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XXVII Всероссийская научная Конференция учащихся «Интеллектуальное возрождение»
прошла в Санкт-Петербурге с 20 по 23 апреля 2018 года.
На первый (заочный) тур Конференции было заявлено 229 работ. Из них жюри первого тура на
очную защиту было приглашено 219 работ. Жюри первого тура: Масленников К.Л. (к.ф-м.н. ст.н.с.
ГАО РАН), Шипулин А.В. (к.т.н., в.н.с. Санкт-Петербургского Горного Университета), Иванов
С.Ю. (советник ректора Политехнического университета Петра Великого), Смирнов П.Д. (к.б.н.,
ассистент кафедры ботаники СПбГУ), Лебедева Е.Д. (учитель литературы ГБОУ гимназии № 159
«Бестужевская» Калининского района Санкт-Петербурга), Пашков М.В. (к.филос.н., доцент
кафедры прикладной и отраслевой социологии факультета социологии СПбГУ).
На очном туре конференции присутствовало 244 участника из них 88 участников из СанктПетербурга и Ленинградской области и 156 участников из других регионов и городов России, таких
как: Алтайский край, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Бугульма, Владивосток,
Волгоград, Дзержинск, Иркутск, Казань, Киров, Кировск, Коломна, Красноярск, Лесной
(Свердловская область), Москва, Нижний Новгород, Петрозаводск, Пугачёв, Славный (Тульская
область), Тверь, Ухта, Долгопрудный (Московская область), Чапаевск, Череповец. Также в этом
году впервые в Конференции приняли участие школьники из Республики Беларусь.
20 апреля в Концертном зале СПБ ГБУ «Дом молодежи
Василеостровского района Санкт-Петербурга» состоялось
открытие конференции. На открытии выступили директор Дома
молодежи Иванова Ольга Николаевна, президент АНО НОО
«Земля и Вселенная» Тронь Александр Анатольевич, профессор
д.г.-м.н. Иванова Анжелика Анатольевна, профессор, д.ф.-м.н.
Ельяшевич Алексей Михайлович, к.ф.-м.н., старший научный
сотрудник ГАО РАН Масленников Кирилл Львович.
После открытия также в Доме молодежи прошли секции «Химия и биохимия», «Биология»,
«Социальные науки», «Регионоведение и Искусствоведение». Первые две секции подвели итоги в
этот же день, а работа секций «Социальные науки» и «Регионоведение и Искусствоведение»
продолжилась на следующий день (21 апреля).
На секции «Химия и биохимия» было представлено 7 работ. По словам жюри, они оказались
перед сложным выбором и решили поощрить все работы. На секции присуждено 5 первых и 2
вторых места. Жюри секции: Кудрявцева В.А. (к.х.н., заведующая лабораторией СанктПетербургского Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН); Шигаева
Т.Д. (к.х.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Научно-исследовательского центра
экологической безопасности РАН); Зигель В.В. (к.х.н., старший научный сотрудник СанктПетербургского Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН).
На секции «Биология» было представлено 12 работ, присуждено 1 первое, 2 вторых и 2 третьих
места. Жюри секции: Тимковский А.Л. (д. ф.-м. н.,
заведующий лабораторией Петербургского института
ядерной физики имени Б.П. Константинова); Ласточкин
В.В. (к.б.н., специалист Управления по организации
приема СПбГУ, учитель ГБОУ школа № 1); Смирнов П.Д.
(к.б.н., ассистент кафедры ботаники СПбГУ).
21 апреля в Доме молодежи Василеостровского
района Санкт-Петербурга продолжились заседания
секций «Социальные науки» и «Регионоведение и
Искусствоведение», а также прошли секции «Медицина» и «Науки о Земле и Геоэкология».

На секции «Медицина» было представлено 9 работ, присуждено 1 первое, 1 второе, 3 третьих
места, 2 поощрительных диплома. Жюри секции: Балахонов А.В. (профессор медицинского
факультета СПбГУ); Штода Н.Г. (преподаватель кафедры медицинской реабилитации и АФК
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова); Горностаева Е.В. (преподаватель кафедры медицинской
реабилитации и АФК ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова); Ружинских А.Г. (ассистент кафедры
СЗГМУ им. И.И. Мечникова).
