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Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных состоится XXVI ежегодная 

открытая научно-практическая конференция старшеклассников «Ученые будущего».  

В зависимости от эпидемиологических условий, проведение конференции возможно в очном и 

дистанционном форматах. Для иногородних участников возможность поучаствовать в 

конференции в дистанционном формате сохраняется и в случае утверждения очного формата 

проведения мероприятия.  

Будучи центром живого научного общения, конференция традиционно объединяет юных 

исследователей, выполняющих работы в самых разных областях биологии. 

Особенностью конференции является ее направленность на научные и образовательные цели. 

Участникам конференции специально предоставляется время и возможность для общения со 

своими коллегами, представителями молодежного экспертного совета, учеными и педагогами. 

Это позволяет не только лучше оценить сильные и слабые стороны своей работы, но и узнать о 

новых темах, методах и научных проблемах, расширить свой научных кругозор и составить 

планы на будущее. 

Для участников конференции организуются лекции ведущих учёных, посвященные актуальным 

биологическим проблемам, а также практические семинары по представлению научных работ. 

Тематические направления конференции 

• Биоразнообразие (ботаника, зоология, лихенология, альгология, микология, микробиология 
и т. п.) 
• Анатомия и физиология человека и животных (в том числе работы медико-биологической и 

ветеринарной тематики) 

• Общая биология (генетика, биохимия, цитология, гистология, молекулярная биология и т. п.) 

• Экология (гидробиология, геоботаника, экология почв и т. п.) 

• Биология поведения животных (этология) 
• Агробиология (агрохимия, растениеводство, лесоводство, другие работы 

сельскохозяйственной направленности) 

Подача заявок. 

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 24 февраля по 20 марта 2022 года заполнить 

электронную форму заявки на сайте конференции (https://ecobioevents.spb.ru/bioconf/ ). 

В случае технической невозможности использования формы регистрации на сайте 

конференции, Вам необходимо связаться с представителями оргкомитета (контактная 

информация в конце письма). 

При оформлении заявки участникам предоставляется возможность выбрать желательную 

форму доклада (стендовый или устный). Окончательное утверждение устной формы доклада 

остается за экспертным советом, который выносит решение на основании результатов 

предварительных прослушиваний или оценки презентации (для иногородних участников). 

Основная часть докладов представляется в стендовой форме. 

https://ecobioevents.spb.ru/bioconf/


Отбор заявок 

Экспертный совет проводит 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 определить форму доклада. Список 

принятых к участию докладов будет опубликован на сайте конференции. 

 
Оформление и представление докладов 

Доклады участников конференции распределяются по устным и стендовым сессиям. В случае 

выступления на устной сессии участник представляет свою работу с использованием 

мультимедийной презентации со сцены (продолжительность выступления до 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 конференции. Несоблюдение этих правил может 

быть поводом для отклонения доклада от участия в конференции. 

 

Авторы, принятые к участию в конференции с устными докладами, приглашаются на 

консультационное прослушивание 29-30 марта 2022 года (в зависимости от формы проведения 

конференции, формат прослушивания может быть в очной или дистанционной форме). Авторы, 

выступающие со стендовыми докладами, должны представить в оргкомитет конференции 

стендовый доклад в ЭБЦ «Крестовский остров» (при очном формате проведения Конференции) 

или в электронной форме (при дистанционном формате) с 5 по 7 апреля 2022 года. 

Подведение итогов. 

Все участники конференции получают сертификат участника. Авторы работ, особо отмеченных 

экспертным советом, награждаются дипломом лауреата и специальными дипломами. 

Публикация. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, в котором будут 

опубликованы статьи лауреатов. Все участники могут разместить в сборнике тезисы своих 

докладов. Публикация текстов осуществляется только после работы с научным редактором 

сборника. 

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. 

Информационные ресурсы: https://ecobioevents.spb.ru/bioconf/ 

Email: bioconf.spb@gmail.com   

Телефоны: 8(812)2370226, 8(812)2370418 

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

Председатель оргкомитета: 

Директор ЭБЦ «Крестовский остров» 

Артур Рэмович Ляндзберг 
Председатель экспертного совета: 

Зав. кафедрой Зоологии 
беспозвоночных Биологического 

факультета СПбГУ д.б.н.  
Андрей Игоревич Гранович 

Координатор: 
Зав. отделом Методической и оргмассовой 

работы ЭБЦ «Крестовский остров»  
Алексей Валерьевич Полоскин 
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