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Приоритетные направления развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации
• 1. Безопасность и противодействие терроризму.

• 2. Индустрия наносистем.

• 3. Информационно-телекоммуникационные системы.

• 4. Науки о жизни.

• 5. Перспективные виды вооружения, военной 
и специальной техники.

• 6. Рациональное природопользование.

• 7. Транспортные и космические системы.

• 8. Энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика.

Перечень Приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации.pdf - https://docviewer.yandex.ru



Федеральное государственное бюджетное 

учреждение

«Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере»

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«УМНИК») - https://umnik.emtc.ru/

Отбор участников осуществляется по направлениям:

Н1. Цифровые технологии

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения

Н3. Новые материалы и химические технологии

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии

Н5. Биотехнологии

Н6. Ресурсосберегающая энергетика



Участниками могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 
лет, 

В соответствии с целью и задачами Конкурс проводится по следующим направлениям: 

• «Образование»; 

• «Здравоохранение»; 

• «Оказание социальных услуг»; 

• «Средства массовой информации»; 

• «Добровольчество и волонтерская деятельность»; 

• «Гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»; 

• «Противодействие экстремизму и его проявлениям в молодежной среде» 

• «Культура»; 

• «Организация отдыха»; 

• «Физическая культура и спорт»; 

• «Развитие туризма»; 

• «Экология»; 

• «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде»; 

• «Местное самоуправление». 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ 



Фонд Президентских грантов
http://www.kremlin.ru/events/administration;

https://pishemgrant.ru

http://www.kremlin.ru/events/administration


Срок приема заявок на участие во втором 

конкурсе: 

начало приема заявок – 1 февраля 2021 г; 

окончание приема заявок – 15 марта 2021 г

• Качественно подготовить заявку поможет и 
онлайн-курс «Социальное проектирование: 
от идеи до президентского гранта», который 
размещен на сайте фонда.

• Для подбора НКО – nina_kocheewa@mail.ru

https://онлайнкурсы.президентскиегранты.рф/


• Приём заявок на соискание грантов 
региональных отделений Русского 
географического общества

• на 2021 год проходил с 24 сентября 

• по 31 октября 2020 года. 

• Приём заявок на 
соискание инициативных грантов на 
2021 год проходил с 24 сентября 

• по 4 ноября 2020 года.



eLIBRARY.RU – это научная электронная библиотека, признанная самой

крупной во всей России. В ней собраны материалы из самых разных

отраслей науки, есть масса возможностей для поиска и сбора данных. В

базе библиотеки доступно почти 8 тысяч научных журналов, из них около

3,9 тысяч отечественных и около половины зарубежных. Помимо этого,

рефераты научных трудов из 20 тысяч издательств, порядка полутора

миллиона диссертаций российских и зарубежных. Бесплатный доступ

предоставляется не ко всем материалам.







Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) является одним из

значимых показателей, по которому оценивается работоспособность,

прогресс деятеля науки. На площадке можно найти сведения по изданиям,

ученым, компаниям, отдельным трудам.

Главные особенности RSCI:
в ней собраны лучшие российские журналы в самых различных направлениях,

которые отбирают авторитетные ученые ведущих ВУЗов страны;

по значимости текст, входящий в базу, соответствует публикациям, входящим

в список ВАК;

Web of Science переводит научные труды со всех баз на английский язык, так

что результаты исследований также будут доступны и авторитетным

зарубежным ученым;

все статьи оцениваются по индексам значимости, цитируемости как внутри

системы, так и на уровне Core Collection;

аналитические способности, специальные индикаторы позволяют оценивать

труды ученых, их вклад в развитие науки в России и за ее пределами.



База данных Scopus - Скопус

Полезные статьи для себя найдут все, кто 
интересуется гуманитарными, 

естественными или точными науками, 
люди, которые посвятили свою жизнь 

искусству, медицине или технике и 
технологиям.

Это наиболее авторитетный и 
качественный информационный ресурс во 

всех вышеперечисленных сферах.



Scopus помогает



Все это и многое другое говорит о важности литературы и её 

качества.

Хорошая работа с литературой позволяет:

выбрать актуальную тему;

адекватно и максимально точно сформулировать тему;

аргументировано и коротко обосновать актуальность 

исследования;

познакомится и выбрать методику исследования;

опереться на соображения ученых мирового уровня;

сформулировать цель и задачи исследования

и другое.



