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С 23 по 26 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась X Всероссийская
конференция учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА - Север». На открытии
конференции участников приветствовал председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко.

Конференция «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА - Север» входит в перечень основных
проектов Национальной образовательной программы
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» Малой академии наук
«Интеллект будущего».

Организаторы конференции:

Региональное отделение Общероссийской детской общественной организации «Малая
академия наук «Интеллект будущего» (Санкт-Петербург);

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербургский филиал).

Конференция состоялась при поддержке Санкт-Петербургского государственного
университета; Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО); Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена; Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого.
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Участники конференции: учащиеся 8-11 классов, рекомендованные экспертами
заочного этапа конференции, победители региональных конференций.

Ключевые мероприятия конференции:

- пленарное заседание, посвященное 10-летию конференции «ЮНОСТЬ. НАУКА.
КУЛЬТУРА - Север»;

- защита исследовательских работ по профильным секциям: биология, медицина,
математика, программирование, физика, химия, география, экология, история,
культурная антропология, политология, краеведение, культурология, лингвистика,
литературоведение, право, педагогика и психология, экономика, философия и др.;

- лекции и мастер-классы для педагогов и учащихся; круглые столы, встречи с учёными.

Культурно-экскурсионная программа конференции была также очень обширна: это и
обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, включающая посещение главных
достопримечательностей города (Дворцовая площадь, Медный всадник, Невский
проспект и др.), и посещение Государственного Эрмитажа, и экскурсия в
Екатерининский дворец, в знаменитую Янтарную комнату, И посещение
Царскосельского лицея.

В рамках конференции были организованы интеллектуальные игры, конкурсы,
творческий вечер.

По итогам участники получили дипломы лауреата (I, II, III степени) или свидетельство
участника Всероссийской конференции.

Эксперты конференции: ведущие преподаватели и ученые Санкт-Петербургского
государственного университета, Санкт-Петербургского государственного
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электротехнического университета «ЛЭТИ», Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО), Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства,
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова,
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербургский филиал), сотрудники Государственного Русского музея.

Конференция «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА - Север» проходила на базе Учебного
центра подготовки руководителей НИУ «Высшая школа экономики», который
располагается в Царском Селе в особняке – бывшей царскосельской даче
петербургского аристократа, действительного статского советника и
церемониймейстера двора Его Императорского Величества Василия Петровича Кочубея
(Санкт-Петербург, г. Пушкин).
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