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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Ваших учеников принять участие в научно-практической конференции 

школьников «Биологические науки: прошлое, настоящее, будущее» 

 

Проведение конференции способствует выявлению школьников, проявляющих интерес к 

исследовательской работе в области биологии, позволяет расширить взаимодействие между вузом 

и школой для организации работы с одаренными детьми, целенаправленного проведения 

профориентационной работы. 

Организатор: кафедра биологии и химии ЕИ КФУ. 

Статус: Республиканская научно-практическая конференция школьников. 

Цель конференции: создание условий, стимулирующих развитие интеллектуального 

творчества учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую деятельность в области 

эколого-биологических наук. 

Задачи конференции: проведение конференции способствует выявлению школьников, 

проявляющих интерес к исследовательской работе в области биологии, позволяет расширить 

взаимодействие между вузом и школой для организации работы с одаренными детьми, 

целенаправленного проведения профориентационной работы. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

История биологии (принимаются исследовательские работы реферативного плана). 

Прикладная биология (принимаются исследовательские работы практического плана). 

Человек и среда обитания (принимаются исследовательские работы практического и 

реферативного плана). 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

В конференции принимают участие школьники 8-11 классов средних общеобразова-тельных 

учебных заведений Республики Татарстан (школы, лицеи, гимназии). 

Конференция проводится 12 марта 2022 года в дистанционном формате. 

Участники представляют в оргкомитет конференции заявку на участие (в установленной 

форме) и исследовательскую работу участника (-ов) в электронной форме до 1 марта 2022 года на 

адрес: biofak_6@mail.ru 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной научно-практической конференции школьников 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

 

Ф.И.О. участника (ов) конференции  

Класс, школа  

Название работы  

Ф.И.О. руководителя, должность, место 

работы, телефон, e-mail 

 



 

 

 

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 рецензированию 

экспертными комиссиями. 

Выступать с докладом на конференции могут те участники, которые включены в программу 

Конференций экспертными советами научных секций. Выступление про водится вдистанционном 

формате. 

Регламент выступления участников конференции предусматривает публичную защиту 

исследовательской работы (продолжительность - до 7 мин.) и дискуссии (продолжительность – до 

5 мин.). Доклад может сопровождаться демонстрацией презентации (PowerPoint Presentation 2003). 

Секционные заседания является открытыми. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 

литература,приложение. 

Оформление печатной работы. Текст печатается в редакторе Мiсrosоft Office Word, 14 

пунктов на одной стороне стандартного 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 2 интервала. Точка в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, без абзаца, не ставится. Подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке не 

допускается. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители (1 место) и призеры (11 и 111места) конференции награждаются Дипломами I, 

II, III степени. 

Научные руководители победителей и призеров Конференции поощряются 

благодарственными письмами. Все участники конференции получают сертификат «Участника 

конференции». 
 
 

Оргкомитет конференции 
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