
 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ  

на XXXII Международную научную конференцию школьников 

«Сахаровские чтения». 

www.school.ioffe.ru/readings 

Санкт-Петербург, 14-15 мая 2022 года 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алфёрова 

Академического университета приглашает Вас принять участие в ежегодной 

Международной научной конференции школьников «Сахаровские чтения». 

Научная программа предусматривает выступления учащихся с 

сообщениями о результатах своей исследовательской и проектной деятельности. 

На конференции работают секции физики, математики, биологии и 

информатики. Возобновлена секция истории и литературы. Секция проводится 

при поддержке Профессионально-общественного объединения «Ассоциация 

гимназий Санкт-Петербурга». 

Основными требованиями на отборочном этапе являются публикация в 

личном кабинете аннотации (не более 500 символов), тезисов работы (3-4 стр. 

включая список литературы) и видеопрезентации (не более 10 минут) или 

ссылки на нее (в соответствующей графе страницы регистрации). С правилами 

оформления аннотации и тезисов можно ознакомиться на странице регламента 

конференции http://www.school.ioffe.ru/readings/regulations.html в разделе 

«Регистрация докладов». 

29 марта 2022 г. – окончание срока регистрации участников, предоставления 

работ и загрузки видеопрезентации. Регистрация участников на 

http://www.school.ioffe.ru/readings/2022/. Загрузка видеопрезентаций осуществляется 

в личном кабинете после регистрации. 
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По решению Оргкомитета в 2022 году конференция пройдет в заочно-

дистанционном формате 14 и 15 мая и будет включать в себя  

• церемонию открытия, 

• представление участниками отобранных жюри работ в формате 

видеоконференции (из всех работ, принятых к участию в конференции, не 

более 12 работ по каждой секции), 

• публикацию на странице конференции аннотаций и видеопрезентаций всех 

допущенных к участию работ, 

• круглые столы и подведение итогов. 

По итогам конференции будет создан электронный сборник с аннотациями 

работ участников и тезисами работ-лауреатов. 

Организационный взнос за участие в конференции в 2022 году не взимается. 

 

Будем рады встретиться с Вами на XXXII Сахаровских чтениях. 

 
 

Директор Лицея ФТШ       М.Г. Иванов 


