18 – 20 марта 2011 года –
ХХХVI НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова
1820 марта 2011 года состоится XXXVI научнопрактическая конференция Донской Академии
Наук Юных Исследователей им. Ю. А. Жданова (ДАНЮИ).
ДАНЮИ  одно из старейших в стране объединений
учебноисследовательской деятельности
старшеклассников.
Подготовка к конференции началась. Идет подбор
тематики докладов для секций, юные исследователи
приступают к изучению соответствующей литературы
и анализу собственных наблюдений.
Руководители секций ДАНЮИ готовы
консультировать в соответствии с графиком (см. на
сайте: www.aidarkin.sfedu.ru/danyi) как самих
учащихся, так и их наставников.
Желающие могут получить методические
рекомендации по структуре исследовательской
работы, методике ее написания и оформления,
срокам подачи заявок и т.д.
Подробную информации по интересующим вас
вопросам можно получить по адресу:
344007, г. РостовнаДону, ул. Б. Садовая, 55, МОУ
ДОД Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова
наДону.
К участию в конференции приглашаются:
учащиеся 8 11 классов общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев, колледжей, профессионально
технических училищ, учреждений дополнительного
образования детей.
Для участия в весенней конференции
необходимо представить следующие материалы:
1. Заявку на участие по установленному образцу;
2. Тезисы доклада (в печатном и электронном
виде, объем не более 1 стр., шрифт 12, интервал 1,5,
Times New Roman);
3. Текст исследовательской работы, оформленный
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
ней.
Работы, представленные на конференцию, должны
отличаться:
 исследовательским характером;

 актуальностью;
 практической значимостью;
 грамотным изложением материала;
 наглядностью.
Заявки и тезисы принимаются Оргкомитетом
ежедневно с 11 января по 19 февраля 2011 года по
адресу: г. РостовнаДону, ул. Б. Садовая, 55, МОУ
ДОД ДТДиМ, каб. 407 и 12.
Образец заявки и документация на сайтах:
www.aidarkin.sfedu.ru/danyi со ссылкой на сайт
МОУ ДОД ДТДиМ
Email: dtdimnauka@yandex.ru
Контактные телефоны: (863) 2828342 – каб.
407.
(863) 2408859 – каб. 12 .
Проезд, питание и проживание иногородних
участников за счёт командирующих организаций.
В рамках конференции предусматриваются:
 День науки (лекции ученых по различным
областям знаний);
 Круглые столы и дискуссии;
 Работа психологической службы;
 Работа прессслужбы;
 Презентация секций ДАНЮИ;
 Посещение Информационного центра по атомной
энергии;
 Работа мобильного планетария.
Контактные телефоны представителей
оргкомитета:
ДЕРЮГИНА Елена Викторовна, заведующая
отделом инновационных проектов МОУ ДОД ДТДиМ,
ЩАДНЕВА Мария Евгеньевна, методист отдела
инновационных проектов МОУ ДОД ДТДиМ (863)
240 88 59 – ком. 12.
КАРПОВА Елена Анатольевна, методист ДАНЮИ 
(863) 282 83 42 – ком. 407; 8 951 532 84 68.

Донская академия наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова
(филиал Всероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», Ростовское региональное отделение
Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь»)
приглашает вас на занятия в детские объединения отдела инновационных проектов
Дворца творчества детей и молодёжи.
Опытные педагоги помогут вам совершить увлекательное путешествие в страну знаний.
Под руководством учёных ЮФУ и педагогов дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова
наДону вы сможете:
 познакомиться с тайнами Вселенной в учебнометодическом комплексе «Обсерватория ЮФУ» п.
Недвиговка Ростовской области;
 стать участником выездной школы «Молодые ученые» на базе Специальной астрофизической
обсерватории РАН, п. Нижний Архыз КарачаевоЧеркесской республики;
 исследовать загадки древних цивилизаций, увидеть уникальные объекты археологии России и
зарубежья, поработав в составе археологического лагеря;
 принять участие в научных экспериментах, наблюдениях, летних экспедициях юных исследователей;
 научиться профессионально работать с научной литературой в библиотеке;
 приобрести опыт выступлений на семинарах и конференциях.
Вас ждут собственные научные открытия, увлекательные походы и экскурсии по родному краю, а также
викторины, конкурсы и интересные встречи с коллегамиединомышленниками.

