Программа
XXVIII Всероссийской научной конференции учащихся
«Интеллектуальное Возрождение»
www.iv.euspb.ru
/Внимание! Возможны изменения, касающиеся проведения экскурсий. Следите за
информацией на сайте и в группе ВКонтакте/
14 апреля, воскресенье
15:00 – 19:00 – Регистрация участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в здании
Физико-математического лицея №30 по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.31.

19 апреля, пятница
12:00 – 20:00 – Регистрация иногородних участников в гостинице «Юность» по адресу: СанктПетербург, ул.Бумажная, д.7

20 апреля, суббота
09:15 – 09:50 – Регистрация участников, не успевших зарегистрироваться ранее. Регистрация
будет производиться в Доме Молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга по адресу:
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.65.
10:00 – 11:30 – Открытие Конференции в Доме Молодежи Василеостровского района СанктПетербурга по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.65
/для участников, проживающих в гостинице «Юность» от гостиницы до Дома молодежи будет
организован трансфер, отправление в 09:15./
В 12:00 – начало работы следующих секций в Доме Молодежи Василеостровского района СанктПетербурга по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.65:
Медицина
Биология
Лингвистика и Языкознание
Социальные науки (1-й день работы секции)
Физика и Астрономия
Методическая секция («круглый стол», общение между педагогами)
12:00 – автобусная экскурсия «Ломоносов в Петербурге» для участников, не выступающих на
секциях. Экскурсии начинаются от Дома молодежи (СПб, Большой пр. В.О., д.65). По окончании

экскурсий автобусы привозят группы к гостинице «Юность», по дороге высадив желающих у ст.
м. «Нарвская».

21 апреля, воскресенье
В 10-00 начало работы следующих секций в Доме молодежи (Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
д.65):
Науки о Земле и Геоэкология
Химия
Социальные Науки (2-й день работы секции)
История
Регионоведение и Искусствоведение
В 10:00 начало работы следующих секций в здании Физико-математического лицея №30 по
адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.31 (напротив ст.м. «Василеостровская»):
Филология и Литературоведение
Математика и Информатика
/для участников, проживающих в гостинице «Юность» от гостиницы до Дома молодежи и
ФМЛ-30 будет организован трансфер, отправление в 09:00/
В 10:00 начало работы секции Технические науки в Центре детского (юношеского) технического
творчества Кировского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 34, литер
3. Центр находится в парке «9 января», ст. метро «Нарвская».
В 11:00 автобусная экскурсия «Ломоносов в Петербурге» для участников, не выступающих на
секциях. Экскурсии начинаются от гостиницы «Юность» (СПб, ул. Бумажная, д.7). По окончании
экскурсий автобусы привозят группы к гостинице «Юность», по дороге высадив желающих у ст.
м. «Нарвская».

22 апреля, понедельник
В 11:00 закрытие Конференции в Научном центре Российской Академии наук по адресу: СанктПетербург, Университетская набережная, д.5. Лекции ученых, награждение дипломами, выдача
сертификатов и сборников тезисов Конференции.
На закрытии Конференции с краткими научно-популярными лекциями выступят:
Чернявская Валерия Евгеньевна (ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого", доктор филологических наук, профессор, Главный редактор
журнала
Научно-технические
ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки, член СанктПетербургского Союза ученых) с лекцией «Лингвистическая инженерия. Как язык
конструирует наш мир.»
Митропольский Иван Андреевич (доктор физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой
ядерной физики СПбГУ) с лекцией: «Иллюзии и здравый смысл в науке»

www.iv.euspb.ru
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