
      

 
Оргкомитет конференции: 

к.б.н. Калугина Ольга Владимировна, 

руководитель АНО «Содействие 

исследовательской деятельности 

учащихся в области биологии», 

председатель Малой Школьной 

Академии (МША)  

к.б.н. Шергина Ольга Владимировна, 

зам. руководителя АНО МША  

к.б.н. Дорофеев Николай 

Владимирович, зам. директора СИФИБР 

СО РАН по прикладной и 

инновационной работе 

к.б.н. Оскорбина Мария Владимировна 

Богданович Ольга Игоревна, вед. 

специалист по прикладной и 

инновационной деятельности 

к.б.н. Филинова Надежда Владимировна  

Семенова Юлия Викторовна, секретарь 

Симакова Анастасия Александровна, 

секретарь 

 

 
 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Содействие исследовательской 

деятельности учащихся в области 

биологии» (АНО «МША»), 

Федеральное государственное учреждение 

науки Сибирский институт физиологии и 

биохимии растений  

Сибирского отделения Российской  

академии наук (СИФИБР  СО  РАН), 

Детский технопарк «Кванториум Байкал» 

при 

 

поддержке Фонда Президентских грантов  

 

проводят 

 

XXVVIIII    

ВВссееррооссссииййссккууюю    

научно-практическую  

ооннллааййнн 

конференцию школьников 

««ИИззууччааяя  ммиирр  рраассттеенниийй»»  
 

 

 

 

Адрес оргкомитета 

конференции: 

664033, г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 132,  

Сибирский институт физиологии 

и биохимии растений СО РАН 

 

 

Ключевые даты: 

Срок подачи заявки и 

материалов конференции  

до 14 марта 2022 г. 
 

 

Дата проведения  

конференции  

7 апреля 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ  

 

Автономная некоммерческая 

организация «Содействие 

исследовательской деятельности 

учащихся в области биологии» (АНО 

«МША») и Федеральное 

государственное учреждение науки 

Сибирский институт физиологии и 

биохимии растений Сибирского 

отделения Российской академии наук 

(СИФИБР СО РАН) при поддержке 

Фонда Президентских грантов в 2022 г. 

проводят XVII Всероссийскую научно-

практическую конференцию 

школьников «Изучая мир растений».  

 

 

Цель конференции: расширение 

и закрепление знаний детей об 

удивительном и многообразном мире 

растений Байкальского региона, 

акцентирование внимания на 

экологических проблемах, 

формирование у школьников 

экологического сознания и стремления 

к бережному отношению к природе, 

активному участию в деле защиты 

окружающей среды. 

 

 

К участию приглашаются 

учащиеся младших, средних и старших 

классов школ и учреждений 

внешкольного образования, объектом 

исследований которых являются 

растения, при этом тематика работ 

может быть самой разнообразной. 

 

 

Для участия в конференции 

необходимо пройти регистрацию и 

заполнить заявку по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSdLLwCU1VAr9VH35IFqrojZRhdkju

sEDxu6dco5zp3DG25B_g/viewform?usp

=sf_link 

 

 

Участие в конференции бесплатное! 

 

 

Тексты материалов участников 

будут опубликованы в виде 

сборника в электронном формате и 

размещены на сайтах: 

www.sifibr.irk.ru, www. 

msha.sifibr.irk.ru, 

http://vk.com/public178637291, 

http://www.facebook.com/sippb.sbb.ras 

 

 

 

 

Правила оформления материалов: 

 

1. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА: буквы 

заглавные, шрифт Times New Roman, 

12 пт, полужирный. Выравнивание по 

центру.  

2. Фамилия, Имя автора: буквы 

строчные, шрифт Times New Roman, 12 

пт, полужирный. Выравнивание по 

левому краю.  

3. Город, школа, класс: буквы 

строчные, шрифт Times New Roman, 12 

пт, курсив. Выравнивание по левому 

краю. 

4. Руководитель работы (ФИО, 

должность): буквы строчные, шрифт 

Times New Roman, 12 пт, Обычный. 

Выравнивание по левому краю. 

5. Текст материалов (не более 3 стр.), 

включая таблицы (не более 2) и 

рисунки (не более 3 иллюстраций). 

Поля: левое 3 см, правое – 1 см, 

верхнее и нижнее по 1,5 см. Шрифт 

Times New Roman, 12 пт, Обычный, 

межстрочный интервал 1,0, 

выравнивание по ширине. Абзац – 1,25 

см. 

Заголовки разделов: буквы строчные, 

шрифт Times New Roman, 12 пт, 

полужирный. 
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Образец оформления 

материалов  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ И 

РАСТЕНИЙ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ  

 

Иванова Мария 

г. Иркутск, МОУ Лицей ИГУ, 3 класс. 

Руководитель работы: Петрова Нина 

Ивановна, учитель начальных классов  

 

Актуальность  
Цель исследования – 

Текст…Текст… Текст … Текст…Текст… 

Текст …Текст…Текст… Текст … 

Текст…Текст… Текст … 

 

Список литературы: 

 

Образец оформления таблицы: 

Таблица 1 

Заголовок таблицы 
 

    

    

    

 

Образец оформления рисунка: 

 
Рис. 1. Название рисунка. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что 

материалы, оформленные не по 

требованиям, не будут допущены до 

участия в конференции. 

 

Работы, представлявшиеся на нашей 

конференции ранее,  

рассматриваться не будут. 

 

Работы, присланные позже указанного 

срока, к участию в конференции 

допускаться не будут! 

 

 

 

Материалы докладов просим 

направлять по электронной почте на 

адрес конференции:  

сonf-msa@mail.ru 

тел. 89025777202 (Ольга 

Владимировна Калугина – 

председатель) 
 

 

 

 

 

Убедитесь, что ваша почта 

получена! Если в течение недели Вы не 

получите подтверждения об этом от 

Оргкомитета, повторите отправку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение № 2 

будет разослано в марте 2022 года с 

Предварительной Программой 

конференции и ссылкой для 

подключения к конференции 

 

 

 

Будем рады видеть Вас на нашей 

конференции. 

Информация на сайтах: 

www.sifibr.irk.ru, www. 

msha.sifibr.irk.ru, 

http://vk.com/public178637291, 

http://www.facebook.com/sippb.sbb.ras 

 

Благодарим за проявленный интерес! 

 

mailto:сonf-msa@mail.ru
http://www.sifibr.irk.ru/
http://www.sifibr.irk.ru/
http://www.sifibr.irk.ru/
http://vk.com/public178637291
http://www.facebook.com/sippb.sbb.ras

