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«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Арктика» 

   (Мурманск, 4 – 7 февраля 2020 года) 
 

 
IX Российская конференция учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – АРКТИКА» проводится в 

Мурманске с 4 по 7 февраля 2020 года (4 февраля – заезд, 7 февраля - отъезд). 
 
Организаторы конференции - Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», 

Региональное отделение №1 Общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук 
«Интеллект будущего», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска 
«Мурманский политехнический лицей» (далее – МБОУ г. Мурманска МПЛ). 

Поддерживающие организации: Правительство Мурманской области, Комитет по образованию 
администрации города Мурманска. 

Научно-методическое обеспечение конференции осуществляют: 
Мурманский государственный технический университет; 
Мурманский арктический государственный университет. 
Информационная поддержка: 

• Журнал «Интеллект будущего» (г. Обнинск); 
• Альманах «Обнинский полис». 
 
В программе конференции: пленарные заседания, работа секций, игры, мастер-классы, экскурсии. 
На конференцию приглашаются участники заочного конкурса «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-АРКТИКА» 

из всех регионов России. 
На конференции будут работать секции по всем основным направлениям науки (Биология и медицина; 
География; Информатика и программирование; История; Краеведение; Культурология, Прикладное 
искусство, Лингвистика(английский язык),страноведение; Лингвистика(русский 
язык),Литературоведение,Математика,Социология;Экономика,менеджмент и управление, 
Психология, психофизиология и здоровье человека, Техническое творчество и инженерное дело, 
Физика, Философия, Химия, Экология. 

 

В рамках конференции 6-7 февраля пройдет Хакатон по профилю «Автономные транспортные системы» 

6 февраля – обучение учителей для подготовки детей к участию в Хакатоне. 

Участниками конференции могут быть учащиеся 5–11 классов средних общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования Российской Федерации. 

Не допускается участие в конференции учащихся 1 – 3 классов. Учащиеся 4 классов могут быть 

допущены к участию в конференции в порядке исключения по предварительному согласованию с 

Председателем экспертного совета конференции. 

Участниками очной конференции могут быть: 

• участники заочного конкурса «Юность, наука, культура», рекомендованные экспертами заочного 

конкурса;  
• победители региональных конференций. 
По итогам участия в конференции лучшие исследования будут отмечены дипломами и медалями 

ОДДОО МАН «Интеллект будущего». 
По итогам работы секций будут присуждены гранты на научные исследования. 
 
Приём заявок для участия в конференции: 10.01 – 25.01.2020 года. 
 
Заезд участников конференции 4 февраля 2020 года.  
Отъезд участников конференции  7 февраля 2020 года.  
Телефон для справок: (88152) 457356 

Факс: (88152) 457356; Е-mail: arktika-unk@mplmurmansk.ru 
Оплата проезда до Мурманска и обратно осуществляется за счет командирующих организаций. 
 
До 25 января 2020 г. необходимо подтвердить сведения о составе участников конференции: 
по факсу: 8(8152) 45-73-56, электронной почте: arktika-unk@mplmurmansk.ru                     

Копию заявки необходимо отправить по e-mail: conf@future.org.ru  (в теме письма указать «ЮНК-
Арктика»).  

Форма заявки (регистрационной карточки делегации) размещена на сайте http://future4you.ru, в разделе 
«Юность. Наука. Культура». 

 

Оргкомитет. 
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