
                                                                                                 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» г. Москва 

 Московский государственный 

лингвистический университет им. М. Тореза 

 ФГКОУ ВО «Академии Следственного 

комитета Российской Федерации» г.Москва 

 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

г.Москва 

 Аспирантура МОУ «Институт инженерной 

физики» г.о.Серпухов 

 ФГВОУ ВО «Академия гражданской защиты 

МЧС Российской Федерации» г.Москва 

 

Конференция открыта и для 

учащихся специальных коррекционных 

школ (для всех детей без существенного 

нарушения интеллекта).  

 

По результатам работы в секциях 

учащимся и студентам вручаются дипломы I, 

II и III степеней, а руководителям секций и 

мастер-классов - благодарственные письма 

Комитета по образованию. 
 

 

 

 

Информация о проводимых мероприятиях 

во время  конференции  от регистрации до 

закрытия публикуется на странице конференции 

официального  сайта МОУ ДПО «Учебно-

методический центр» г.о. Серпухов  по адресу: 

http://serpumc.ucoz.ru/index/konferencija_uchashhik

hsja_i_studentov_quot_molodezh_i_innovatika_quot

/0-134    

На этой странице можно познакомиться  

со сборниками  работ участников конференций за 

последние три года, а также узнать о дате 

ближайшей конференции, требованиях к 

представляемым работам и условиях участия.  

Комитет по образованию Администрации 

городского округа Серпухов Московской области 

приглашает принять участие в XI 

Международной научно-практической 

конференции «Молодежь и инноватика» в 2018 

году  учащихся  7-11-х классов образовательных 

организаций, студентов СПО и вузов!  

Связь с оргкомитетом 

 

Секции №1-13 (школьники, СПО): 

Телефон: (4967) 35-71-89,  Гирба  Елена  

Юрьевна 

Е-mail:  confserp@bk.ru     
 

Секции № 14-23 (студенты СПО, студенты 

вузов): 

Телефон:  (4967) 75-05-29, Кузнецова Екатерина 

Вячеславовна 

Е- mail:  innovatika2018@mail.ru 
 
 

 

 

 

 

 

Конференции учащихся в городе 

Серпухове проводились ежегодно с 1983 года, 

но они не были столь масштабными как сейчас: 

в них принимали участие только школьники. 

Самая первая конференция посвящалась 

вопросам экологии, и на ней было всего 2 

секции: секция учащихся и секция педагогов. В 

последующие годы пионеры и комсомольцы 

представляли свои доклады  по истории и 

краеведению, по экологии и ботанике, по сбору 

макулатуры и металлолома. Были работы, 

посвященные различным профессиям. Все 

сообщения красиво оформлялись на альбомных 

листах и писались от руки. Городские 

конференции проводились в Доме пионеров и 

школьников  (ныне МУДО «Дом детства и 

юношества») и в образовательных учреждениях 

города.  

 

 

 
 

 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция учащихся и 

студентов 

«Молодежь и инноватика» 

в г.о. Серпухов 
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          С 2006 года в городской конференции 

кроме учащихся школ начали принимать 

участие представители всех СУЗов, 

находящихся на территории Серпухова, и она 

обрела название «Молодежь и инноватика».   

В 2007 году конференция получила 

статус Всероссийской: в ней приняли участие 

учащиеся и студенты из различных уголков 

страны, в том числе из Воронежа, Тулы и 

Сыктывкара. 

С 2008 года конференция вышла на 

международный уровень: Серпуховская земля 

принимала делегации Турции, Казахстана и 

Белоруссии. 

Среднее количество участников 

конференции составляет 360 человек.  

Ежегодная Международная  научно-

практическая конференция «Молодежь и 

инноватика» является гарантом поддержки 

талантливых детей и молодежи, формой 

взаимодействия образовательных учреждений, 

учащихся, учителей, преподавателей высших и 

средних учебных заведений и ученых из разных 

регионов России и зарубежных стран.  

Цель конференции – выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи, 

привлечение общественного внимания к 

проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества.  

 

С каждым годом распространяется такая 

форма работы, как проведение мастер-классов 

лучшими педагогами для участников конференции. 

Это и вопросы школьного курса, вызывающие 

интерес у учащихся (прикладные математические 

задачи в области химии, исследования в области 

экологии или социометрии), и вопросы 

дополнительного образования  (робототехника, 

электромеханика, программирование, 

мультипликация), и вопросы, выходящие за рамки 

знаний школьного уровня: информационная 

безопасность, смехотерапия, распознавание образов, 

юридическое право и др. 

 

Каждый год перед открытием конференции 

практикуются разные формы взаимодействия 

участников: стендовые доклады, выставки, квесты, 

форумы. Это помогает окунуться в атмосферу 

творческих исследовательских проектов. Возможно, 

что именно в этот момент происходит выбор 

профессиональной карьеры. Учащиеся могут 

пообщаться между собой, оценить работы учащихся 

других школ и  городов, задать вопросы 

профессорско-преподавательскому составу по 

интересующим проблемам, познакомиться с 

руководителями секций. 

 

В 2016 - 2017 учебном году на 

конференции работали 24 секции, было 

опубликовано 345 статей, количество участников 

составило 415 человек. Присутствовали 

представители из городов России и Зарубежья: 

Москвы, Протвина, Чехова, Подольска, 

Красногорска, Клина, Кременок, Серпуховского 

района, Слуцка (Республика Беларусь), Витебска 

(Республика Беларусь), Орши (Республика 

Беларусь), Белграда (Республика Сербия) и др.  

37% от полного состава участников 

конференции – учащиеся школ г.о. Серпухов. 

 

Среди учреждений СПО самыми 

активными за весь период проведения 

конференций стали:  

 ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5» 

 ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

 ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

Вузы, ежегодно принимающие участие в 

конференции: 

 ФВА РВСН имени Петра Великого 

г.о.Серпухов 

 Филиал «Протвино» Университета «Дубна» 

 УЦ «Интеграция» МАИ 

 ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет» г.Москва  

 


