учебного заведения
ФИО научного руководителя, должность

Тезисы (без переносов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шпаргалка «С чего начать?» 

№
 с

тр
о

ки

1. Актуальность темы 2. Цель и задачи 

3. Предмет, объект исследования 4. Методы исследования

5. Краткое содержание глав 6. Выводы

тезисы
«Фамилия автора»
«Секция»
«Название работы»

Имя файлаОбъем
не более

2 страниц

Формат

doc



Отчет

antiplagiat.ru

антиплагиат
«Фамилия автора»
«Секция»
«Название работы» 

о проверке работы 
на оригинальность

Имя файла

5. Так выглядит документ

Что включить 
в проверку на 70%

оригинальности:

тезисы
титульный лист
список литературы

конкурсная работа
от оглавления
до последней главы

ДА

НЕТ

1.

2.

3.

Вид
Скриншот
(фото экрана)

Формат

png, jpeg

4.

https://www.antiplagiat.ru/
https://www.antiplagiat.ru/


Формат Вид

png, jpeg согласие
«Фамилия автора»
«Секция»
«Название работы» 

Имя файла

Ксерокопия /
качественное 
фото

Согласие
на обработку 
персональных данных

Согласие
родителя / законного 
представителя на обработку 
персональных данных

Участникам

до 18 лет

Приложение №3 
Положения о конференции

Приложение №4 
Положения о конференции

+

Заполняется на имя 
каждого автора 
конкурсной работы

http://alferovconference.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F%D0%94-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://alferovconference.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F%D0%94-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf


Заполнение заявки

Перейти 
к заполнению

*Требуется иметь аккаунт Google

Можно 
с компьютера 
и телефона!

Что входит в форму:

Google-форма включает в себя от 3 до 6 разделов 
в зависимости от количества авторов 
и наличия научных руководителей.

Если авторов / научных руководителей 
несколько, сначала заполняются 
данные того, чья фамилия стоит 
раньше по алфавиту.

Данные об участнике 
и научном руководителе

Научная работа и документы

Все файлы отправляются через Google-форму.

https://forms.gle/VUXPwnqEiSCwYGB2A


Допустил ошибку 
при заполнении заявки

После отправки формы нельзя самостоятельно редактировать ответы 
и файлы. Обращайтесь в службу поддержки zayavka@alferovconference.ru
с указанием ФИО участника, названия работы.

Не успел заполнить 
заявку в срок

10 сентября в 23:59 завершается прием заявок дистанционного отбора
и больше не вносятся исправления в документах участников. Заявки, 
отправленные позже указанного времени переносятся на конкурс 2024.

Вопрос Ответ-

mailto:zayavka@alferovconference.ru


Информационные 
ресурсы

Свежие новости
Анонсы
Конкурсы

vk.com/confalferov

alferovconference.ru

Основная 
информация 
Документы

Служба поддержки 
zayavka@alferovconference.ru

https://vk.com/confalferov
http://alferovconference.ru/
mailto:zayavka@alferovconference.ru
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