Оформление работы
1
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Активный инструмент

1



Последовательность действий для проверки 

однообразия. I- выделить фрагмент текста1

2

3

4

3

1



I - Выделить фрагмент текста

Повторить последовательность 1-4

Обратить внимание на цифры в овлах

1



Чтобы сделать оформление всего документа однообразным 

можно проделать следующие действия.

Результат представлен

1

2

3

4



Если сразу после действия «выделить всё» нажать «очистить формат», то 

Вы увидите где «накосячили» при наборе текста

1,2

3

4



Результат

Надо убрать



Можно было преобразовать файл с «очищенным форматом» через 

Инструмент «Таблица»:

1 преобразовать текст в таблицу;2 вставить столбцы слева

3 вставить столбцы справа;

4 выделить крайний левый столбец и нажать нумерацию

1

2
3



С помощью функции «скрыть сетку – отображать 

сетку» можно сетку таблицы убрать, а порядок 

останется

Значки, которые не 

печатаются и при 

отключении знака не 

будут видны



Знак неактивен



Оформление таблиц, рисунков, приложений







Диаграмма 2. Распространение ??? по видовому составу

??



Попытки повторить диаграмму
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Цель: паспортизация старовозрастных деревьев «школьной горки», представляющих

историческую ценность села.

Задачи:

Найти уникальные старовозрастные деревья.

Определить таксационные показатели дерева- высота, диаметр ствола, возраст.

Дать санитарную и экологическую оценку жизненной устойчивости деревьев -

долгожителей.

Установить аншлаг «Деревья –живые памятники природы» на школьной горке.

• . Выводы

• 1.Всего выявлено на «школьной горке»  12 лиственниц-долгожительниц. Все они семенного 
происхождения. Высота лиственниц 20-25м. Возраст «безмолвных летописцев» от 178 лет до 250 лет. 

• 2.Определены таксационные показатели 5 деревьев- высота, диаметр ствола, возраст, диаметр кроны.

• 3.Дана санитарная и экологическая  оценка жизненной устойчивости деревьев- долгожителей.

• 2. Составлены паспорта на 5деревьев-патриархов.

• Почему мы сделали только 5 паспортов? Потому что, сделать паспорт дереву оказалось очень 
трудоёмким занятием, которое занимает нимало времени и сил. Лиственницы № 2, №3, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12 одной высоты (20м.), визуально примерно одного возраста.  Данные деревья 
труднодоступны, т.к. находятся за хоз. постройками, старым забором, поэтому мы работали с 
доступными старовозрастными деревьями. 

• 3.Мы узнали, что существует несколько методов определения возраста дерева. Некоторые из них 
являются достаточно точными, другие – приблизительными. Одни методы требуют спиливания или 
повреждения дерева, а другие только требуют сбора информации или определенных вычислений. Мы 
использовали, частично, деструктивный метод определения возраста деревьев, то есть с помощью 
бурава Пресслера, для самого точного определения возраста дерева. 

• 4.Мы являемся членами школьного лесничества «Берендей» и  умеем пользоваться  приборами для 
измерения возраста и размеров дерева – мерная вилка, высотомер, бур Пресстлера, эти знания и 
умения мы применили в нашей работе и в дальнейшем они нам пригодятся.

• 5.Изучая методику измерения возраста деревьев, мы думали не только о том, как более точно 
определить возраст, но и не навредить дереву.



…целью моей работы стало проведение исследований по изучению 

влияния ?????? на здоровье жителей села ????.

• Задачи:
• проанализировать  литературу по проблеме исследования;

• выяснить влияние ???  на состояние человека;

• выборочно провести мониторинг здоровья населения за 
последние 6 лет;

• провести анкетирование местных жителей;

• собрать биоматериал односельчан для проведения 
исследований на наличие хронического отравления;

• провести интервьюирование старожил села, стоматолога БУЗ 
«???»;

• встретиться с представителями некогда работающего ??? для 
получения необходимой информации;

• осветить итоги работы в СМИ.



Выводы выбраны из раздела «Заключение»

• мною была проделана большая работа начиная от интернет-опросов,

интервьюирования, анкетирования, заканчивая мониторингом

основных заболеваний и анализом содержания ??? в их волосах.

• результаты анализов биоматериала, продолжительность жизни

работников ??? говорят об обратном

• можно сделать вывод, что мы живем в экологически чистом регионе,

потому что фоновое содержание ??? составляет менее 1 мкг/г, что

является верхней границей нормативной величиной для Российской

Федерации, а также соответствует рекомендациям Национального

агентства по окружающей среде США

• Таким образом, моя гипотеза не подтвердилась. Тем не менее,

нахождение ??? рядом с селом, безусловно, влияют на общее здоровье

односельчан.


