
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ШКОЛЬНИКОВ «МОЙ ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ 

В ФГБНУ ВНИИСБ – 2020» 
 
К участию приглашаются учащиеся, выполнявшие исследовательские проекты на базе 

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, а 
также других научных и образовательных учреждений.  

Тезисы подаются непосредственно при регистрации в качестве докладчика на сайте: 
https://fgbnu-vniisb.timepad.ru/event/1316674/ путем отправки их на электронную почту: 
bioschool2018@yandex.ru.  

Все тезисы докладов проходят рецензирование.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
Тезисы предоставляются в электронном виде, объемом не более 2 страниц текста в 

формате Microsoft Word (doc, docx), используемый шрифт: Times New Roman Cyr, (размер 
шрифта – 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, формат листа – А4, все поля – 2 см, абзац 
– 1,25 см). Текст тезисов не должен содержать таблиц, графиков, рисунков.  

Файл с тезисами докладов должен быть назван латинскими буквами по фамилии 
докладчика. Размер файла не более 1 мегабайта. 

 
Структура текста: 

- НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (шрифт полужирный, буквы прописные, выравнивание по 
центру); 

- Пропуск строки 
- Фамилия, И.О. полностью автора(ов) с верхними индексами, если они учатся в разных 
школах, класс, место учебы (шрифт полужирный, буквы строчные, выравнивание по 
центру); 

- Пропуск строки 
- Руководитель – Фамилия, И.О.  руководителя (ей) работы, должность, научная 
степень, звание (если имеются), название организации, (курсив, шрифт полужирный, буквы 
строчные, выравнивание по центру); 

- Пропуск строки 
- текст тезисов, выравнивание по ширине, шрифт обычный. 

 
Пример оформления тезисов: 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КУЛЬТУРАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА КАЛЛУСОГЕНЕЗ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 
Коблов Федор Сергеевич, 10 класс, 

ГБОУ города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» 
Радонежская Мария Сергеевна, 10 класс 

ГБОУ города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» 
 

Научные руководители – Букаева Наталья Михайловна, старший методист,  
ГБОУ города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» 

Гарибян Цовинар Саркисовна, старший научный сотрудник, кандидат технических 
наук, ФГБНУ ВНИИСБ 

 
Подсолнечник (Helianthus annuus) является одной из ценных сельскохозяйственных 

культур. Он служит источником как пищевого, так и технического масла, является ценной 
кормовой культурой, содержащей большое количество легкоусвояемых белков… 

https://fgbnu-vniisb.timepad.ru/event/1316674/
mailto:bioschool2018@yandex.ru


ВМЕСТЕ С ТЕЗИСАМИ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Файл должен быть представлен в формате Power Point (ppt, pptx) и/или 
Acrobat Reader (pdf). 

2. На первом слайде необходимо указать (по аналогии с тезисами):  
− название работы,  
− Фамилия(и), И.О. автора(ов), название(я) школ(ы), класс(ы),  
− Фамилия(и), И.О. руководителя(ей) работы, должность, научная 

степень, звание (если имеются), название организации, где работают 
руководители;  

− название организации, где выполнена работа. 
3. Число слайдов – не более 10.  
4. Презентацию необходимо отправить на электронную почту: 

bioschool2018@yandex.ru. 
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