
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 
 

 
 

ПАРТНЁРЫ 

 

 
 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО 

НУЖНО ? 

 
Получить опыт, заявить о себе 

На конференции Вы получите огромный опыт 

выступлений с научными докладами, сможете задать 

вопросы ведущим ученым, показать себя всему научному 

сообществу. 

Завести новые знакомства 
Такие мероприятия позволяют участнику познакомиться со 

своими товарищами и обменяться опытом. Также на Вас 

обратят внимание ведущие ученый, которые помогут Вам 

двигаться вперед в своей научной деятельности. 

Это интересно 
Наука — это всегда интересно. На мероприятии вы узнаете много 

нового, а также сможете поучаствовать в мастер-классах. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

V  

бесплатная 

научно-практическая  

онлайн 

конференция школьников 

«Школьная Идея» 

 

03-04 февраля 2023 года 

г. Москва 
 

 
 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

Сайт конференции: www.schoolidea.ru 

Электронная почта конференции: info@schoolidea.ru 

  

http://www.schoolidea.ru/
mailto:info@schoolidea.ru


 

АНОНС 
03.02.2023  пройдёт в формате ОНЛАЙН финал 

бесплатной V научно-практической конференции 

школьников «Школьная Идея», в которой примут участие   

школьники  5-11 классов  РФ. В рамках 

конференции 04.02.2023 пройдут научно-практические 

семинары для учителей, учёных и научных руководителей 

исследовательских работ.  

 

Организатором конференции выступает Совет 

молодых ученых Российской академии наук и Автономная 

некоммерческая организация содействия развитию 

инновационной деятельности "Центр научно-технических 

решений". 
 

Конференция направлена на развитие 

интеллектуального и творческого потенциала школьников в 

проектно-исследовательской деятельности по 

направлениям: физико-химическое, медико-биологическое, 

инженерно-робототехническое, социально-гуманитарное, 

сельскохозяйственное, а также цифровые технологии. 
 

На открытии конференции с пленарными докладами 

выступят ведущие  учёные из ВУЗов и академических  

институтов России и представители редакций научно-

популярных журналов. Оценивать выступления ребят будут 

компетентное жюри из научных сотрудников,    кандидатов 

и докторов наук. 
 

Всем участникам конференции будут высланы в 

электронном виде сертификаты об участии. Победителям 

будут высланы в электронном виде дипломы. 

 

Регистрация участников и слушателей 

проходит на сайте конференции http://schoolidea.ru/  

до 29 января 2023 г. 
 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться на адрес 

электронной почты конференции info@schoolidea.ru 

 

ПРИМЕРНАЯ 

ПРОГРАММА 

03 февраля 2023 г. 

 
9.50-10.00 Подключение  

к конференции 

10.00-10.10 Открытие 

10.10-12.00 Научно-популярные 

лекции 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Работа секций 

15.00-15.30 Перерыв 

15.30-18.00 Работа секций 

18.00-19.00 Научно-популярные 

лекции 

19.00 Оглашение 

победителей 

 

04 февраля 2023 г. 
 

9.50-10.00 Подключение  

к конференции 

10.00-10.10 Открытие 

10.10-15.00 Научно-практические 

семинары для 

учителей и научных 

руководителей 

исследовательские 

проектов 

15.00-15.30 Подведение итогов 
 

СЕКЦИИ 
 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ 

Проекты в области 

физических и химических процессов, 

технологии создания новых материалов. 

 

 
 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

Проекты в области биологии, 

естествознания, экологии и медицины. 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-

РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ    

Проекты в области совершенствования 

существующих и создания новых 

механизмов, машин и систем 

управления, а также проекты  

в области IT. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ 

Проекты в области истории, 

культурологии, лингвистики, 

социологии, психологии и 

обществознания. 

 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Проекты в области нейротехнологий, 

систем распределенного реестра 

искусственного интеллекта, 

технологий виртуальной и 

дополненной реальности. 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

Проекты в области биологии и экологии, 

агрономии, юриспруденции и экономики, 

механизации, ветеринарии, а также 

создание новых технологий и 

альтернативных условий труда.  
 

http://schoolidea.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@schoolidea.ru


 


