
Уважаемые коллеги! 

Лицей «Физико-техническая школа» приглашает Вас принять участие в Международной 

научной конференции школьников «XXVIII Сахаровские чтения» 

18-21 мая 

на базе лицея «Физико-техническая школа» Академического университета по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 8, корп. 3, лит. А 

Программа конференции 

18 мая (пятница) – День заезда иногородних участников  
 10:00 – 19:30  – Регистрация участников (к. 319), сдача стендовых  

докладов (к. 319), представление презентаций (Актовый зал) 

  

19 мая (суббота)  – Первый рабочий день конференции  
  9:00 – 9:45  – Дополнительная регистрация участников (к. 319). 

ВНИМАНИЕ! Презентаций, не представленные 18 мая, можно 

 перенести на презентационный компьютер во время перерыва 

 работы секции.    

 10:00 – 11:00  – Открытие конференции  

 11:30 – 13:30  – Работа секций: 

секции математики, физики, биологии - первое заседание; 

секция информационных технологий - первое заседание и первая 

стендовая сессия 

 13:00 – 15:00  – Обед 

 14:30 – 16:00  – Работа секций физики и биологии - стендовая сессия 

 15:00 – 17:00  – Работа секции: 

секция математики - второе заседание;  

секция информационных технологий - вторая стендовая сессия  

 16:00 – 18:00  – Работа секций физики и биологии - второе заседание 

 

20 мая (воскресенье) – Второй рабочий день конференции 
   9:30 – 13:00  – Работа секций (третье заседание секции физики, биологии,  

информационных технологий) 

 13:00 – 15:00  – Обед 

 15:00 – 16:30  – Закрытие конференции 

 16:30   – Встреча руководителей делегаций  

 16:30   – Автобусная экскурсия по городу 

 

21 мая (понедельник) – День отъезда иногородних участников  

 

В программе конференции возможны незначительные изменения.  
 

Все секционные заседания проходят в здании Санкт-Петербургского Академического 

университета Российской академии наук. 

  

 

 



Организационный взнос за участие в конференции составляет 300 рублей для каждого 

участника и руководителя делегации (частичная оплата издания аннотированной программы 

конференции, атрибутики конференции, сертификата участника, транспортных и почтовых расходов, 

экспертизы работ и орграсходов, организация культурной программы). В целевой взнос не входит 

стоимость питания и проживания. Оплата целевого взноса будет производиться при регистрации 

участников конференции за наличный расчет. 

Регистрация участников конференции, сдача стендовых докладов, представление презентаций 

и тестирование программных продуктов – 18 мая с 10:00 до 19:30. Для тех, кто приезжает поздно 

вечером в пятницу, и для петербургских участников конференции возможна дополнительная 

регистрация 19 мая с 9:00 до 9:45. 

Первые секционные заседания – 19 мая 11:30. Участие в первом заседании обязательно, т.к. 

после него может произойти корректировка регламента работы секций. 

Напоминаем, что продолжительность устного доклада 10 минут.  

Для стендового доклада в распоряжение автора будет предоставлен стенд размером 1м х 1м для 

размещения необходимых для доклада материалов или постера на русском языке. В постере должны 

быть указаны название работы, автор(ы), место выполнения работы и отражены цели, задачи, методы 

исследования, ход работы, результаты и их обсуждение, выводы, список литературы. Стендовый 

доклад предполагает как рассказ о проделанной работе, так ответы на вопросы членов жюри, а также 

всех остальных заинтересованных лиц. 

Каждый участник получает сертификат участника Сахаровских чтений и сертификат  для своего 

научного руководителя. Лауреаты чтений получают специальные дипломы и памятные призы. 

Предусмотрены благодарственные письма за активное участие педагогам, являющимся научными 

руководителями не менее 3-х представленных работ, и образовательным учреждениям (в лице 

руководителя образовательного учреждения), от которых поступила заявка на 5 и более 

представленных докладов.  

Обращаем Ваше внимание, что с 2014 года действует новая система обязательной 

электронной регистрации всех УЧАСТНИКОВ конференции на сайте 

http://www.school.ioffe.ru/readings/2018.  

Описание процесса «Электронная регистрация делегации» 

Руководитель делегации (или участник, приезжающий самостоятельно) регистрирует 

делегацию в личном кабинете на сайте http://www.school.ioffe.ru/readings/registration2018. 

В процессе регистрации необходимо: 

1. Ввести информацию о датах приезда-отъезда, проживании, выборе гостиницы, питании; 

2. Ввести информации об участии в экскурсии; 

3. Выбрать список работ, представляемых делегацией; 

4. Отредактировать список школьников и сопровождающих; 

5. Для приезжающих из Беларуси, Казахстана и ЛНР до 30 апреля необходимо прислать 

копии паспортов всех приезжающих в составе делегации (включая руководителя) на 

эл. адрес los.sanna31@gmail.com. 

6. И при регистрации делегации необходимо указать: 

в поле «паспортные данные»  

 Серию и номер паспорта 

 Дату выдачи 

 Срок действия паспорта 

в поле «комментарии»  

 Фамилию, имя, отчество на родном языке (как в паспорте) 

 Гражданство 
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 Дату рождения 

 Должность и организация (на русском и английском  языках) 

Оргкомитет не несет ответственности за неправильное написание анкетных данных участника, 

его руководителя, неверное указание места обучения и места выполнения работы. Пожалуйста, 

внимательно заполняйте все поля. 

Официальное приглашение со стороны организаторов может быть отправлено только после 

прохождения электронной регистрации делегации. 

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба заполнить регистрационную форму отказа от участия в 

конференции, если Ваша работа принята к чтениям, но Вы не будете участвовать. 

Окончание электронной регистрации – 6 мая. После 6 мая исправления и дополнения 

необходимо отправлять электронной почтой по адресу readings2018@school.ioffe.ru. 

Оргкомитет обращает внимание, что в случае приезда несовершенного участника без делегации 

и сопровождающего лица, необходимо отправить скан согласия или заявления родителей по адресу 

readings2018@school.ioffe.ru. 

Проживание. На выбор участникам конференции предлагается 2 гостиницы («Академическая» и 

«Наука»). Стоимость проживания – 550 рублей в сутки (оплата наличными деньгами в гостинице в 

момент заселения). Свои пожелания по выбору гостиницы вы можете указать при регистрации 

делегации.  

Для бронирования необходимо предоставить гарантийное письмо. Образец письма будет выслан 

во вложении после электронной регистрации участников. Если участник приезжает самостоятельно, 

не в составе делегации, для сопровождающих бронируется только одно место.  

Питание. В столовой в здании лицея будет организован обед (ориентировочная стоимость 

обеда 250 руб.) Оплата наличными в кассе столовой. 

Текущая информация о конференции находится на сайте: www.school.ioffe.ru/readings 

Контакты: 

194021, Санкт-Петербург, ул. 

Хлопина, дом 8, корп.З, лит.А,  

Академический лицей «Физико-

техническая школа» Академического 

университета 

e-mail: readings2018@school.ioffe.ru 

Тел/факс: (812)5345817 

Директор лицея: 

Михаил Георгиевич Иванов 

Секретарь Оргкомитета: 

Елена Владимировна Смолянчук 

Координаторы конференции: 

Анна Анатольевна Лось-Суницкая 

Антон Михайлович Кузнецов 
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