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Второе информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе 
 

ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ – СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ» 

 

Иркутск 

13-14 сентября 2018 года 

 

Страница Конференции: http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/   

Страница Школьной секции: http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/youth/school-

section 
 

Конференция проводится в честь крупнейшего для сибирской науки события – 90-

летия Лимнологического института СО РАН. 

Последние пятьдесят лет характеризуются интенсивным воздействием локальных и 

глобальных антропогенных факторов на экосистему пресноводных водоемов независимо от 

их размеров. При этом антропогенный фактор может быть наложен на внутренние циклы 

водоемов. В ходе работы конференции предполагается провести широкое обсуждение 

современного развития экосистем разнообразных пресноводных водоемов в условиях 

ландшафтно-климатических изменений и возрастающей антропогенной нагрузки.  
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В рамках Конференции будет проводиться Школьная секция для учащихся 8-11 классов, 

выполняющих научно-исследовательскую работу под руководством педагогов и/или научных 

сотрудников.  

 

Целью проведения Школьной секции является привлечение молодежи к участию в научных 

междисциплинарных исследованиях, развитие сотрудничества научного сообщества с 

учреждениями дополнительно и общего среднего образования, обучение школьников умениям 

и навыкам исследовательской работы с целью профессиональной ориентации. 

 

Организация конференции: 

 Заявки на участие в Конференции и тезисы в электронном виде (правила оформления см. в 

Приложении) направляются по электронному адресу Maikova@lin.irk.ru (Майковой Ольге 

Олеговне, с пометкой в теме письма «Школьная секция») до 1 августа 2018 года.  Программа 

Школьной секции Конференции формируется на основе отобранных работ (реферативные 

работы не принимаются).  

 20 августа на странице Школьной секции будет размещен список участников, 

прошедших отбор для очного участия. 

 Участники Школьной секции Конференции — учащиеся 8-11 классов. 

 Дата и место проведения: 14 сентября 2018 года в библиотеке им. И.И. Молчанова-

Сибирского (ул. Лермонтова, 253, г. Иркутск). 

 Направления Школьной секции: 1) байкаловедение, 2) экология, 3) ботаника, 4) зоология 

(возможно создание дополнительной секции в случае необходимости). 

 Регламент защиты исследовательских работ — до 7 минут, ответы на вопросы — 3-5 минут. 

 Проживание (для участников из других городов России) и питание за свой счет.  
Варианты размещения представлены на сайте Конференции: 

http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/venue/accommodation. Со стороны организаторов 

предоставляется помощь в выборе и бронировании номера в отеле/гостинице. 

 

Организационный взнос за участие в Школьной секции Конференции составляет 500 

руб. Оплата взноса осуществляется при регистрации в день Конференции.  

В орг. взнос входит: печать сборника тезисов, пакет участника, печать сертификатов и 

дипломов. 

 

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 

 Структура работы и ее защита 

 

 

В рамках Конференции планируется экскурсия в Байкальский музей ИНЦ СО 

РАН (пос. Листвянка, Иркутская обл., ул. Академическая, 1А). Входной билет в 

музей: детский (школьный возраст) – 190 руб., взрослый – 310 руб. Стоимость 

проезда до места и обратно уточняется. 
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Предварительная программа работы Школьной секции Конференции 

 

13 сентября: 

Прибытие и размещение в гостиницах города Иркутска участников Школьной 

секции из других городов. 

Экскурсия в Байкальский музей (посёлок Листвянка).  

 

14 сентября: 

9.00-10.00 – регистрация участников (библиотека им. И.И. Молчанова-

Сибирского) 

10.00-11.00 – Работа направлений Школьной секции Конференции (ауд. 723, 703, 

706, 204 

библиотеки им. Молчанова-Сибирского), 

11.00-11.20 – кофе-брейк. 

11.20-13.00 – продолжение работы Школьной секции. 

13.00-14.00 – Обеденный перерыв для участников Школьной секции 

(Литературное кафе 

библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского). Питание осуществляется за счет 

участников (не входит в орг. взнос), стоимость обеда 300 руб., 

14.00-15.00  – экскурсия по библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

15.00-16.00 – 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, награждение победителей секций. 

  

 

Координаты организаторов Школьной секции Конференции:  

тел. 89086610348 Майкова Ольга Олеговна (Maikova@lin.irk.ru),  

       89149509604 Сапожникова Юлия Павловна. 
 

 



Приложение 1.  

Заявка на участие 

 

№ ФИО 

участника 

 

Учреждение 

(МБОУ), 

класс 

Тема 

работы 

Направле-

ние 

ФИО и 

контакты 

руководител

я (телефон, 

эл. почта) 

Обед 

14.09 

(да, нет), 

300 руб.  

Экскурсия в 

Байкальски

й музей 

(да, нет) 

1        

2        

 

 

Обратите 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: 

 

 

Добро пожаловать на Конференцию! 

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. 


