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Городская открытая 
научно-практическая конференция 

старшеклассников по биологии 
«УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО» 

11–12 апреля 2014 г.  в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» Санкт-Петербургского
городского  Дворца  творчества  юных  состоится  XVIII ежегодная  открытая  научно-практическая
конференция школьников «Ученые будущего». Конференция всегда объединяла юных исследователей,
выполняющих  работы  в  самых  разных  областях  биологии,  становясь  центром  научного  общения.
В рамках  Конференции  молодые  ученые  могут  обменяться  опытом,  а  также  получить  советы
квалифицированных  специалистов,  кандидатов  и  докторов  биологических  наук.  Ежегодно
для школьников  организовываются  лекции  ведущих  специалистов,  посвященные  актуальным
биологическим проблемам, а также практические семинары по представлению научных работ. 

Тематические направления конференции

 Биоразнообразие  растительного  и  животного  мира  (ботаника,  зоология,  лихенология,
альгология, микология, микробиология и т. п.)

 Анатомия  и  физиология  человека  и  животных  (в  том  числе  работы  медико-биологической
тематики)

 Общая биология (генетика, биохимия, цитология, гистология, молекулярная биология и т. п.)
 Экология (гидробиология, геоботаника, экология почв, агрохимия и т. п.)
 Биология поведения животных (этология)

Участники 

Участниками  Конференции  могут  стать  молодые  исследователи  (не  старше  18  лет),  выполнившие
самостоятельную исследовательскую работу в одной из перечисленных выше областей биологии. Для
этого необходимо  с 11 января до 25 февраля 2014 года заполнить электронную форму заявки на
сайте  Конференции (bioconf.spb.ru).  При  оформлении  заявки  участникам  предоставляется
возможность  выбрать  форму  доклада  (стендовый  или  устный),  однако окончательное  решение
по этому вопросу остается за экспертным советом.

В  случае  технической  невозможности  использования  формы  регистрации  на  сайте  Конференции  Вам  необходимо
связаться с представителями оргкомитета, контактную информацию можно найти в конце письма.

Отбор заявок

Экспертный  совет  организует  отбор  заявок. Критериями  для  отбора  являются  соответствие
тематическим  направлениям  и  общий  уровень  заявленной  работы  (объем  материала,  адекватность
использованных  методов,  актуальность  полученных  результатов,  их  интерпретация  и  т. д.).
Экспертный  совет  оставляет  за  собой право  отклонить  заявку,  если  она  не  удовлетворяет  уровню
и тематике конференции, а также изменить форму доклада.  
Экспертный  совет  принимает  решение  о  включении  устных  докладов  в  программу  пленарных
выступлений только на основании результатов их предварительного прослушивания.

Список принятых работ будет опубликован на сайте Конференции (bioconf.spb.ru) не позднее 10 марта. 



Оформление и представление докладов

Доклады  участников  Конференции  распределяются  по  устным  и  стендовым  сессиям.  В  случае
выступления  на  устной  (пленарной)  сессии  участник  представляет  свою работу с  использованием
мультимедийной презентации со сцены (продолжительность выступления — 10 минут).  Участники,
выступающие в рамках стендовых сессий, готовят стендовый доклад. 
К  оформлению  как  устного,  так  и  стендового  доклада  оргкомитет  предъявляет  ряд  требований,  с
которыми Вы можете ознакомиться на сайте  bioconf.spb.ru. Несоблюдение этих правил может быть
поводом для отклонения доклада от участия в Конференции.

Готовый стендовый доклад  должен быть  предоставлен  в  оргкомитет  конференции  8 или  9 апреля
в 230 кабинет ЭБЦ «Крестовский остров». Иногородние участники могут предоставить свой доклад
при регистрации в первый день конференции (11 апреля). 

Подведение итогов. 

Все  участники  конференции  получают  сертификат  участника.  Авторы  работ,  особо  отмеченных
экспертным  советом,  награждаются  дипломом  лауреата,  специальными  дипломами  и  ценными
подарками.

Публикация. 

По итогам Конференции планируется издание сборника ее материалов, в котором будут опубликованы
статьи  лауреатов  конференции.  Остальные  участники  смогут  разместить  в  сборнике  тезисы  своих
докладов. 

Организационный  взнос для  участия  в  конференции  не  требуется.  Иногородним  участникам
Оргкомитет конференции в случае необходимости может оказать помощь в организации проживания в
Санкт-Петербурге.  Все  расходы  иногородних  участников  производятся  за  счет  направляющей
организации. 

Сайт конференции: bioconf.spb.ru

Email: bioconf.spb@gmail.com 

Адрес: ЭБЦ «Крестовский остров», 197110, СПб, Крестовский пр., 19

Председатель экспертного совета 
Зав. кафедрой Биолого-почвенного факультета СПбГУ             
д. б. н. Андрей Игоревич Гранович

 Председатель оргкомитета
Директор ЭБЦ «Крестовский остров»

Артур Рэмович Ляндзберг
(812)2370738
                      

                                     Координаторы: Алексей Валерьевич Полоскин 
                                                                                                   (812) 2370226 

                                                                                    Нина Яковлевна Машарская 
                                                                                                   (812) 2370418 

Станислав Александрович Бондарев
(921) 3479862

                                          


