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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Общеобразовательный лицей Тюменского индустриального университета проводит 13, 14 апреля 

2022 г. Всероссийскую научно-практическую конференцию «Знание. Наука. Творчество» (далее – 
Конференция). 

 К участию в конференции приглашаются обучающиеся по образовательным программам среднего 
общего образования (10-11 классов), в том числе лица, осваивающие образовательные программы 
среднего профессионального образования, среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы 
за рубежом. 

Конференция  проводится по следующим направлениям: 

 Биология. Экология. Химия; 

 Математика; 

 Информационные технологии;  

 Инженерные науки; 

 Техническое творчество и изобретательство;  

 Физика и астрономия; 

 Прикладная физика; 

 Здоровье. Технологии здорового образа жизни;  

 Педагогика. Психология. Социология; 

 Гуманитарные науки. 
Ввиду введенных ограничений по проведению массовых мероприятий участие в 

конференции в 2022 году будет заочным. 
Участие в конференции предполагает представление автором тезисов работы, самой научно-

исследовательской работы и видеозаписи с представлением своей работы продолжительностью 5-7 
минут.  

Требования к оформлению тезисов и работы, формы заявки и согласий приведены в Положении   
о порядке проведения Всероссийской научно-практической конференции «Знание. Наука. Творчество» 
(далее - Положение).  

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку в электронной форме 
https://forms.gle/dY95LWqHgSxBR1bU9 и направить материалы: согласие на обработку персональных 
данных (приложения 2а, 2б Положения), тезисы доклада, научно-исследовательскую работу, видеофайл с 
представлением работы в формате .avi (или ссылку на видеофайл, загруженный на Google диск или в 
другое облачное хранилище) в срок до 04.04.2021 г. по электронному адресу: lihachevavn@tyuiu.ru  

Жюри определяет победителей и призеров по каждому направлению конференции. 
Оценка работ осуществляется по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

 актуальность;  

 новизна; 

 практическая значимость работы; 

 представление работы (подача материала, креативный подход к защите проекта); 

 самостоятельность участника, его собственный вклад в выполнение работы. 
По итогам конференции будет опубликован сборник материалов. Сборнику присваиваются 

библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер ISBN. 
Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. Дипломы и сертификаты 

участников будут переданы участникам лично или отправлены на адрес, указанный при регистрации. 
 
 


