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ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА XXXI ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ УЧАЩИХСЯ 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  

Лесной Городок 
Лесной Городок_МБОУ Лесногородская СОШ 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вашу делегацию принять участие в XXXI Всероссийской конференции 

учащихся «Юность, наука, культура», посвященной 60-летию города Обнинска. 
Состав делегации – учащиеся: Белорусова Василиса Игоревна, Вислобокова Дарья 

Дмитриевна, Горяева Маргарита Сергеевна, Гудкова Екатерина Андреевна, Ратникова Ольга 
Олеговна, Речкина Дарья Валерьевна, Рябова Юлия Александровна, Чижикова Светлана 
Владимировна, Шипунов Никита Андреевич. 

Конференция проводится Общероссийской Малой академией наук "Интеллект 
будущего" в рамках программы "Интеллектуально-творческий потенциал России". 

Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 
Министерства образования и науки РФ. 

На конференции будет реализовываться проект «Атлас новых профессий» при поддержке 
Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Партнёры конференции: Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования (АПК и ППРО), Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Центр исследования проблем воспитания, формирования 
здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки 
детей и молодежи»; Институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного 
университета МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), Союз развития наукоградов России, 
Администрация города Обнинска, Общероссийское общественное движение творческих 
педагогов «Исследователь»; Межрегиональная общественная организация содействия 
воспитанию «Содружество организаторов воспитательного процесса»; Некоммерческое 
партнёрство Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», Научно-
образовательный центр «Росинтал», ООО «Технология успеха». 

Информационные партнёры конференции: «Учительская газета», газета «Поиск», 

журналы «Одарённый ребёнок», «Образование личности», «Исследователь», 

«Исследовательская работа школьников», «Дополнительное образование и воспитание», 

«Интеллект будущего», «Академиан», альманах «Обнинский полис» и другие СМИ. 
В работе конференции примут участие представители Российской академии наук, 

Российской академии образования, ведущих вузов России. 
 
СТАТУС КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Статус мероприятий Программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» - 

всероссийский, потому что учредитель Программы – Малая академия наук «Интеллект 

будущего» является общероссийской организацией (свидетельство о государственной 

регистрации Федеральной регистрационной службы № 80 от 13.07.2006 г.). 

2. Данные мероприятия имеют федеральное значение, т.к. организация «Интеллект 

будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным 

Законом от 28.07.1995 года №98-ФЗ (приказ Федерального агентства по делам молодежи 

№89 от 11.06.2015 года). 



3. Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на 

государственном уровне: разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» были удостоены Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования. (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 2011 г. N 1946-р, г. Москва). 

Опыт работы Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»  высоко 

оценён на выездном совместном заседании Комитета Государственной думы по науке и 

наукоёмким технологиям и Комитета по образованию. В решениях заседания 

рекомендовано Министерству образования и науки Российской Федерации, Российской 

академии образования на основе опыта деятельности Общероссийской Малой академии 

наук «Интеллект будущего» совместно с заинтересованными организациями реализовать 

проект по системе привлечения молодёжи в науку, начиная со школьных лет. 

 

По итогам конференции участники получат наградные документы (дипломы лауреата 
или свидетельства участника), свидетельства научным руководителям, курировавших работу, 
рекомендацию для поступления в ВУЗ, необходимые для формирования портфолио к 
поступлению в ВУЗ: согласно Приказу Минобрнауки России за индивидуальные достижения 
абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Педагоги же 
могут использовать документы для портфолио к аттестации. 

 
Руководители делегаций конференции получат электронные диски с тезисами работ 

участников конкурса «Юность, наука, культура». 
Конференция «Юность, наука, культура» отличается своим высоким организационным и 

научно-методическим уровнем, широко известна во всей России и за её пределами. 
Приглашаем всех учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью и научной 

работой, присоединиться к движению "ЮНК". 
 

ИТОГИ ЗАОЧНОГО КОНКУРСА 

С сентября 2015 года по февраль 2016 года проходил Всероссийский заочный конкурс 

исследовательских работ «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Организаторы конкурса -  

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», ООО «Технология успеха», 

Некоммерческое партнёрство Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский 

полис». 

Всем конкурсантам по адресу учебного заведения, от имени которого была представлена 

заявка, высылаются дипломы ЛАУРЕАТОВ или свидетельства УЧАСТНИКОВ Всероссийского 

открытого заочного конкурса «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Результаты экспертизы и 

информацию о конференции можно посмотреть на сайте  http://unk.future4you.ru  

На сайте указывается рекомендуемая форма участия в конференции – доклад, доклад с 

доработкой, стенд (стендовый доклад), слушатель (участие без доклада в качестве обучения), 

результат экспертизы – Лауреат (1-й, 2-й или 3-й степени) или участник, рецензия на работу 

(для тех, кто выбрал эту форму экспертизы). 
 

