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На № ______________ от _____________________

О XV Всероссийской конференции
«Образование. Наука. Профессия»
и XVIII Всероссийской неделе
«Компьютерные технологии –
школьникам России»

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодежи
субъектов Российской Федерации
Образовательные учреждения среднего
профессионального и высшего
профессионального образования
Общеобразовательные учреждения
Центры дополнительного образования
детей и молодёжи

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», СанктПетербургский международный центр «Образование без границ», Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики, Российский государственный гидрометеорологический университет, Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого при поддержке Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурге, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
проводят 3-7 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге юбилейную XV Всероссийскую
межвузовскую конференцию молодых исследователей (школьников и студентов)
«Образование. Наука. Профессия» и XVII Всероссийскую неделю «Компьютерные
технологии – школьникам России» для учащейся молодёжи регионов Российской
Федерации.
Цели и задачи: поиск и поддержка талантливой молодёжи регионов России; привлечение
учащейся молодёжи к исследовательской деятельности, реализация творческого потенциала
старшеклассников и студентов; популяризация высшего образования, научных знаний и
практического
распространения
новейших
достижений
в
области
информатики,
программирования и компьютерных технологий; знакомство с историей Санкт-Петербурга как
центра мировой культуры; расширение региональных контактов для профориентационной
работы с учащимися и активизации мотивированного выбора будущей профессии и вуза.
Информационную поддержку мероприятий осуществляют радио России – СанктПетербург, сайт www.mir-edu.ru и официальная группа «Петербургское образование – без
границ» http://vk.com/education_spb.
Программа включает в себя презентацию и защиту исследовательских работ и проектов
(на русском или иностранном языках), олимпиады по общеобразовательным предметам,
интеллектуальные состязания в области информатики, основ программирования и
компьютерной графики, командный турнир по робототехнике, блиц-турнир по шахматам,
соревнования по сборке кубика Рубика, соревнования по 3D-моделированию,
профориентационные встречи с представителями вузов Санкт-Петербурга, конкурс «Визитная
карточка команды» и торжественные мероприятия.

Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий пополняют личные
портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). Индивидуальные достижения
школьников в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской деятельности
учитываются при поступлении в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.
Культурно-образовательная программа предусматривает посещение Русского музея,
Петропавловской крепости, Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, Музея
оптических технологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики; Горного музея Санкт-Петербургского горного
университета, Исторического парка «Россия – Моя история», а также (дополнительно)
обзорную экскурсию «Парадный Санкт-Петербург», посещение Государственного Эрмитажа,
театральный вечер в Учебном театре «На Моховой» Российского государственного института
сценических искусств и вечер балета в Михайловском театре – балет «Ромео и Джульетта» на
музыку С.С. Прокофьева.
Для всех участников запланировано торжественное мероприятие с посещением
Пискарёвского мемориала, посвященное 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
К участию в мероприятиях приглашаются учащиеся 5-11-х классов всех видов
общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования, а также студенты
младших курсов средних и высших профессиональных учебных заведений, представившие
индивидуальные и коллективные исследовательские проекты. Предусмотрено командное или
индивидуальное участие в мероприятии. Допускается заочное участие и защита
исследовательских проектов в заочном режиме (без приезда в Санкт-Петербург).
Рекомендуемый состав делегации: 10 человек и руководитель делегации. Интеллектуальные
конкурсы проводятся для пяти возрастных категорий: учащихся 5-6-х, 7-8-х, 9-10-х, 11-х классов
и студентов младших курсов.
По итогам проведения конференции издаётся Альманах «Молодые интеллектуалы
России» – сборник аннотаций исследовательских работ школьников и студентов. Альманах
содержит аннотации работ, информацию об авторе работы, его научном руководителе, участии
в мероприятии, уровне результатов и наград. Подробные условия публикации и приобретения
Альманаха размещены на сайте www.mir-edu.ru.
Для руководителей делегаций предусмотрено проведение семинара «Актуальные
вопросы подготовки к поступлению и обучению в инженерно-технических вузах СанктПетербурга».
Просим оказать информационную поддержку и направить делегации учебных
заведений
вашего
учебного
заведения,
города
(региона)
для
участия
в XV Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей (школьников
и студентов) «Образование. Наука. Профессия» и XVIII Всероссийской неделе
«Компьютерные технологии – школьникам России».
Заявки принимаются до 25 марта 2018 года включительно.
Оргкомитет:191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87, факс 314-71-82
«горячая
линия»
8-963-317-55-22,
е-mail:
spb-edu@mail.ru,
www.mir-edu.ru,
http://vk.com/education_spb, https://twitter.com/UnlimitedEducat. Председатель Оргкомитета –
директор Санкт-Петербургского международного центра «Образование без границ», депутат
муниципального совета муниципального образования Финляндский округ Санкт-Петербурга
Магкаев Сергей Михайлович.
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