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Оргкомитет конференции:
д.б.н. профессор Боровский Геннадий Борисович, зам. директора по научной работе, куратор МША СИФИБР СО РАН
к.б.н. Копытина Татьяна Васильевна, ученый секретарь СИФИБР СО РАН 
к.б.н. Калугина Ольга Владимировна, председатель Школьной комиссии, координатор МША СИФИБР СО РАН 
e-mail: olignat32@inbox.ru
тел.89025777202
к.б.н. Иванова Мария Владимировна
к.б.н. Чернышева Ольга Александровна председатели блока младших (1-4) классов
к.б.н. Кузакова Ольга Васильевна председатель блока средних (5-8) классов
к.б.н. Нестеркина Ирина Сергеевна
председатель блока старших (9-11) классов
к.б.н. Шергина Ольга Владимировна и
к.б.н. Бельков Вадим Игоревич, техническое обеспечение конференции
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Федеральное государственное учреждение науки Сибирский институт физиологии и биохимии растений 
Сибирского отделения  Российской академии наук
(СИФИБР  СО  РАН)

XIII Областная 
научно-практическая
Конференция 
Малой Школьной Академии
при СИФИБР СО РАН
"Растительный мир Байкальского региона глазами школьников"

12 апреля 2018 г.
Иркутск 
Адрес оргкомитета конференции:
664033, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 132, 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

Ключевые даты:
Срок подачи заявок на конференцию 
до 29 декабря 2017 г.
Срок подачи материалов конференции 
до 2 марта 2018 г. 

Проведение конференции 
12 апреля 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений (СИФИБР СО РАН) проводит свою ежегодную конференцию школьников. В 2018 г. состоится XIII Областная научно-практическая Конференция Малой Школьной Академии (МША) при СИФИБР СО РАН «Растительный мир Байкальского региона глазами школьников».
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция будет проходить при поддержке МКУ «Информационно-методического центра развития образования» (МКУ «ИМЦРО»), Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, некоммерческой ассоциации «Защитим Байкал вместе».
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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: от моделирования ландшафтов, до биохимических исследований. 
Правила оформления материалов на конференцию МША при СИФИБР СО РАН «Растительный мир Байкальского региона глазами школьников»:

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 (курсив). Выравнивание по левому краю.
4. Руководитель работы: буквы строчные, шрифт обычный. Выравнивание по левому краю.
6. Текст материалов (не более 2 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, межстрочный интервал 1,0. Текст - выравнивание по ширине. Абзац  1,0 см.
Заголовки разделов: буквы строчные, шрифт полужирный.

Образец оформления материалов и форма заявки во вложенном файле.


Обращаем Ваше внимание на то, что материалы, оформленные не по требованиям, не будут включены в печатный сборник.


Заявки на участие в конференции,  материалы конференции просим направлять по электронной почте на адрес Председателя школьной комиссии Калугиной Ольги Владимировны
e-mail: сonf-msa@mail.ru" сonf-msa@mail.ru
тел. 89025777202



Убедитесь, что ваша почта получена! Если в течение недели Вы не получите подтверждения об этом от Оргкомитета, повторите отправку.


Информационное сообщение № 2 будет выслано в марте 2018  года с
Предварительной Программой конференции


Будем рады видеть Вас на нашей конференции.
Информация на сайте: www.sifibr.irk.ru
Благодарим за проявленный интерес!

