Положение
о Школьной секции
Шестой Международной Байкальской
Верещагинской конференции

http://lin.irk.ru/6vbc/ru/
Каждые пять лет, начиная с 1989 г., Лимнологическим институтом СО РАН проводится
международная конференция в память о выдающемся российском ученом Г.Ю. Верещагине,
организаторе и руководителе комплексных широкомасштабных исследований озера Байкал. В
этой конференции по традиции участвуют специалисты разного профиля, занимающиеся
исследованием озера Байкал и других водоемов мира.
В 2015 году в рамках Конференции будет проводиться Школьная секция для учащихся 6-11
классов, выполняющих научно-исследовательскую работу под руководством педагогов. Целью
проведения Школьной секции является привлечение молодежи к участию в научных
междисциплинарных исследованиях, развитие сотрудничества научного сообщества с
учреждениями общего среднего образования, обучение школьников умениям и навыкам
исследовательской работы с целью профессиональной ориентации.
Организация конференции:
- Заявки на участие в Конференции, тезисы в электронном виде (не более 1 страницы)
направляются по электронному адресу Оргкомитета Конференции vconference@mail.ru (с
пометкой в теме письма «Школьная секция») до 10 августа 2015 года с опубликованием тезисов
или до 1 сентября 2015 года без опубликования тезисов в сборнике. Программа Школьной
секции Конференции формируется на основе отобранных работ (реферативные работы не
принимаются). Контакты для справок - тел. 89086610348 Майкова Ольга Олеговна,
89149509604 Сапожникова Юлия Павловна).
Участники Школьной секции Конференции — учащиеся 6-11 классов.
- Работа Школьной секции Конференции будет проводиться с 7 по 12 сентября 2015 года на
базе библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253, г. Иркутск).
- Работа в рамках Школьной секции планируется проводиться по следующим направлениям: 1)
байкаловедение, 2) экология, 3) ботаника, 4) зоология (возможно создание дополнительной
секции в случае необходимости).
- Регламент защиты исследовательских работ: защита до 7 минут, ответы на вопросы до 3
минут.
Организационный взнос за участие в Школьной секции Конференции не взимается.
Критерии, использующиеся при оценке зашиты исследовательских работ.
Самостоятельный поиск, эксперимент, сравнительный анализ
Практическое значение результатов
Использование знаний вне школьной программы данного возраста
Эрудированность автора в рассматриваемой области
Композиция работы и ее защита
Приложение 1. Заявка на участие
№

ФИ
участника

МБОУ

Класс

Тема работы

Направление

ФИО руководителя

Обратить внимание на правильность написания фамилий, имен и отчеств!

Приложение 2. Требования к оформлению тезисов
Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New
Roman, размер 12 пт одинарным межстрочным интервалом. Заголовок печатать прописными
буквами по центру страницы полужирным шрифтом (размер 14 пт), точку в конце заголовка
не ставить.
Под названием тезисов следуют ФИО автора/авторов, организация, класс, адрес
организации, руководитель работы (ФИО, ученая степень, должность, место работы),
электронный адрес автора/авторов или руководителя по центру страницы
Пример:

НАЗВАНИЕ (Times New Roman, 14 pt, capital bold)
Гордина М.А. (Times New Roman, 12 pt, bold)

МБОУ «Гимназия №1», 9 класс, г. Иркутск, (Times New Roman, 12 pt)
Руководитель работы: Сидорова Т.В., к.б.н., учитель биологии МБОУ «Гимназия №1»
e-mail (Times New Roman, 12 pt)
Реферат должен быть кратким и включать цель работы, основные результаты и
выводы. Текст должен быть набран в Times New Roman, 12 пт, через один интервал,
выравнивание по ширине и не должен превышать 500 слов.
Приложение 3. Предварительная программа Школьной секции Конференции
7-12 сентября, понедельник — суббота
Работа в рамках основной программы Верещагинской конференции http://lin.irk.ru/6vbc/ru/program
Дополнение к программе в рамках Школьной секции:
7 сентября, понедельник
09.00-10.00 Регистрация участников Симпозиума (холл большого конференц-зал ЛИН СО РАН, УланБаторская, 3).
10.00 -11.00 Торжественное открытие Конференции (большой конференц-зал ЛИН СО РАН, УланБаторская, 3): Ерощенко С.В., губернатор Иркутской области; Грачев М.А., академик, директор, ЛИН СО
РАН, председатель Конференции; Суханова Л.В., к.б.н., зам. директора ЛИН СО РАН, сопредседатель
Конференции; Минами Х., проф., Технологический институт Китами, Китами, Япония; Янике Р., проф.,
Институт физики атмосферы, Университет Майнца, Майнц, Германия; Стасюлевич О.К., директор
ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского.
12 сентября, суббота
10.00-13.00 Работа направлений Школьной секции Конференции (ауд. 723, 703, 706, 204 библиотеки
им. Молчанова-Сибирского),
13.00-14.30 Обеденный перерыв (Литературное кафе библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского).
Питание осуществляется за счет участников, стоимость 170 руб.
14.30-16.00 Торжественное закрытие Школьной секции Конференции (ауд. 204 библиотеки им. И.И.
Молчанова-Сибирского): Научно-популярные лекции сотрудников Лимнологического института СО РАН;
показ научно-популярного фильма об озере Байкал; подведение итогов, вручение дипломов за лучшие
работы.

Добро пожаловать на Конференцию!
Адрес Оргкомитета:
Лимнологический институт СО РАН
664033, г. Иркутск, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 3
Рабочий телефон: +7 (3952) 422-695
Мобильный телефон: +7 908-661-03-48, +7 914-950-960-4
Факс: +7 (3952) 425-405
E-mail: vconference@mail.ru (для регистрации и переписки)

