
19 апреля 2019 года в школе № 118 прошла  XII международная научно-

практическая конференция  школьников  НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  «Великие 

открытия и изобретения русской науки». Научно-практическая конференция 

«Нобелевские чтения» является конкурсом проектных и исследовательских работ учащихся. В 

основе метода проектов лежит идея продуктивности в обучении, предусматривающая завершение 

каждой работы (проекта) «осязаемым» результатом, применимым в реальной практической 

деятельности или представляющим собой конкретное решение теоретической проблемы. 

Конференция направлена на развитие творческого потенциала учащихся; выявление 

талантливых, одаренных детей и приобщение их к исследовательской, изобретательской, 

творческой деятельности в различных областях науки, культуры, техники. 

Основные цели и задачи конференции: 

 популяризация самостоятельной интеллектуально-творческой деятельности 

учеников; 

 создание условий для творческой самореализации и профессионального 

самоопределения учащихся, воплотивших свои знания и способности в реальных 

проектах; 

 формирование социально активной жизненной позиции подрастающего 

поколения; 

 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала современного общества. 
Учредители конференции: 

 «Национальный Фонд Наследия Нобелей» в лице Автономной некоммерческой 

организации «Национальный комитет по науке и промышленности», учредителем 

которого является «Национальный Фонд Наследия Нобелей». 

 Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего». 

Поддержку конференции осуществляют: 

Секретариат совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых государств. 

Петровская Академия Науки и Искусств (ПАНИ). 

Академия Геополитических Проблем (АГП). 

Академия военных наук (АВН). 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга. 

Законодательное собрание Ленинградской области. 

Общественная палата Санкт-Петербурга. 

Русская аналитическая школа (РАШ). 

Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России. 

ГБОУ школа № 118 Выборгского района г. Санкт-Петербурга. 

ФБГОУ ВПО «Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ». 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

Санкт-Петербургский государственный университет противопожарной службы МЧС 

России. 

ФГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 

ФБГОУ ДПО «Институт развития профессионального дополнительного образования». 



ФГКОУ «Нахимовское ВМУ МО РФ». 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация содействия ветеранам 

образования и науки. 

Местная Администрация Муниципального округа № 15 Санкт-Петербурга. 

АНО ДПО «Прикладная экология». 

Жюри конференции: 

В состав жюри конференции входят ведущие ученые Санкт-Петербурга, профессорско-

преподавательский состав вузов, представители администрации школ, представители 

законодательных и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, 

представители общественности. 

Участники конференций: 

Конференция проводится для учащихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций; 

образовательных организаций со специальными наименованиями («президентское кадетское 

училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский 

корпус», «кадетская школа» и т.д.), средних профессиональных образовательных учреждений 

Российской Федерации и других стран. 

В 2019 году на конференции было представлено порядка 30 очных выступлений  

школьников, которые были представлены в двух секциях: в первой выступали учащиеся с 1 по 7 

класс, а во второй учащиеся с 8 по 11 класс и порядка 40 публикаций, которые вошли в ежегодный 

сборник.  

 

 

 

 

 

Конференцию открыл директор школы Фёдоров 

В.В., который пожелал творческих и научных успехов 

участникам конференции, 

 



 

 

 затем с приветственным словом  к участникам обратился депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Погорелов М.В.  

 

 

 

Порядок проведения Конференции определил Председатель жюри Матвеев В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жюри конференции: Варзин С.А. , доктор мед наук, профессор кафедры хирургии мед факультета 

СПбГУ, действительный член Академии военных наук, Петровской Академии наук, Кобзаренко 

В.Г. кандидат экономических наук, директор ассоциации «Строители Санкт-Петербурга», 

Мусиенко Т.В. доктор политических наук, академик Академии геополитических проблем, 

Петровской Академии геополитических проблем, зам начальника СПбГУ ГПС  МЧС России , 

профессор кафедры философских и социальных наук, Комаров М.П. доктор военных наук, 

профессор Военно-учебного научного центра ВМФ МО, председатель жюри Матвеев В.В. первый 

вице-президент Петровской Академии наук, доктор технических наук, доктор философии, 

академик Академии военных наук , профессор Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте России. 

 

 

 

На конференции выступали представители школ и военных училищ города и области. Лучшими 

докладами, по мнению жюри,  был признан доклад  «Оценка значимости научного труда И. М. 

Сеченова «Рефлексы головного мозга» для дальнейшего развития науки» Оськина Руслана, 

ученика 10 класса «А» МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2, г. 

Всеволожск Ленинградской области , руководитель:  Смирнова Евгения Игоревна,  
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был отмечен доклад «Оценка влияния изобретения управляемой ядерной реакции  на 

дальнейшее развитие энергетики в Российской Федерации  и мире в целом» Богдановой Виктории,  

Игнатовой Илоны, учениц 10 класс «Б», ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-

Петербурга. Руководитель: Целищева Полина Сергеевна. Все участники конференции были 

награждены памятными подарками, им были вручены Сертификаты участников, сборники 

материалов конференции. По итогам Конференции лучшие доклады будут отмечены грамотами. 
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