
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 
Политехническая ул., 86,  г. Благовещенск, Амурская область,  675005 

тел. / факс  (416-2) 52-62-80,  тел. (416-2) 52-32-06,  E-mail: info@dalgau.ru 
ОКПО 00493238, ОГРН 1022800525923,  ИНН/КПП 2801028298/280101001 

________________________________________________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
I Региональная научно-практическая конференция старшеклассников 

«Растительный и животный мир Амурской области» 
г. Благовещенск, 30 марта 2018 г.  

 
Амурская область является уникальной территорией, представленной контрастными 

ландшафтами – равнины и скалистые горы, реки, озера и обширная болотная местность. 
Специфической особенностью региона стало взаимовлияние фауны и флоры арктического, 
сибирского и дальневосточного происхождения. Все это и обуславливает богатое видовое 
разнообразие и обилие видов растительного и животного мира в Амурской области.  

Основные цели конференции «Растительный и животный мир Амурской области»: 
- привлечение старшеклассников к актуальным исследованиям в области биологии и 

экологии Амурской области; 
- активизация интереса учащихся в области экологии; 
- воспитание любви и бережного отношения к природе; 
- привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам; 
 

Участники конференции: 
 

В научно-практической конференции на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и 
соответствующих курсов образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионально образования. 

 
Порядок участия в конференции: 

 
1. Заполнить регистрационную форму до 1 марта 2018 г. и направить в оргкомитет 

на электронную почту секретаря конференции – bio-ohotoved@yandex.ru (см. образец).  
2. Работа конференции по секциям состоится 30 марта 2018 года. 
3. Научные работы не требуются в печатном виде. При себе иметь доклад с 

презентацией, а также при необходимости – наглядный или демонстрационный материал. 
Просьба соблюдать регламент выступления – 5-7 мин.! 

4. Участие бесплатное.  
 

Научные направления конференции: 
 

• животный мир Амурской области; 
• растительный мир Амурской области; 

  



Утвержденный порядок конференции предполагает: 
 

1) Победители и призеры конференции определяются по результатам участия в очном  
этапе I Региональной научно-практической конференции среди старшеклассников.  

- Победителями Конференции считаются участники, награжденные дипломами 1 
степени.  

- Призерами Конференции считаются участники, награжденные дипломами 2 и 3 
степени. 

2) Победителям и призерам указанной Конференции при поступлении в ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ на биологические направления начисляются дополнительные баллы. 

3) Все участники Конференции получают Сертификат участника. Учителям, 
подготовившим участников конференции, будут вручены благодарственные письма. 

 
График проведения конференции (30 марта 2018 г.): 

 

- 9.00 – 9.30 – регистрация участников конференции; 
- 9.30 – 9.45 – открытие конференции, приветственное слово; 
- 9.45 – 11.45 – работа конференции по секциям;  
- 11.45 – 12.30 – перерыв; 
- 12.30 - 14.00 – работа конференции по секциям; 
- 14.00 – 15.00 – подведение итогов, закрытие конференции и награждение. 
 

Организационный комитет конференции: 
Председатель оргкомитета: 

А.А. Тоушкин – к.б.н. доцент, заведующий кафедрой биологии и охотоведения. 
Секретарь оргкомитета конференции: 

- О.А. Матвеева – к.б.н., доцент кафедры биологии и охотоведения. 
Члены оргкомитета: 

- Н.А. Юст – к.с-х. н., доцент, зав. кафедрой лесного хозяйства и лесоэксплуатации. 
- И.В. Беркаль – к.с-х. н., доцент кафедры лесного хозяйства и лесоэксплуатации. 
- А.Ф. Тоушкина – старший преподаватель кафедры биологии и охотоведения. 
- Р.А. Чикачев – старший преподаватель кафедры биологии и охотоведения. 
- И.С. Таразанова  – аспирант.  

 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА для заполнения учителем, подготовившего 
участников конференции 

 

Регистрационная форма участника I Региональной научно-практической 
конференции старшеклассников 

«Растительный и животный мир Амурской области» 
 

Фамилия И.О. (полностью) учителя, 
подготовившего участника конференции 

 

Сведения об организации: 
(учебное заведение, населенный пункт, почтовый адрес, 
телефон) 

 

Контактные данные учителя: 
телефон: 

электронная почта: 

 

Фамилия Имя Отчество учащегося (полностью), 
класс 

 

Направление в работе конференции  

Название научной работы (тема)  

 