На секции «Науки о Земле и Геоэкология» было представлено 16 работ, присуждено 4 первых,
10 вторых и 2 третьих места. Жюри секции: Дрегуло А.М. (к.б.н., старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского Научно-исследовательского Центра экологической безопасности РАН);
Викторов С.В. (д.г.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Научноисследовательского Центра экологической безопасности РАН); Бардина Т.В. (к.б.н., доцент СанктПетербургского Научно-исследовательского Центра экологической безопасности РАН).
На секции «Социальные науки» за два дня ее работы было представлено 33 работы,
присуждено 5 первых, 4 вторых и 5 третьих мест. Жюри
секции: Пашком М.В. (к.филос.н., доцент кафедры
прикладной и отраслевой социологии факультета
социологии СПбГУ); Кащеева Е.А. (к.э.н., доцент
СПбГУ); Сафонова О.Д. (к.полит.н., доцент кафедры
политических институтов и прикладных политических
исследований факультета политологии СПбГУ);
Миронов Д.В. (к.социол.н., доцент кафедры теории и
истории социологии факультета социологии СПбГУ);
Дубровская Светлана Евгеньевна (старший преподаватель кафедры прикладной и отраслевой
социологии факультета социологии СПбГУ).
На секции «Регионоведение и Искусствоведение» за два дня ее работы было представлено 24
работы, присуждено 3 первых, 2 вторых, 3 третьих места, 1 поощрительный диплом. Жюри секции:
Гончаренко И.Г. (учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, учитель Искусства ГБОУ «СОШ
№ 111 с углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга»);
Прикладова М.А. (ассистент кафедры Истории западноевропейского искусства института Истории
СПбГУ); Голубин В.В. (историк-регионовед и кинокорреспондент); Штыков Н.В. (к.и.н., доцент
кафедры исторического регионоведения института Истории СПбГУ); Чежина Ю.И. (к. иск., доцент
кафедры исторического регионоведения института Истории СПбГУ).
В этот же день (21 апреля) на базе ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физикоматематический лицей № 30» состоялись секции «Лингвистика и Языкознание», «Филология и
Литературоведение».
На секции «Лингвистика и Языкознание» было представлено 17 работ, присуждено 4 первых,
2 вторых и 3 третьих места. Жюри секции: Каминская Л.Н. (к.фил.н., доцент кафедры общего
языкознания филологического факультета СПбГУ); Косарева И.В. (учитель высшей категории
русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 321
Центрального района Санкт-Петербурга, почетный
работник общего образования Российской Федерации);
Дейкова Л.А. (к.пед.н., заместитель директора по
научно-методической работе ГБОУ СОШ № 321
Центрального района Санкт-Петербурга); Шаяхметова
Н.А. (учитель английского языка ГБОУ гимназии №
159 «Бестужевская» Калининского района СанктПетербурга).

На секции «Филология и Литературоведение» было представлено 30 работ, присуждено 2
первых, 4 вторых, 3 третьих места, 10 поощрительных дипломов. Жюри секции: Митрофанова И.А.
(к.ф.н., доцент кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ); Ляпина Л.Е. (д.ф.н.,
профессор кафедры Русской литературы РГПУ им. Герцена); Лебедева Е.Д. (учитель литературы
ГБОУ гимназии № 159 «Бестужевская» Калининского района Санкт-Петербурга); Розмыслова Л.В.
(учитель ГБОУ СОШ № 175 Калининского района Санкт-Петербурга).
22 апреля на базе ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей
№ 30» состоялись секции «История», «Физика и Астрономия», «Математика и Информатика».
