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МБОУ «СОШ №7 г. Медногорска» 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА XXXIV ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ УЧАЩИХСЯ 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Турабаева Гарифа (лауреата 1 степени заочного конкурса) и делегацию 

Вашего учреждения принять участие в XXXIV Всероссийской конференции учащихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

Состав делегации – руководитель и учащиеся – победители, лауреаты, призёры  

региональных и муниципальных конференций, заочного конкурса «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА». 
Конференция "Юность, наука, культура" проводится в рамках Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в целях 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждённой Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г., Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р. 

Конференция «Юность, наука, культура» проводится в Обнинске с 1986 года. Это одна из 

самых  известных и популярных конференций учащихся. 

Одновременно с конференцией «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» будет проходить 

педагогический Форум  «Образование: будущее рождается сегодня». 

 

Организаторы конференции и форума -  компания «Технология успеха» (обладатель 

зарегистрированного товарного знака «Юность, наука, культура»), Общероссийская Малая 

академия наук «Интеллект будущего», Некоммерческое партнёрство Центр развития 

образования, науки и культуры «Обнинский полис». 

Поддерживающие организации, партнёры: Российская академия образования, Институт 

атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Агентство инновационного развития Калужской области, 

Обнинский кластер науки и образования. 

Информационные партнёры: «Учительская газета», журналы «Одарённый ребёнок», 

«Образование личности», «Исследователь», «Исследовательская работа школьников», 

«Дополнительное образование и воспитание», «Академиан» и другие СМИ. 

 

СТАТУС КОНФЕРЕНЦИИ 

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

всероссийский, потому что один из учредителей Программы – Малая академия наук 

«Интеллект будущего» является общероссийской организацией (свидетельство о 

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

2. В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года №197 (пункт 99 Приложения) - Всероссийский конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся «Юность, наука, культура» включен в «Перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 
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на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/2019 учебный 

год». 

3. 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 Министерства 

образования и науки РФ №204 от 19.06.2017 года). 

На конференции планируется работа секций по следующим направлениям и 

номинациям: 
• Научно-техническое направление: программные разработки; программные продукты для 

образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе стандартных пакетов 

прикладных программ; интернет-сайты; Разработки в области технического творчества, 

изобретательства; нанотехнологий; робототехники. 

• Естественные науки: астрономия и космонавтика; биология (общая биология, биология 

растений, биология животных), медицина; география; математика; физика; химия; экология 

(общая экология, промышленная и социальная экология). 

• Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология, военная 

история, политология, краеведение, культурология; лингвистика (русский, английский языки); 

литературоведение; педагогика и психология; право; экономика; философия. 

 

XXXIV Всероссийская конференция учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 
проводится с 27 по 29  марта 2019 года (27 марта – заезд с 16.00, 29 марта – отъезд делегаций в 

14.00). 

Участники конференции: учащиеся 8–11 классов общеобразовательных организаций 

(школ, лицеев, гимназий), учащиеся средних специальных учебных заведений 

(колледжей, техникумов). 

 
 

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ участники получат наградные документы (дипломы 

лауреата или свидетельства участника, рекомендации в ВУЗ для лауреатов конференции), 

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 - свидетельства научным 

руководителям, курировавших работу, эти документы можно использовать для портфолио к 

аттестации. 
 

Все поступившие от участников конференции тезисы работ, отвечающие требованиям, будут 

размещены в электронном образовательном журнале «Академиан». Журнал является 

официальным средством массовой информации. 
 

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". 
 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

27 марта (среда) 

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

Открытие конференции. Интеллектуально-творческая игра «Конструктор». Работа 

педагогического форума. 
 

28 марта (четверг) – работа секций конференции. 

По итогам работы секций для школьников проводится «Школа исследователя», на каждой 

секции эксперты проводят анализ работ, дают рекомендации, говорят о требованиях к 

исследовательским и проектным работам. Состоятся лекции и мастер-классы ведущих учёных. 
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Для учащихся предусмотрена интеллектуально-творческая программа игра-квест, 

исследовательская олимпиада (новый тип олимпиад), уникальный мастер-класс от Учителя года 

России. Состоится творческий вечер, дискотека. 

Продолжится работа педагогического Форума, пройдут педагогические семинары, форсайт-

сессия. Отдельно для педагогов будет проведено совместное заседание с экспертами всех 

секций, где будет дан анализ работы секций, рассказано о лучших работах, о традициях работы 

секций, о требованиях к работам, о самых актуальных темах по данному направлению. Будет 

проведена исследовательская игра (обучение алгоритмам исследовательской деятельности в 

процессе игры). 

 
 

29 марта (пятница) – интеллектуальная игра для учащихся «Пирамида». Продолжение работы 

педагогического форума. 

14.00 – 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 – 

после 19.00. Просьба приобретать обратные билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 20.00. 
 

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. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

С 27 по 29  марта 2019 года одновременно с конференцией «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

будет проходить педагогический Форум  «Образование: будущее рождается сегодня».  

Участники Форума: руководители делегаций конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА», учёные, педагоги, молодые педагоги, участники заочного конкурса педагогов, 

управленцы, научные сотрудники, директора и заместители директоров образовательных 

учреждений, представители профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений; представители органов управления образованием. 

