
Положение о ежегодной  Республиканской научно-практической 

конференции для учеников 9-11 классов «БиоХим» 

 

Целью проведение конференции является повышение интереса 

учащихся школ Удмуртской Республики к научно-исследовательской работе, 

профориентационная и просветительская работа. 

Участниками конференции могут быть ученики 9-11 классов школ 

Удмуртской Республики и других регионов. 

К рассмотрению принимаются только экспериментальные 

исследовательские работы по химии и биологии. Работы обзорного и 

реферативного характера не принимаются 

Конференция проходит в два этапа: заочный (март-апрель) и очный 

(апрель). Для участия необходимо до 1 апреля 2019 года представить заявку 

на участие (Приложение 1) и аннотацию работы объемом не более 2-х 

страниц, отражающую суть исследования (Приложение 2).  

Авторы лучших работ, отобранных жюри конференции, приглашаются 

для устных докладов на заседание секции. 

Представление работы происходит в форме устного доклада, 

сопровождаемого презентацией. Регламент, включает доклад 

продолжительностью 7-10 минут, вопросы к докладчику и обсуждение 

продолжительностью 10-15 минут.   

Все участники очного этапа получают сертификаты участников 

конференции, а авторы трёх лучших докладов дипломыI-III степени. 

Участники, удостоенные дипломов конференции, получают 

дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на 

биологические и химические специальности Института естественных наук 

УдГУ. 

В состав жюри конференции приглашаются студенты старших курсов 

бакалавриата (биология и химия), студенты магистратуры, аспиранты и 

молодые преподаватели Института естественных наук. 



Заявки на участие и материалы принимаются по электронной почте: 

ivch75@yandex.ru (зам. директора Института естественных наук по научной 

работе Черенков Иван Анатольевич) и в группе ВК 

https://vk.com/biochim_ien_udsu. 

mailto:ivch75@yandex.ru


 

Приложение 1. 

Заявка на участие во II Республиканской научно-практической конференции 

для учеников 9-11 классов «БиоХим - 2019» 

ФИО докладчика (полностью)  

Школа, класс  

Тема доклада  

Научный руководитель должность, 

ФИО (полностью) 

 

Контактная информация (email, 

телефон) 

 

 



Приложение 2. Образец оформления аннотации 

Исследование динамики роста школьников 1-5 класса 

Петров И.А., школа № 12, г. Ижевск, 9 «б» класс 

Научный руководитель: учитель биологии Иванова И.И., школа № 123 

 

Ведение. Текст работы. Текст работы.Текст работы.Текст работы. Текст 

работы.Текст работы.Текст работы. Текст работы.Текст работы. 

Материалы и методы исследования.Текст работы. Текст работы.Текст 

работы.Текст работы. Текст работы.Текст работы.Текст работы. Текст работы.Текст 

работы. 

Результаты.Текст работы. Текст работы.Текст работы.Текст работы. Текст 

работы.Текст работы.Текст работы. Текст работы.Текст работы. 

Выводы. 


