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Уважаемые коллеги ! 

 

Обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие, подразумевающее 

информационное партнёрство в проведении V Всероссийской научно-инновационной 

конференции школьников «Открой в себе учёного» в 2018 году в Санкт-Петербурге, 

направленной на выявление обучающихся, проявляющих высокие успехи в образовании и 

творчестве.  

Конференция представляет собой площадку для обмена научными 

исследованиями школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Мы проводим Конференцию при 

поддержке двух вузов, славящихся уровнем своего образования - БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова и Международного Банковского Института, в стенах которых и будет 

происходить защита работ. Конференция проводится в два этапа: первый этап - заочный, 

эксперты оценивают целостность работы, новизну научного исследования и выводы 

участников, второй этап – очный. Приглашение на очный этап Конференции в Санкт-

Петербург производится на основании экспертной оценки.  

Конференция будет проводиться с 21 по 23 апреля 2018 года. С напутственным 

словом на открытии Конференции выступили: К.М. Иванов, Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова, И.А. Круглова,  проректор по научной работе МБИ, М.Г. Годарев-

Лозовский, Председатель Санкт-Петербургского Философского Клуба Российского 

Философского Общества. Кроме того, участники Конференции получили телеграмму от 

С.А. Вострецова, депутата Госдумы, с пожеланиями успехов и развития в научной 

деятельности, а также видеообращение от А.И. Борисенко, лётчика-космонавта Российской 

Федерации, члена отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Героя России.  

В рамках Конференции проводится круглый стол - "Проблемы современного 

школьного образования", к участию в котором приглашаются руководители делегаций 

участников (зачастую преподаватели) и представители приемной комиссии БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Закрытие проводится в формате торжественного 

концерта, где участники выступают с заранее подготовленными творческими номерами. Во 

время концерта производится награждение лауреатов Конференции дипломами и ценными 

призами. 

Все участники, прибывшие из регионов, размещаются в гостинице «Москва» (ст. 

м. Ал. Невского). В рамках Конференции предусмотрена культурно-развлекательная и 



насыщенная экскурсионная программа по исторически значимым местам «Культурной 

столицы». 

В 2017 году программа Конференция включала тренинги по лидерству, 

презентации, домино, командообразованию и коммуникации для участников.  

В 2017 году в Конференции для участия в заочном туре было прислано 770 работ, 

отбор в очный тур прошли 385 работ. Кроме того, с каждым годом увеличивается 

количество секций (в этом году их было 21) и спектр направлений научных работ, защита 

которых традиционно проходит в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и 

Международном Банковском Институте. В этом году школьники и студенты из 61 региона 

России и стран СНГ приняли участие в Конференции: Москва, Санкт-Петербург, 

Республика Саха (Якутия), Кемеровская область, Новосибирская область, Челябинская 

область, Свердловская область, Казахстана, Луганская Народная Республика, Республика 

Беларусь (Белоруссия), Республика Карачаево-Черкесия, Республика Северная Осетия-

Алания и др. 110 человек представляли Санкт-Петербург и Ленинградскую область, и 45% 

работ участников были отмечены дипломами лауреатов I, II и III степени.  

Просим Вас оказать Конференции информационную поддержку и направить 

рекомендательные письма начальникам отделов образования администраций районов 

Санкт-Петербурга с целью доведения информации о Конференции руководителям 

образовательных учреждений. Мы готовы предоставить комитету по образованию 

программу, научно-методические материалы конференции, а также рекомендательные 

письма уважаемых педагогов и жителей города Санкт-Петербурга.  

 

С уважением, 

Президент Фонда «ВОЕНМЕХ» 

e-mail: org@znaniespb.ru                                                                                     Усманов Д.В. 

www.znaniespb.ru 

Тел. + 7 911 942 75 80 

Тел. + 7 981 888 15 01                                                                                                 

 