Приглашаем представителей Вашего учреждения принять участие в работе Форума! 
 

Форум имеет комплексный характер, предусматривает различные форматы работы. 

1. Экспресс-сессия «Лучшие педагогические практики современного образования». 

Краткое представление идей, проектов, опыта работы педагогов, образовательных 

учреждений. По итогам конференции выступающим вручается диплом Лауреата 1-й, 2-й 

или 3-й степени или свидетельство участника. 

2. EduCamp — неформальная конференция, которая станет площадкой для тех, кто 

развивает новые подходы в образовании. В рамках EduCamp пройдёт Форсайт-сессия 

«Развитие практик исследования и проектов в образовательных организациях». 

3. Курсы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы современного 

образования». Лекции, семинары-практикумы и мастер-классы ведущих ученых и 

педагогов по актуальным темам образования. По итогам курсов участникам будут 

выданы удостоверения о повышении квалификации. 

4. Мастер-класс от финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года России». 
5. Специальный конкурс «Профессиональные кадры современного образования» в 

рамках семинара-практикума-тренинга для кадрового резерва «Стратегия развития 

личности молодого педагога».  
 

СЕМИНАРЫ И  МАСТЕР-КЛАССЫ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И ПЕДАГОГОВ:  

Семинар-практикум «Новые педагогические смыслы современного воспитания и 

дополнительного образования детей» 

Виктор Петрович Голованов, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»,  доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный учитель РФ. 

Людмила Ивановна Маленкова, кандидат педагогических наук, профессор МПГУ. 
 



Семинар-практикум «Построение эвристической карты познания и траектории 

личностного развития в процессе исследовательской деятельности учащихся».  

Валерий Николаевич Клепиков, кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучшие учителя России», 

почётный работник общего образования РФ, эксперт МАН «Интеллект будущего». 
 

Мастер-класс «Качественные и количественные данные в исследовательских работах 

учащихся». 

Елена Олеговна Федоровская, кандидат биологических наук, зам. председателя МАН 

«Интеллект будущего» по научно-методической работе, Лауреат премии Правительства РФ 

в области образования (семинар-практикум по вопросам развития критического мышления 

учащихся). 
 

Семинар-практикум «Особенности организации исследовательской и проектной 

деятельности  учащихся». 

Ирина Викторовна Леках, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии 

Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, зам. директора Обнинской 

свободной школы, председатель экспертного совета секции «Биология и медицина» 

конференций программы МАН «Интеллект будущего». 

 

Мастер-класс «Не быть манкуртами. Как сохранить историческую память в XXI веке». 

Григорий Андреевич Назаров, финалист конкурса «Учитель года России -2018». 

 

Планируется участие и других ученых и педагогов. 
 

Специальный КОНКУРС для молодых педагогов. 

Если Вы, как руководитель организации, задумываетесь о профессионализме кадров Вашей 

организации и желаете повысить их квалификацию; 

Если Вы хотите собрать команду педагогов нового поколения, которые бы стали вашими 

единомышленниками; 

Если Вы сами хотите перейти на новый уровень в своей профессиональной карьере, 

то именно для Вас есть возможность принять участие в КОНКУРСЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

В программе КОНКУРСА:  

Семинар – практикум – тренинг «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА». 

1. Стратегии для эффективного развития образовательной организации и педагога.  

2. Методики анализа настоящего состояния и направления желаемых изменений. 

3. Ценности организации и личности. Возможности и конкретные инструменты работы с 

ценностными ориентациями. 

4. Создание и развитие мотивирующей среды. 

5. Бизнес-технологии в образовании как ресурс стратегического развития. 

6. Педагогический коллектив как персонал и команда. Работа с персоналом (отбор, 

обучение и пр. персонала). Тимбилдинг. 

7. Современные методики групповой работы. Взаимодействие деловых пространств 

организации и личности. Переговоры, в т.ч. конфликтные. Принятие групповых решений.  

8. Тайм-менеджмент для руководителя образовательной организацией, педагога и ученика.  

9. Образование сети поддержки (PR-технологии). Фандрайзинг в образовательной среде. 

10. Лидерство. Философия успеха организации и личности в образовании. 
 

По итогам семинара-практикума-тренинга победителям будут выданы специальные 

сертификаты – рекомендации для включения их в состав кадрового резерва региона. 

Всем участникам конкурса – дипломы участника Российского конкурса 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

Кому адресован семинар-практикум-тренинг? 

• Руководителям образовательных организаций; 

• Активным, амбициозным педагогам, мечтающим о профессиональном росте; 



• Молодым учителям начальных, средних и старших классов школы; 

• Молодым педагогам дополнительного образования, молодым педагогам-психологам. 

• Всем желающим! 

Ведущая семинара: 

Волкова Марина Всеволодовна, кандидат психологических наук, директор по 

профессиональным коммуникациям МАН «Интеллект будущего», специалист в области 

психологии личности и креативности, ведущая практико-ориентированных семинаров и 

тренингов. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА 
 

Конференция и форум приводятся в комфортабельном парке-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, кристально чистый воздух. Отель предлагает проживание в уютных 

комфортабельных номерах. 

