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Приглашаем принять участие в IV Открытой городской школе-конференции
«Природоохранная деятельность и здоровье человека»
Цель Конференции: поиск и поддержка талантливых школьников, увлеченных
наукой, содействие исследовательской деятельности школьников в области охраны
окружающей среды и её влияния на здоровье человека
К участию в Конференции приглашаются ученики с 4 по 11 класс, а также их
родители, учителя и руководители научно-исследовательских работ.
Работа Конференции планируется по следующим направлениям:








Качество окружающей среды и здоровье человека
Безопасное водопользование
Социальные условия и здоровье человека
Экологическая безопасность в условиях города
Экологически чистая продукция
Вторичные ресурсы и проблема отходов
Биоинформатика

Заявку для участия в Конференции (см. Приложение 1) и Тезисы доклада (см.
Приложение 2) следует отправить до 20 октября 2017 года по адресу vanlis@petrsu.ru в
теме письма указать «Природоохранная деятельность и здоровье человека»
По всем вопросам можно обращаться к секретарю конференции Савушкину Андрею
Ивановичу по телефону – 8-960-218-15-69, а так же Кузьминой Елене Анатольевне – 8-921227-57-99 (e-mail: djinkaf@mail.ru )

Приложение 1

Заявка участника
IV Открытая городская школа-конференция
«Природоохранная деятельность и здоровье человека»
№

Ф.И.О.
(полностью)
участника

Школа, класс

Название
работы

Ф.И.О.
(полностью)
педагога,
должность

Контактная
информация
(тел, e-mail)

1

Приложение 2
Требования к оформлению тезисов для публикации в сборнике материалов
школы-конференции
(высылаются на электронный адрес оргкомитета конференции)
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с
расширением doc).
2. Шрифт Times
New
Roman, кегль
12
и
межстрочный интервал
1,0.
Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм.
3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой
гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — не тонировать, не печатать
жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом только в том
случае, если тон несет смысловую нагрузку.
4. Тезисы
должны
содержать
следующую
выходную
информацию:
(1) название статьи (на новой строке, Times New Roman 12, жирный, выравнивание по
центру, без отступа);
(2) на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman 12, жирный, курсив, с
красной строки – фамилия и имя автора;
(3) на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (ученик, класс, полное
название учебного заведения);
(4) на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – фамилия, имя, отчество,
должность научного руководителя (по центру);
(5) на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) – адрес
электронной почты.
5. Если авторов несколько, они учатся в разных учебных заведениях, то после инициалов
ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующего учебного заведения, указанной ниже под
тем же номером. После заголовков точки отсутствуют! Основной текст тезисов (Times New Roman
12, выравнивание по ширине, начало нового абзаца – отступ 0,7 см). Латинские названия
таксонов должны быть выделены курсивом. Авторы таксонов курсивом не выделяются.
Тезисы доклада должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями!
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Неспецифическая резистентность человека
Иванов Иван
Ученик 7 класса, МОУ «Лицей № 40»
Научный руководитель: ФИО, должность
E–mail:
Текст тезисов

