
Уважаемые друзья! 
 

Ленинградский зоологический парк 

приглашает Вас принять участие  

в Шестнадцатой Этологической Конференции школьников, 

которая состоится 21 марта (суббота) 2015 года 

в зале лектория Ленинградского зоопарка. 

Начало конференции в 12.00 
 

 На конференцию принимаются доклады по собственным исследованиям  ребят в 

области поведения животных, проведенным как в природных условиях, так и в условиях 

неволи, а также работы по поведению человека. К участию в конференции приглашаются 

учащиеся 6 – 11 классов. В обсуждении представленных на конференцию докладов 

участвуют преподаватели юннатских кружков и клубов, научные сотрудники зоопарка, 

кафедры зоологии позвоночных и кафедры ВНД СПбГУ, сотрудники научно - 

исследовательских институтов. 

 В программе конференции предусмотрены как устные, так и стендовые доклады. 

Стенд желательно делать на листе формата А1. На каждом стенде обязательно должны быть 

указаны фамилия и имя автора (авторов), класс, название кружка, и, естественно, название 

работы. При оформлении стенда рекомендуем использовать максимум иллюстративного 

материала и минимум текста. Пожалуйста, помните, что все подписи и тексты на стенде 

должны быть напечатаны крупным шрифтом (не менее 18, название и авторы – крупнее). 

Продолжительность устного доклада -  10 минут. Убедительно просим Вас заранее 

прохронометрировать Ваш доклад, чтобы не превышать регламент. Для сопровождения 

доклада желательно использовать презентацию (формат Microsoft Power Point 1997-2003 или 

2007). Просим при подготовке презентации учитывать, что размер шрифта на слайдах должен 

быть не менее 18 кегля. Если Вы хотите сопроводить свой доклад показом слайдов или 

видеофильма, пожалуйста, предупредите об этом заранее.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку,          

если работа не соответствует тематике и (или) уровню конференции. 

 О своем участии в конференции просим сообщить до 10 марта. 

 В заявке укажите, пожалуйста, 

• Фамилию и имя автора (авторов) доклада  

• Номер школы (для каждого из соавторов) 

• Класс (для каждого из соавторов) 

• Название кружка (клуба, лаборатории и т.п.) 

• Название представляемой работы 

• Предпочитаемую форму доклада (устный, стендовый) 

• Фамилию, имя и отчество научного руководителя (имя и отчество просим указывать 

полностью) 

• Контактный телефон (желательно – мобильный) 
 

Просим Вас до 10 марта передать в оргкомитет конференции тезисы каждого 

представляемого доклада. Объем тезисов – не более 1 печатной страницы (шрифт Times 

New Roman, кегль 12). Просим не использовать при наборе текстов отступы (красные строки) 

и другие варианты форматирования текста. Авторы, представившие тезисы в срок, на 

конференции получат сборник со своей работой. 
  

Заявку и тезисы необходимо отправить по электронной почте 

ladoganerpa@mail.ru. В случае, если в течение недели со дня отправки тезисов, Вы не 

получили ответ, пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом. Справки по тел. 8 921 317-06-50 

(Мария Викторовна) или 232-31-45 (после 14.00, кроме пятницы и субботы; Мария 

Викторовна, Елена Владимировна).  