На секции «История» было представлено 18 работ, присуждено 1 первое, 2 вторых, 3 третьих
места и 1 поощрительный диплом. Жюри секции: Аранович А.В. (д.и.н., профессор кафедры
истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий и дизайна, президент Санкт-Петербургского военноисторического общества); Михайлова Е.Р. (к.и.н., заведующая
лабораторией археологии, исторической социологии и культурного
наследия им. Г. С. Лебедева СПбГУ); Емельянов С.Н. (к.и.н., доцент
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова); Селин А.А. (д.и.н., профессор Департамента истории НИУ
ВШЭ (Санкт-Петербургский кампус), академический руководитель
образовательной программы бакалавриата «История» в НИУ ВШЭ СПб);
Алексеев Д.Ю. (к.и.н., доцент кафедры истории, философии и
культурологи Высшей школы технологии и энергетики СанктПетербургского
государственного
университета
промышленных
технологий и дизайна).
На секции «Физика и Астрономия» было представлено 7 работ, присуждено 1 первое, 1 второе
и 2 третьих места. Жюри секции: Ельяшевич А.М. (д.ф.-м.н., профессор); Холшевников К.В. (д.ф.м.н., профессор, заведующий кафедрой небесной механики СПбГУ); Дубрович В.К. (д.ф.-м.н.,
ведущий научный сотрудник специальной физической обсерватории РАН); Масленников К.Л. (к.фм.н. старший научный сотрудник ГАО РАН).
На секции «Математика и Информатика» было представлено 11 работ, присуждено 5 первых,
2 вторы, 1 третье место. Жюри секции: Шишкин В.М. (д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
СПИИРАН); Иванов С.Ю. (советник ректора Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого); Горохов В.Л. (д.т.н., профессор СПбНИУ «ИТМО»)
Помимо секций для школьников 22 апреля в физико-математическом лицее № 30 состоялась
«Методическая секция» для педагогов. Секция проходила в форме «круглого стола», все
желающие могли поделиться опытом и обсудить проблемы преподавания. Провела эту секцию
Кирьянко Дарья Владимировна – педагог дополнительного образования ЦДЮТТ Кировского
района Санкт-Петербурга.
В этот же день, 22 апреля, на базе ЦДЮТТ
Кировского района Санкт-Петербурга прошла секция
«Технические науки и моделизм». На секции было
представлено 6 работ, присуждено 2 первых, 1
второе, 2 третьих места и 1 поощрительный диплом.
Жюри секции: Василькова О.О. (к.ф.-м.н., педагог
дополнительного образования ЦДЮТТ Кировского
района Санкт-Петербурга); Саласюк А.С. (к.ф.-м.н.,
педагог дополнительного образования ЦДЮТТ
Кировского района Санкт-Петербурга); Зякин Б.А.
(к.ф.-м.н., ведущий инженер ФТИ); Шипулин А.В. (к.т.н., в.н.с. Санкт-Петербургского Горного

Университета); Раксин Г.И. (системный администратор ЦДЮТТ Кировского района СанктПетербурга, инженер); Луговой А.В. (педагог дополнительного образования ЦДЮТТ Кировского
района Санкт-Петербурга); Луговая Т.П. (заведующая отделом, педагог дополнительного
образования ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга).
Всего на секциях было представлено 190 работ.
23 апреля в здании Научного центра Российской Академии наук состоялось закрытие
конференции. Авторы работ, отмеченных жюри, получили дипломы, книги и ценные призы. Перед
участниками Конференции с лекцией «Физика, математика и психология в системе классификации
наук» выступил доктор физико-математических наук, профессор Ельяшевич Алексей Михайлович.
Вне зависимости от занятого места каждый участник получил сборник тезисов всех
участвовавших в Конференции работ. С электронной версией сборника можно ознакомиться по
ссылке: http://www.iv.euspb.ru/sbornik2018.pdf
Оргкомитет Конференции выражает огромную благодарность и признательность всем
участникам, педагогам, научным руководителям, руководителям делегаций, членам жюри.
Оргкомитет Конференции выражает особую благодарность организациям, обеспечившим
поддержку при проведении Конференции, без которых работа Конференции была бы невозможна:
Санкт-Петербургский государственный университет;
СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга»;
ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30»;
Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии наук;
Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт- Петербурга;
Фонд Президентских грантов.
До новых встреч!

______________________________________

