
Первое информационное письмо

Уважаемые педагоги и учащиеся!

Приглашаем Вас принять  участие во Всероссийской конференции учащихся «ЮНОСТЬ.
НАУКА. КУЛЬТУРА - Север», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля 2018 года.
Конференция входит в перечень основных проектов Национальной образовательной программы
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РОССИИ»  Малой  академии  наук
«Интеллект будущего» (информация о программе размещена на сайте http://www.future4you.ru) и 
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября
2017 года №1002  включена в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов,  мероприятий,  направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-
исследовательской),  творческой,  физкультурно-спортивной деятельности,  а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2017/18 учебный год».  

Организаторы конференции:
 Региональное  отделение  Общероссийской  детской  общественной  организации  «Малая

академия наук «Интеллект будущего»;

 Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики»
(Санкт-Петербургский филиал).
При поддержке Санкт-Петербургского государственного университета; Санкт-Петербургского

национального  исследовательского  университета  информационных  технологий,  механики  и
оптики (ИТМО); Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена;
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В программе конференции:
 Ключевые мероприятия:
 пленарное заседание;

 защита исследовательских работ по профильным секциям: биология, экология, химия,
медицина,  география,  математика,  программирование,  физика,  астрономия,  история,
культурная  антропология,  краеведение,  культурология,  лингвистика,  литературоведение,
педагогика и психология, право,  политология, социология, экономика, философия и др;

 лекции и мастер-классы для педагогов и учащихся; круглые  столы;

 встречи с учёными и интересными людьми.

 Экскурсионная  программа

http://www.future4you.ru/


Участники конференции: учащиеся 8-11 классов, рекомендованные экспертами заочного этапа
конференции, победители региональных конференций.

По итогам участники получат диплом лауреата (I,  II,  III степени) или свидетельство участника
Всероссийской конференции.

Эксперты конференции: ведущие преподаватели  вузов Санкт-Петербурга,работники культуры,
сотрудники музеев.

Проведение  конференции: Учебный  центр  подготовки  руководителей  НИУ  «Высшая  школа
экономики», который располагается в Царском Селе в особняке – бывшей царскосельской даче
петербургского аристократа, действительного статского советника и церемониймейстера двора Его
Императорского Величества Василия Петровича Кочубея. Особняк представляет собой дворец в
миниатюре:  парадный  подъезд,  великолепные  фасады,  роскошные  интерьеры.  В  шаговой
доступности Екатерининский дворец, Царскосельский лицей, Александровский дворец, дача А. С.
Пушкина, великолепные парки. Удобное расположение Учебного центра  одновременно позволяет
и  быстро добраться до центра Петербурга (30 мин.).

Проживание и питание:                                                                                                           
Проживание- в уютных, комфортабельных гостиничных номерах конгресс-комплекса, 
расположенного на территории особняка В.П. Кочубея.                                                                           
Питание - 3-х разовое в ресторане «Охотничий зал» конгресс-комплекса.

Как проехать: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4

  метро  до  станции  «Пушкинская»  (Витебский  вокзал).  Далее  электричкой  до  ж/д  станции
«Царское Село» (ехать 30сая». Далее маршрутным такси №№287, 347а до г. Пушкин, остановка
до Московскогоиз аэропорта «Пулково»:

 автобус № 39 до ж/д станции «Аэропорт». Далее автобусом № 187 до вокзала в г. Пушкине;
 в г. Пушкин от вокзала: автобусы №№ 273, 370, 378, 380, 381, 382 до остановки «ул. Парковая».

Примерный регламент конференции:

 27 апреля с 11.00.- заезд участников,14.00-экскурсионная программа
 28 апреля - открытие конференции, пленарное заседание, работа секций, мастер-классы, 
творческий вечер для участников
 29 апреля  - интеллектуально-творческая  программа, закрытие конференции,
13.00-автобусная экскурсия по городу, отъезд(трансфер до Московского вокзала, прибытие на 
вокзал в 16.00)

Оргкомитет конференции:рамма

 Электронная почта: edukonkurs  @  mail  .  ru  
 Сайт: www.futureeduspb.ru
 Координатор: Широкова Ольга Николаевна 8 (999) 515 09 50
 Центральный совет МАН «Интеллект будущего»:

Теммоева Сакинат Ибрагимовна 8 (911) 906 95 59

mailto:edukonkurs@mail.ru
http://www.congresscomplex.ru/
https://mtcenter.hse.ru/kochubey
https://mtcenter.hse.ru/kochubey


Порядок подачи заявок на очную конференцию «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА - Север»

До  1  апреля 2018  года необходимо  отправить  заявку  с  информацией  о  составе  участников
конференции  по  электронной  почте  edukonkurs  @  mail  .  ru  ,  заполнив  регистрационную  карту
делегации, и подтвердить оплату оргвзноса, прислав копию финансового документа.
Копию регистрационной карты необходимо отправить по e-mail: conf@future.org.ru.

До 1 апреля 2018 года необходимо перечислить оргвзнос за участие в конференции.
Сумма оргвзноса на одного человека составляет:
- 12 900 руб.;
- 11 900 руб для отделений МАН «Интеллект будущего»;
- 1000 руб  участие в работе секций 28 апреля 2018 г.  (для Санкт-Петербурга и Ленинградская обл)
  
 Оргвзнос расходуется на обеспечение научной, методической и культурной программы, издание    
материалов конференции, на оплату экспертов и руководителей секций, организационные и 
транспортные расходы, на проживание и питание участников конференции.

Регистрационные карты, реквизиты, договор, акт, будут доступны на сайте wwwfutureeduspb.ru
после 8 января
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