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Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский госу-

дарственный технологический университет» проводит 27 марта 2022 года заключительный этап III 
открытой учебно-исследовательской конференции «Шаг в науку» обучающихся общеобразова-
тельных организаций МО город Армавир. 

Конференция проводится в соответствие с письмом Управления образования администра-
ции МО город Армавир: «Об организации сетевого взаимодействии в 2021-2022 учебном году» № 
1475 от 31.08.2021 с организациями среднего профессионального и высшего образования в рамках 
профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций МО город Арма-
вир. 

Цель и задачи конференции составляют создание объективных условий, стимулирующих 
развитие интеллектуального потенциала обучающейся молодежи посредством вовлечения ее в 
раннюю научно-исследовательскую и творческую деятельность. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, студенты 1-2 курсов 
учреждений СПО и вузов, исследовательские интересы и творческая деятельность которых направле-
ны на глубокое и разностороннее изучение природы, общества, человека, технического и народного, 
творчества. 

Конференция проводится в форме конкурса в два этапа по направлениям:  
– гуманитарные и общественные науки;  
– естественные и математические науки;  
– народное искусство и культурное наследие народов России; 
– научно-технические творчество молодежи. 
1 этап – отборочный с 23 по 25 марта 2022 г. – через представление конкурсных работ в экс-

пертную комиссию оргкомитета по адресу: amti.shagvnauku@mail.ru. 
Работы, представляемые на конкурс, должны иметь только одного автора, носить исследова-

тельский характер, отличаться актуальностью и новизной, теоретической и практической значимо-
стью, грамотным и логичным изложением, сопровождаться выводами и выполнены в среде MS Office 
Word и PowerPoint 2007/2010 в соответствии с общепринятыми требованиями оформления текстовых 
и графических документов. Объем работы до 16 страниц формата А4, междустрочный интервал 
одинарный, шрифт Times New Roman размером 14. На титуле работы печатается название работы, 
на следующей строке – фамилия, имя, отчество авторов (полностью), контактный телефон, адрес 
электронной почты, ниже - название учебного заведения, класс, далее ниже – фамилия, имя, отче-
ство и должность учителя-руководителя работы.  

2 этап –заключительный, состоится 27 марта 2022 г. на базе АМТИ, в формате конкурса 
презентаций работ, отмеченных экспертным советом. Продолжительность выступления – до 10 
минут. 

По итогам заключительного этапа авторы и руководители лучших работ награждаются ди-
пломами победителей, лауреатов и участников конкурса. Работы, содержащие элементы научных 
исследований, лучшие образцы народного творчества и культурного наследия народов России и Ку-
бани будут опубликованы в сборнике научных статей АМТИ. 

Справки по тел.: 8 (86137) 4-02-74 – начальник центра довузовской подготовки АМТИ Ли-
винская Елена Юрьевна.  

Дополнительный e-mail: a.i.sharnov@mail.ru – зам.директора по НРиИ АМТИ, доц. Шарнов 
Александр Иванович. 
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