
III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Школьная Идея



Цель конференции:
Выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников в 

проектно-исследовательской деятельности

Задачи конференции:

• повышение у школьников мотивации к обучению и практическому применению 

результатов освоения основных образовательных программ на основе вовлечения в 

проектную и исследовательскую деятельность;

• развитие умений самостоятельно ставить и решать задачи поискового, проектного и 

исследовательского характера; 

• поощрение лучших работ, представленных на конференции



Формат конференции

• Регистрация проектов

• Заочная научно-практическая экспертиза

• Формирование списка проектов, 

рекомендованных для очного участия

• Очное представление проектов

• Формирование списка проектов, 

отобранных жюри конференции

• Организация выставочной 

экспозиции и лектория



Ключевые даты конференции и место проведения

1 сентября – 30 ноября 10 декабря 2019 Регистрация проектов на сайте конференции

1 декабря – 25 декабря 2019 Заочная научно-техническая экспертиза проектов

26 декабря 2019 – 10 января 2020
Формирование научной программы очного этапа 

конференции

24 января 2020 Проведения очного этапа конференции

Президиум Российской академии наук

Москва, Ленинский проспект, дом 32а



Секции

Проекты в области 

физических и химических 

процессов, технологии 

создания новых материалов

Проекты в области 

биологии, естествознания, 

экологии и медицины

Проекты в области 

совершенствования 

существующих и создания 

новых механизмов, машин 

и систем управления, а 

также проекты в области IT

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ
ИНЖЕНЕРНО-

РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНАЯ

Проекты в области 

истории, культурологии, 

лингвистики, социологии, 

психологии и 

обществознания



Партнеры конференции

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ MILSET VOSTOK МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДВИЖЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ДОСУГУ МОЛОДЕЖИ 

MILSET

Победители Конференции получат возможность представить Россию со своим научно-исследовательским 

проектом на международной региональной выставке MILSET Expo-Sciences Vostok в Алма-Ате, Казахстан, 

которая пройдет с 14 по 20 июня 2020 года. 



Организаторы конференции

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЦЕНТР 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ"

Конференция проводится при финансовой 

поддержке Фонда президентских грантов



Первая научная публикация

Тезисы проектов, успешно прошедших заочную экспертизу, будут опубликованы 

в сборнике трудов конференции, индексируемом в библиографической базе 

данных РИНЦ. Авторы отобранных проектов получают приглашение принять 

участие в очном этапе конференции, а также сертификат участника 

конференции.

Для большинства участников конференция “Школьная Идея” станет первым 

шагом на увлекательном пути под названием “наука”, а публикация, 

индексируемая в РИНЦ, первой научной публикацией. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная 

информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 12 

миллионов публикаций российских ученых, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов.



Настоящее и будущее конференции
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I Научно-практическая конференция школьников 
“Школьная Идея”

ШкИд-2017 прошел в рамках  Третьего междисциплинарного молодежного научного форума с 
международным участием “Новые материалы”

40 проектов

50+ школьников

10+ учителей

10+ экспертов

21 ноября 2017

Москва, Президиум РАН



II Научно-практическая конференция-конкурс 
школьников “Школьная Идея”

126 проектов

150+ школьников

30+ учителей

20+ экспертов

7 декабря 2018

Санкт-Петербург, Институт 

химии силикатов РАН

30 ноября 2018

Москва, Президиум РАН



II Научно-практическая конференция-конкурс 
школьников “Школьная Идея”



II Научно-практическая конференция-конкурс 
школьников “Школьная Идея”


