
Уважаемые друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

фестивале науки 

(II научно-практическая конференция) 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ – 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

УНИВЕРСИТЕТА», 

который состоится на факультете 

электротехнических систем 

Луганского национального 

университета 

 имени Владимира Даля  

04 – 05 декабря 2019 года 
 

 

 

План мероприятий фестиваля 

 

04.12.2019 г. 

10.00–12.00 – регистрация и размещение 

докладов на стендах. 

12.00 – открытие фестиваля науки. 

12.30–16.00 – ознакомление и обсуждение 

стендовых докладов. 

Проведение обсуждения стендовых докладов 

будет проходить в свободной и непринужденной 

обстановке непосредственно с авторами 

докладов. 

 

05.12.2019 г. 

10.00–13.30 – продолжение обсуждение 

стендовых докладов 

14.00–15.00 – подведение итогов фестиваля и 

награждение участников. 

 

Условия участия  
 

К участию в фестивале науки 

приглашаются школьники, учащиеся 

техникумов, колледжей, студенты, 

аспиранты и молодые ученые. 

Материалы представляются в виде 

стендовых докладов. Возможно размещение 

действующих образцов разработанных 

устройств возле стенда. 

Рассматриваются все работы в области 

науки и техники, в том числе социально-

общественные, политические, экономи-

ческие, юридические и др. Важно, чтобы 

работа носила инновационный характер и 

могла быть реализована на территории ЛНР. 

Для представления материала не 

требуется строгих научных и громоздких 

теоретических выкладок, приветствуются 

прежде всего творческие проекты, которые 

носят прикладной характер. 
 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА 
 

Авторы в качестве демонстрационных 

материалов могут использовать записи 

регистрирующих приборов, фрагменты 

лабораторных журналов, инструментарий, 

образцы новых изделий и т.п. Доклад не должен 

быть перегружен второстепенной информацией. 

Во время проведения конференции возле 

представленного стендового доклада должен 

находиться минимум один из авторов и быть 

готовым дать исчерпывающую информацию, 

касающуюся сути выполненных исследований. 

 

 

Основные требования к оформлению: 

1. Информация на одном листе формата А1 

(книжная ориентация). 

 

 
 

2. Размер графики и фотографий не менее 

20х15 см. Допускается выделение цветом. Все 

изображения должны быть удобны для 

восприятия. 

3. Структура стендового доклада:  

 название доклада (Arial, кегль 75, по 

центру); 

 ФИО и место работы/учебы авторов 

(Arial, кегль 42, по центру); 

 основные разделы – цели и задачи работы, 

методы, результаты (Arial, кегль 30). 

 



 

Оргкомитет фестиваля науки 

91034, ЛНР, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, 

факультет электротехнических систем. 

Телефон: (072) 103-90-20, (095) 591-01-93 

E-mail: dahl.pribory@yandex.ru 

 

 
 

Заявка участника фестиваля науки 

 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Организация______________________________ 

Факультет, группа (для студентов)___________ 

Класс (для школьников)____________________ 

Кафедра (для аспирантов и молодых ученых) 

________________________________________ 

 

ФИО, научная степень 

ученое звание, должность руководителя______ 

________________________________________ 

Почтовый адрес__________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

E-mail___________________________________ 

Название стендового доклада_______________ 

________________________________________ 

Перечень представляемого оборудования и 

необходимого оснащения__________________ 

________________________________________ 

 

Окончательная информация (приглашение, 

программа фестиваля со списком участников и 

темами докладов) будет разослана до 

01.12.2019г. 

 

 

 

 

 
 

Для участия в фестивале науки  

Вам необходимо 

направить на электронную почту 

оргкомитета: 

 

до 20 ноября 2019 года 

- заявку на участие в фестивале; 

- файл с аннотацией доклада; 

 

до 27 ноября 2019 года 

- файл (*.jpg) с копией стендового 

доклада, оформленного согласно 

требованиям. 

 

 

 

 
По результатам работы фестиваля 

науки лучшие стендовые доклады 

будут награждены дипломами и 

ценными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки ЛНР 

Луганский национальный университет 

 имени Владимира Даля 

Факультет электротехнических систем 

Кафедра «Приборы» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-летию кафедры «Приборы» 

и 100-летию Университета посвящается 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2019 

 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ – НАСТОЯЩЕЕ 

И БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТА» 

 

Научно-технические достижения и 

разработки учащейся молодежи и 

молодых ученых 

 
 

04 – 05 декабря 2019 года 
 

г. Луганск 

mailto:dahl.pribory@yandex.ru

