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Информационное письмо

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

                 8 февраля 2016 года, 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:

 Прикладная экология и биология (принимаются исследовательские работы практиче-
ского плана, участники – школьники 7-11 классов);

 История  биологии (принимаются  исследовательские  работы  реферативного  плана,
участники – школьники 7-11 классов);

 Валеология – наука о здоровом образе жизни (принимаются исследовательские работы
практического и реферативного плана, участники – школьники 7-11 классов).

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

В конференции принимают участие школьники 7-11 классов средних общеобразова-
тельных учебных заведений Поволжского региона (школы, лицеи, гимназии).

Конференция проводится 8 февраля 2016 года.
Участники представляют в оргкомитет конференции заявку на участие (в установлен-

ной форме) и исследовательскую работу участника (-ов) в электронной форме до 1 февраля
2016 года на адрес: biofak_6@mail.ru 

Заявка и печатная работа представляются на отдельных файлах с указанием фамилии
(Заявка_Иванов, Текст_Иванов), вложенные в одну папку с указанием фамилии участника.

Поступившие в установленный срок исследовательские работы подлежат рецензиро-
ванию экспертными комиссиями. 

Выступать с докладом на конференции могут те участники, которые включены в про-
грамму Конференций экспертными советами научных секций. Для выступления на конфе-
ренции участники 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). Секционные заседания является открытыми.

Научно-исследовательские работы учащихся не возвращаются.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
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ЗАЯВОК И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Оформление заявок:
ЗАЯВКА

на участие во всероссийской научно-практической конференции школьников
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

1
ФИО участника (-ов) конферен-
ции

2 Класс, школа
3 Адрес школы, телефон, е-mail
4 Название направления
5 Название работы

6

ФИО руководителя, должность, 
место работы (полное название 
учебного заведения по Уставу), 
телефон, e-mail

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. Научные руководители победителей конференции поощряются благодар-
ственными письмами. Все участники получают «Сертификат участника конференции».

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции берёт на себя
Елабужский институт (филиал) КФУ.

Оплата проезда и питания во время проведения конференции производится участни-
ками.

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


