
Уважаемые коллеги! 

Международной научной конференции школьников «XXVIII Сахаровские Чтения» 

пройдет 18-21 мая  
на базе Академического лицея «Физико-техническая школа» 

Академического университета по адресу: 

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

 

Порядок работы секций и распределение докладов см. 

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

Напоминаем, что 6 мая окончена электронная регистрация делегаций. После 6 мая 

исправления и дополнения необходимо отправлять электронной почтой по адресу 

readings@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 readings@school.ioffe.ru. 

Приглашаем заинтересованных участников принять участие в дискуссионном 

круглом столе с представителями делегации из Таиланда в воскресенье 20 мая в 11:00. 

Рабочий язык круглого стола - английский. Предполагается работа в небольших группах с 

обсуждением сходства и отличия образовательных систем России и Таиланда, 

особенностей научной работы в рамках средней школы, а также других актуальных для 

школьников тем для обсуждения. Если бы вы хотели принять участие в круглом столе, 

отправьте небольшое мотивационное письмо (100 слов) на английском языке по адресу 

vera@lifshits.org. Количество мест для участия в круглом столе ограничено.  

Контакты: 
194021, Санкт-Петербург, ул. Хлопина, дом 8, корп.З, лит. А 

Академический лицей «Физико-техническая школа» Академического 

университета 

e-mail: readings@school.ioffe.ru 

Тел/факс: (812)4486985 

Директор лицея: Михаил Георгиевич Иванов 

Координатор конференции: Анна Анатольевна Лось-Суницкая 
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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  

Общее

математика

ауд. 206

(СЛК, 2-й 

этаж)

информатика

ауд. 208

(СЛК, 2-й этаж); 

стендовая сессия - 

СЛК 2 этаж

биология

ауд. 423 (4-й 

этаж); стендовая 

сессия – 4 этаж

физика

ауд. 204 (СЛК,          

2-й этаж); 

стендовая сессия – 

3 этаж

9:00 9:00
9:30 9:30

10:00 10:00
10:30 10:30
11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30
15:00 15:00
15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

Стендовая сессия

Устная сессия
Сессия 

робототехники

Устная сессия

Обед

Работа секций (второе заседание)

Дополнительная регистрация участников  (к. 319).

Открытие конференции

Работа секций (первое заседание), по окончании заседания 

секции информационных технологий - стендовая сессия

 



20 мая (воскресенье) – Второй рабочий день конференции 

Общее

математика

ауд. 206

(СЛК, 2-й 

этаж)

информатика

ауд. 208

(СЛК, 2-й этаж); 

стендовая сессия - 

СЛК 2 этаж

биология

ауд. 423 (4-й 

этаж); стендовая 

сессия – 3 этаж

физика

ауд. 204 (СЛК,       

2-й этаж); 

стендовая сессия 

– 4 этаж

9:00 9:00
9:30 9:30

10:00 10:00
10:30 10:30
11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

Работа секций (третье заседание; 

стендовая сессия)

Работа секции 

(второе заседание)

Обед

Дискуссионный клуб со школьниками из Таиланда

Закрытие конференции

Обзорная экскурсия по городу
 

 

21 мая (понедельник) – День отъезда иногородних участников 

Все секционные заседания проходят в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического 

университета Российской академии наук: 

Физика – ауд. 204 (СЛК, 2-й этаж); стендовая сессия – 3 этаж 

 Биология – ауд. 423 (4-й этаж); стендовая сессия – 4 этаж 

 Математика – ауд. 206 (СЛК, 2-й этаж) 

Информационные технологии – ауд. 208 (СЛК, 2-й этаж), стендовая сессия – СЛК, 2 этаж 

Оргкомитет конференции находится в комнате 319 (3-й этаж)


