


профессионального и высшего образования, учреждений науки, другие 
специалисты, деятельность которых связана с развитием образования, науки, 
промышленности, внедрением инновационных и наукоемких технологий. 
Учащиеся 8-11 классов Санкт-Петербурга могут принять участие в секции 
«Учебно-исследовательская деятельность». 

Для участников Конференции из регионов страны прож11ва1-1ие, 

питание и э1сс1сурсио11ное обслуживание с 05 по 07 апреля 2023 года при 
очном формате проведения осуществляется за счет организаторов 

Конференцин. 
Для участия в Конференции необходимо подать заявку и тезисы работы 

на сайте l1ttp://futuгeofrt1ssia.anichkov.п1/ не позднее 6 марта 2023 года. 

Содержаине конференции 

Работа Конференции строится по следующим тематическим секциям: 
• Фундаментальные науки (физика, астрономия, математика).
• Аэрокосмическая техника и технологии.
• Техника (радиоэлектроника, приборостроение, робототехника,

нанотехнологии и наноматериалы и т.п.).
• Программирование.
• Информационные технологии и компьютерное моделирование

(компьютерные и сетевые технологии обработки информации,
концепция «интернет вещей». САПР, искусственный интеллект и
т.п.).

• Высокие технологии в исследовании биологических процессов,
протекающих в живых и социосистемах.

• Химия и химические основы медицины.
• Краеведение (достижения великих ученых и изобретателей России).
• Арктика - территория возможностей.
• Учебно-исследовательская деятельность (для учащихся 8-11 классов

образовательных учреждений Санкт-Петербурга)
• Инновационные технологии в образовании (для педагогических

работников).

Представление работы и научный доклад на секции выполняются одним 

докладчиком. 
Правила оформлен11я тезисов 

Тезисы работы загружаются на сайт l1ttp://Гutшeofrнssia.t111ichko\1 .гu/ 
до 6 марта 2023 года. 

Тезисы оформляются в соответствии с Требованиями к содержанию и 
оформлению работы, размещенными на сайте l1ttp://futшeof'russia.aпicl1kov.п1/. 
Рабочая группа оставляет за собой право не принимать тезисы, если они не 
соответствуют основным требованиям к работам или получены позже, чем за 
месяц до проведения Конференции. 

Награждение 

Все участники Конференции получают сертификат, лучшие работы будут 

отмечены дипломами и призами. 
Участники секции «Учебно-исследовательская деятельность» по итогам 

конференции получают сертификат об участии и экспертное заключение. 



Участники секции «Инновационные технологии в образовании» получают 
сертификат участника, подтверждающий выступление с докладом. 

Контакты рабочей группы: 191023 Санкт-Петербург, Невский пр. 39. 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт
r lетербурн.:кий городской Дворец творчества юных». 
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