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Всероссийская научно-практическая конференция школьников
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

28 февраля, г. Елабуга

Цель конференции – создание условий, стимулирующих развитие интеллектуального 
творчества учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую деятельность в об-
ласти эколого-биологических наук

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

 Биология и химия – науки XXI века
 Вопросы практической валеологии
 Прикладная биология
 Здоровье и среда обитания

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
  9.00 – 10.00 - Регистрация участников конференции 
10.00 – 10.30 - Открытие конференции 
10.30 – 13.30 – Работа по секциям
13.30 – 14.00 – Обед (Кафе «Сытый студент»)
14.00 – 15.00 – Подведение итогов конференции

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
В Конференции принимают участие школьники 7-11 классов средних общеобразова-

тельных учебных заведений Поволжского региона (школы, лицеи, гимназии).
Выступать с докладом на очном туре Конференции могут те участники, которые вклю-

чены в программу Конференций экспертными советами научных секций. На очный тур уча-
стники представляют всю работу в распечатанном виде.

Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичную защиту
исследовательской работы (продолжительность –  до 7 мин.)  и дискуссии (продолжитель-
ность – до 5 мин.). Доклад может сопровождаться демонстрацией презентации (PowerPoint
Presentation 2003). Очный тур является открытым.

Научно-исследовательские работы учащихся не возвращаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ



Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключе-
ние, литература, приложение

Оформление печатной работы:
Текст печатается в редакторе Microsoft Office Word, 14 пунктов на одной стороне стан-

дартного листа белой односортной бумаги через 1,5 межстрочных интервала. Поля: левое –
30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Контуры полей не наносятся. Абзац – 1
см. Расстояние между названием главы и последующим текстом, между заголовками главы
и параграфа – по 3 интервала. Точка в конце заголовка, располагаемого посредине строки,
без абзаца, не ставится. Подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке не допуска-
ется.

Печатная работа должна быть помещена в папку со скоросшивателем с прозрачным
верхним листом.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители (I место) и призеры (II и III места) Конференции награждаются Дипломами

I, II, III степени. Лауреаты (IV и V места) награждаются грамотами.
Победители и призеры Конференции, поступившие в текущем году на биологи-

ческий факультет филиала КФУ в г. Елабуга, награждаются доплатой к стипендии в
течение первого года обучения.

Научные руководители победителей и призеров Конференции поощряются Благодар-
ственными письмами. Участники II тура Конференции получают сертификат участника Кон-
ференции.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конференции берёт на себя

филиал КФУ в г. Елабуга.
Оплата проезда, проживания и питания во время проведения очного тура конфе-

ренции производится участниками.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Республика Татарстан, 423600 г.Елабуга, ул.Казанская, 89 филиал ФГАОУ ВПО КФУ в

г. Елабуга.
Проезд: остановка «Университет» (автобусы № 2, 3, 6, 8, 9, 10).
По необходимости предоставляется комната в общежитии. Бронирование и более по-

дробная информация по тел. 8(85557) 7-54-55.

Контакты:  biofak_6@mail.ru 
8(85557) 7-54-55 деканат биологического факультета