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

разовое питание (по системе «шведский стол»). 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  НА  КОНФЕРЕНЦИЮ  И  ФОРУМ 

1. До 18 марта 2019 г. подать заявку по электронной почте proekt@future4you.ru  или по факсу   

8 (484) 399-72-60. 

В заявке необходимо указать следующие сведения: (форма регистрационной карточки 

делегации размешена на сайте): 

- название конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – XXXIV», Обнинск 

- точное наименование учреждения/организации, адрес, телефоны, факс, e-mail; 

- состав участников конференции от учреждения: Ф.И.О. каждого участника с указанием даты 

рождения,  темы  работы,  наименования секции, формы предварительного участия в 

предварительном этапе (заочный конкурс, победитель региональной конференции).  

- Ф.И.О., должность руководителя (ей) делегации, контактные телефоны (включая мобильный 

телефон, домашний телефон); 

- необходимое количество мест в парк-отеле (с указанием даты заезда и отъезда). 

В случае, если участник не принимал участие в заочном конкурсе, но является 

победителем, лауреатом региональной конференции, необходимо вместе с заявкой выслать 

текст работы (формат Word, название файла «Фамилия участника_номинация»).  

 

Обращаем внимание, что участникам конференции для выступления необходимо иметь 

при себе два экземпляра текста исследовательской работы, один предоставляется в экспертную 

комиссию (второй экземпляр должен быть у участника). 

2. До 20 марта 2019 г. перечислить оргвзнос за участие в конференции «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» - Обнинск, копию платёжного документа отправить по электронной 

почте proekt@future4you.ru. 
 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОПЛАТЫ  

Размещение участников конференции - в парке-отеле «Яхонты-Таруса».  В  парке-отеле,  

номера,  как  правило,  двухместные  с удобствами (санузел с душем), имеются в небольших 

количествах 2-х и 3-х местные номера. Предлагается  отличное 3-х разовое питание («шведский 

стол»). 

Сумма оргвзноса составляет 14900 рублей за одного человека, для лауреатов заочного конкурса 

«Юность, Наука, Культура», отделений МАН «Интеллект будущего», для участников 

педагогического форума – 13900 рублей, для руководителей делегаций и сопровождающих 

лиц, которые привезли команду детей на конференцию– 12900 рублей.  

Для педагога, который привез делегацию в количестве более 10 человек, предоставляется 

БЕСПЛАТНАЯ путевка. 

 

Оргвзнос идёт на обеспечение научной, методической и культурной программ, издание 

материалов конференции, оплату питания и проживания в парк - отеле «Яхонты Таруса» с 
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ужина 27 марта по обед 29 марта, организационные расходы, на организованный отъезд в 

Москву (29 марта, в 14.00) на автобусах к площади 3-х вокзалов. 

Обращаем внимание, что размещение участников конференции в парке-отеле «Яхонты 

Таруса» будет осуществляться только после предварительной оплаты. Преимущественным 

правом размещения обладают организации, которые в более ранний срок подали заявку по 

электронной почте или факсу и оплатили стоимость путёвки. 

 

Оплату оргвзноса необходимо произвести по банковским реквизитам: 

Получатель: ООО «Технология успеха» 

ИНН 4025435530 / КПП 402501001. Расчетный счет: 40702810608180021394 

Банк получателя: в ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга 

БИК 042908701, кор. счет. 30101810600000000701    

Назначение платежа – оргвзнос за участие в  конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА». 
ПРОЕЗД 

Проезд из Москвы до парка-отеля «Яхонты Таруса» на электропоездах с Киевского вокзала 
до станции «ОБНИНСКОЕ». Далее на транспорте оргкомитета до парка-отеля «Яхонты 
Таруса». Расписание электропоездов, отправляющихся с Киевского вокзала Москвы можно 
узнать на сайте: tutu.ru 

К данным электропоездам в день заезда 27 марта с 14.20 будет подан транспорт, который 

доставит участников до парка-отеля «Яхонты Таруса». Просим до 18 марта сообщить 

предполагаемое время прибытия делегации на станцию «ОБНИНСКОЕ». 

29 марта - отъезд всех участников автобусами к площади трёх вокзалов. Просим заранее 

приобрести обратные билеты на поезда, отправляющиеся после 20 часов. 

 

Оргкомитет: Обнинск, ул. Курчатова, 27/1. МАН «Интеллект будущего». 

Координатор проекта: Ширинский Сергей Георгиевич. e-mail: proekt@future4you.ru; тел.: 

8-961-005-63-29;  8-499-281-62-85; (484) 399-72-95; Факс: (484) 399-72-60. 

Координатор конференции и заочных конкурсов  исследовательских и проектных 

работ: Иванова Ольга Ивановна. E-mail: ivanova@future4you.ru;  тел.: 8-965-700-24-52. 

 

Ещё раз благодарим всех за поддержку и активное сотрудничество! Более подробно о 

конференции, о других проектах, их результатах можно узнать на нашем сайте 

http://www.future4you.ru. 

 

Данное письмо является официальным приглашением на XXXIV 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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