
      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оргкомитет конференции: 

 

к.б.н. Калугина Ольга Владимировна, 

руководитель АНО «МША», 

председатель Малой Школьной 

Академии при СИФИБР СО РАН 

к.б.н. Дорофеев Николай 

Владимирович, зам. директора СИФИБР 

СО РАН по прикладной и 

инновационной работе 

к.б.н. Копытина Татьяна Васильевна, 

ученый секретарь СИФИБР СО РАН  

к.б.н. Шергина Ольга Владимировна 

к.б.н. Оскорбина Мария Владимировна, 

руководитель детского технопарка 

«Кванториум Байкал» 

 

 

 

 
 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Содействие исследовательской 

деятельности учащихся в области 

биологии» (АНО «МША»)  

 

Федеральное государственное учреждение 

науки Сибирский институт физиологии и 

биохимии растений  

Сибирского отделения Российской  

академии наук (СИФИБР СО РАН) 

 

при поддержке  

 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей» 

детский технопарк «Кванториум Байкал» 

 

проводят 

  

  

  

XXVVII  ВВссееррооссссииййссккууюю    

научно-практическую  

онлайн конференцию 

школьников 

 

""ИИззууччааяя  ммиирр  рраассттеенниийй"",,  

  
посвященную 60-летию СИФИБР СО РАН 

 

Адрес оргкомитета 

конференции: 

664033, г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 132,  

Сибирский институт физиологии 

и биохимии растений СО РАН 

 

Ключевые даты: 

Срок подачи заявок  
на конференцию  

до 23 апреля 2021 г. 

 

Дата проведения  

конференции  

30 апреля 2020 г. 
 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ  

 

Автономная некоммерческая 

организация «Содействие 

исследовательской деятельности 

учащихся в области биологии» (АНО 

«МША») и Федеральное 

государственное учреждение науки 

Сибирский институт физиологии и 

биохимии растений Сибирского 

отделения Российской академии наук 

(СИФИБР СО РАН) при поддержке 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного 

образования детей» детский технопарк 

«Кванториум Байкал» (ГАУ ДО ИО 

детский технопарк «Кванториум 

Байкал») в 2021 г. проводят XVI 

Всероссийскую научно-практическую 

конференцию школьников «Изучая 

мир растений».  

 

К участию приглашаются 

учащиеся младших, средних и старших 

классов школ и учреждений 

внешкольного образования, объектом 

исследований которых являются 

растения, при этом тематика работ 

может быть самой разнообразной: от 

моделирования ландшафтов до 

биохимических исследований.  

 

Формат проведения 

Конференции – дистанционный.  

Прием заявок на участие в 

Конференции осуществляется через 

электронную форму регистрации по 

ссылке https://clck.ru/TgKkL 

с 10.00 ч. 15 марта по 18.00 ч. 23 

апреля 2021 года. 

Выступление участников с 

презентациями докладов и подведение 

итогов Конференции будут проходить 

с 10.00 ч. 30 апреля 2021 г. в онлайн-

формате на платформе Zoom.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7738860234?p

wd=U3NHTXZ0YjhRbjlKRFJ0cGFNdX

pHQT09 

Идентификатор конференции:  

773 886 0234 

Код доступа: 762781 

 

Работы,      представлявшиеся      на  

нашей конференции ранее, 

рассматриваться не будут. 

 

Заявки, присланные позже 

указанного срока, к участию в 

конференции допускаться не будут! 

 

По всем возникающим вопросам просим 

обращаться по адресу: 

conf-msa@mail.ru 
 

 

 

Убедитесь, что ваша заявка 

получена! Если в течение недели Вы не 

получите подтверждения об этом от 

Оргкомитета, повторите отправку. 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение № 2 

будет выслано в апреле 2021 года с 

Предварительной Программой 

конференции 

 

 

 

Будем рады видеть Вас на нашей 

конференции. 

Информация на сайтах: 

www.sifibr.irk.ru, www. 

msha.sifibr.irk.ru, 

http://vk.com/public178637291, 

http://www.facebook.com/sippb.sbb.ras 

 

Благодарим за проявленный интерес! 
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