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УШ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ им. ЖОРЕСА АЛФЁРОВА

В се росси й ская научно-практическая конф еренция имени Ж ореса А лф ёрова
инициирована и проводится научно-пром ы ш ленны м сообщ еством Санкт-Петербурга в
рамках стратегических целей ф едерального проекта «Наука» на базе одной из старейш их
Конф еренций для ш кольников, успеш но реализуемой с 1975 года.
Ц елью Конф еренции является ф орм ирование кадрового потенциала страны посредством
консолидации
усилий
предприятий
реального
сектора
экономики,
государства,
ф ундаментальной и академ ической наук, направленны х на поиск, поддержку и развитие
талантливой молодежи с учетом запроса действую щ их предприятий.
На платф орме конф еренции ведущ ие ВУЗы и пром ыш ленны е предприятия страны
объединяю т свои усилия для того, чтобы достойны е кандидаты могли найти применение
своим способностям, а м олоды е специалисты имели возможность получить практические
навыки и опы т работы в различных отраслях деятельности. Это позволит предприятиям
реального сектора экономики принять участие в ф ормировании проф ессиональны х
качеств специалиста на самы х ранних стадиях его становления.
Принять участие в работе Конф еренции могут учащ иеся 8-11 классов, средних
специальны х и высш их учебных заведений
России,
выполнивш ие проектные,
исследовательские работы в следую щ их областях: IT индустрия, точные науки,
ф илология, культурология, история, химия и биология, социальны е науки, инноватика.
О кончательны й перечень секций будет сф ормирован О рганизационным комитетом на
основании запросов предприятий и организаций в каждой из областей.

П роведение
В се ро сси й ско й
на учн о-практической
конф еренции
Ж ореса А л ф ёр ова сп о со б ств уе т реш ению след ую щ и х задач:

имени

Сохранение и развитие интеллектуального потенциала нации
Создание структуры эф ф ективного взаимодействия академической и прикладной науки и
производственного сектора
С оздание научных и научно-образовательны х центров мирового уровня на основе
интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями,
действую щ им и в реальном секторе экономики
П реобразование ф ундам ентальны х знаний и прикладны х научных исследований в
инновационны е продукты и услуги, способствую щ ие достижению лидерства России на
мировых рынках
Развитие проф ессионального образования
Сохранение и вовлечение в научную деятельность высококвалиф ицированны х кадров;
Повыш ение рейтинга и конкурентоспособности ВУЗов
Ф ормирование партнерских, равноправны х отнош ения государства, бизнеса и науки в
инновационной сфере.
Прием заявок для участия в Конф еренции с 1 ф евраля по 10 сентября 2021 года.
Второй этап планируется 5-7 ноября 2021 года. Участие в Конф еренции бесплатное.
Вся инф ормация на сайте: www .alferovconference.ru
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6-8 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся
второй этап Всероссийской научно-практической
конференции имени Жореса Алфёрова, которая
инициированна научно-промышленным сообще
ством Санкт-Петербурга и проводится АНО «Центр
поддержки некоммерческих организаций "ОПОРА"»
при поддержке ведущих вузов и Администраций
регионов в рамках стратегических целей федераль
ного проекта «Наука» на базе одной из старейших
Конференций для школьников, успешно реализуемой
с 1975 года.

В Конференции 2020 года приняли участие более
четырёхсот школьников и студентов из 47 регионов
России. Во второй этап Конференции было отобра
но 108 работ, написанных как индивидуально, так
и в соавторстве. Лауреатами стали 56 учащихся
из 25 регионов. Наиболее масштабной оказалась
секция Социальные и общественные науки, во
второй этап которой отобраны 30 работ. Помимо
Санкт-Петербурга и Москвы, очень активными
оказались Свердловская и Новосибирская области,
Республика Татарстан, Орловская область.

Целью Конференции является формирование
кадрового потенциала страны посредством консоли
дации усилий предприятий реального сектора
экономики, государства, фундаментальной и акаде
мической наук, направленных на поиск, поддержку
и развитие талантливой молодежи с учетом запроса
действующих предприятий.

Тезисы 108 участников второго этапа Всероссий
ской научно-практической конференции имени
Жореса Алфёрова - 2020 вошли в Сборник тезисов.
Некоторые научные разработки уже успешно
внедрены на практике, а также применяются при
обучении в ВУЗах.

На платформе конференции ведущие ВУЗы
и промышленные предприятия страны объединяют
свои усилия для того, чтобы достойные кандидаты
могли найти применение своим способностям,
а молодые специалисты имели возможность получить
практические навыки и опыт работы в различных
отраслях деятельности. Это позволит предприятиям
реального сектора экономики принять участие
в формировании профессиональных качеств специ
алиста на самых ранних стадиях его становления.

В связи со сложной эпидемиологической обстанов
кой и для обеспечения безопасности гостей и участ
ников конференции был выбран онлайн-формат
проведения финального этапа нашей Конференции.
Все участники получили Дипломы лауреатов и фина
листов, Сборник тезисов и благодарности научным
руководителям, а также памятные призы.

О рганизационный комитет Конференции выражает огромную благодарность и признательность всем
участникам, научным руководителям, экспертам.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ им. ЖОРЕСА АЛФЁРОВА

Особая благодарность ВУЗам и организациям, обеспечившим поддержку при проведении Конференции.
В 2020 году Конференция прошла при поддержке:
I

Комитет по природопользованию.

Комитет по образованию

Комитет по молодежной политике и
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Выступления партнеров,
экспертов и участников
опубликованы на нашем

https://www.youtube.com/channel/UCy7xy4cfEnlL3pznOQZNmUw
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До новых встреч!
8 800 201 23 95, e-mail: info@alferovconference.ru, w w w .alferovconference.ru
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