 

О КОНФЕРЕНЦИИ 

XXXI Всероссийская конференция учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА.  КУЛЬТУРА» 
проводится с 30 марта по 1  апреля 2016 года (30 марта – заезд с 10.00,  

1 апреля – отъезд делегаций в 10.00). 
Участники конференции: учащиеся 9-11 классов, рекомендованные экспертами 

заочного конкурса; победители региональных конференций. 
 

В программе конференции: 

30 марта, среда 

Заезд делегаций в парк-отель «Яхонты Таруса», регистрация, расселение. 

Открытие конференции в Доме Ученых города Обнинска. Интеллектуально-творческая игра.  

31 марта, четверг – работа секций конференции, работа педагогического Форума, 

исследовательская олимпиада,  лекции ведущих учёных,  мастер-классы,  интеллектуально-творческая 

игра. Творческая встреча. Дискотека. Праздничный фейерверк. 

http://unk.future4you.ru/


1 апреля, четверг 10.00 – Отъезд делегаций в Москву. Отъезд производится централизованно на 

автобусах к площади 3-х вокзалов (Комсомольская площадь). Для делегатов конференции будет 

организована автобусная дорожная экскурсия. Ориентировочное время прибытия в Москву – 14.00. 

Просьба приобретать обратные билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 15.00. 
 

На конференции у каждого участника будет возможность представить свои исследования на секции, 

выслушать советы, рекомендации экспертов, познакомиться с работами своих сверстников-

исследователей, подружиться с ребятами из многих городов России. 

Условия размещения 
Размещение участников конференции предусмотрено в прекрасном комфортабельном парк-отеле 

«Яхонты-Таруса» недалеко от города Обнинска. 

Отель «Яхонты -  Заповедник Таруса» расположен в 100 км от Москвы, в Калужской области. 

Отель «Яхонты Таруса» - это заповедный лес, необыкновенное ощущение единения с природой, это 

пение птиц, море зелени, кристально чистый воздух. Отель предлагает проживание в уютных 

комфортабельных номерах, где смогут разместиться от двух до четырёх человек. 

Ресторанный комплекс дает возможность полноценно питаться: предусмотрено отличное 3-х 

разовое питание (по системе «шведский стол»). 

 

Возможно участие в работе конференции один день (1 апреля). Для этого необходимо сделать запрос 

на почту proekt@future4you.ru 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

С 30 марта по 1 апреля 2016 года одновременно с конференцией «Юность. Наука Культура» будет 

проходить педагогический Форум «Развитие системы привлечения школьников и молодежи в 

науку - «Интеллектуальный прорыв-2016». Приглашаем представителей Вашего учреждения принять 

участие в этом Форуме! 

Участники Форума: руководители делегаций конференции «Юность, наука, культура», учёные, 

педагоги, управленцы, научные сотрудники, директора и заместители директоров образовательных 

учреждений, представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений; 

представители органов управления образованием. 

Внимание! В рамках форума будут организованы курсы повышения квалификации по теме 

«Современная модель организации исследовательской и проектной деятельности: требования ФГОС». 

Слушателям курсов будет выдано удостоверение о повышении квалификации. 

Участников курсов просим подготовить статью по тематике Форума, можно на основе своего опыта 

работы. Для нас очень ценна такая информация, как воспоминания участников конференции об одном 

из очных проектов: «Юность, наука, культура», «Научный потенциал», «Шаги в науку», «Юный 

исследователь» – анализ того, как повлияли очный проект, встречи с конкретными людьми (учеными, 

экспертами, сверстниками), проведение исследования, защита работы на дальнейшую судьбу; о  

выпускниках конференции «Юность, наука, культура» (о пройденном пути выпускников, связанных с 

Малой академией наук «Интеллект будущего», с конкурсами и конференциями МАН). 

 

Ещё раз благодарим всех за поддержку и активное сотрудничество!  

 

Данное письмо является официальным приглашением на XXXI Всероссийскую конференцию «Юность. 

Наука. Культура». 

 

Мы ждём очередной встречи с Вами, чтобы обсудить дальнейшие перспективы и вместе 

двигаться вперёд! 

 

 

 

Председатель Общероссийской Малой  

академии наук «Интеллект будущего»,  

Лауреат Премии  

Правительства РФ в области образования                                                                             Л. Ю. Ляшко 
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