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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.120. от 21.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодной международной научно-практической  

школе-конференции молодых исследователей «Флёровские чтения»  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

г. Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

- Комментариями к Правилам выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утв. 
постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239,  

- Приказом от 24 февраля 2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих 
мониторингу сведений о развитии одаренных детей», 

- Приказом от 05.05.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений», 

- уставом и локальными нормативными актами лицея. 
1.2. «Флёровские чтения» - это международная научно-практическая школа-

конференция школьников и студентов младших курсов. 



1.3. Лаборатория ядерных реакций Объединённого Института Ядерных Исследований, 
Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова совместно с муниципальным 
бюджетном общеобразовательном учреждении г. Дубны Московской области 
лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова и Школой «Исследователь» 
организовали в 2007 г. ежегодную Международную научно-практическую школу-
конференцию молодых исследователей «Флеровские чтения» (далее – школа-
конференция). 

1.4. В работе школы-конференции могут принять участие школьники и студенты 1 - 2 
курсов, выполнившие самостоятельные исследования по следующим 
направлениям: 

1.4.1. физика и химия; 
1.3.2. техника, информационные технологии; 
1.3.3. биология и медицина; 
1.3.4. социология, психология, история. 
1.4. Школа-конференция проводится в честь выдающегося российского физика Героя 

Социалистического Труда, лауреата Государственной премии академика Георгия 
Николаевича Флёрова. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения школы-
конференции. 

2. Цель и задачи школы-конференции: 
2.1. Конференция направлена на развитие научно-исследовательской деятельности 

школьников, взаимодействие с ведущими научными коллективами, студентами 
центральных российских вузов, с целью: 

2.1.1. повышения интеллектуального уровня школьников, 
2.1.2. стимулирования обмена знаниями между профессиональными участниками 

научного и образовательного процессов, 
2.1.3. повышения уровня мотивации студентов и старших школьников, занимающихся 

научно-исследовательской работой в различных областях естественных, 
технических, гуманитарных наук, а также фундаментальными и прикладными 
междисциплинарными исследованиями. 

2.2. Для организации взаимного интеллектуального общения, обсуждения научных 
работ организуется сеть тематических форумов по каждому из разделов 
конференции. Автор работы имеет возможность консультироваться с ведущими 
специалистами, а также с коллегами по исследовательской деятельности. 

2.3. В работе конференции могут принять участие школьники и студенты 1 - 2 курсов, 
выполнившие самостоятельные исследования по различным направлениям науки. 

3. Организация и содержание школы-конференции 
3.1. Школа-конференция проходит в лицее № 6 ежегодно с 3 по 8 января в дни зимних 

каникул (3 января – заезд участников, 8 января – отъезд участников, 4-7 января – 
плановые мероприятия). 

3.2. В процессе конференции - выступления участников, лекции приглашенных 
специалистов, семинары и мастер-классы. 

3.3. Научная программа конференции предусматривает: 
3.3.1. выступления участников, 
3.3.2. обсуждение представленных работ, 
3.3.3. встречи с учеными, 
3.3.4. тематические семинары, 
3.3.5. мастер-классы, 
3.3.6. круглые столы. 
3.4. В ходе конференции работает Лаборатория научно-популярной журналистики, 

организованная журналами "Огонек" и "Русский репортер".  
3.5. Для участия в конференции необходимо до 10 декабря подать заявку по 

прилагаемой форме и представить тезисы доклада. Представляемые работы 
обязательно должны содержать элемент оригинального научного исследования. 
Реферативные работы не принимаются. Допускается выполнение работы двумя 
или тремя соавторами. Секции конференции формируются в зависимости от 



тематики поступивших докладов. Заявки и тезисы, выполненные не в соответствии 
с указанными требованиями, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! 

3.6. Один участник имеет право предоставить одну работу только с одним сообщением 
на одной из секций.  

3.7. Тезисы публикуются в «Сборнике тезисов докладов». 
3.8. Процедура защиты исследовательской работы состоит из выступлений участников 

Конференции по содержанию работы (не более 7 минут!) и ответов выступающего 
на вопросы членов жюри, в пределах темы исследования (до 5 минут). 

3.9. Максимальное число секций и докладов, планируемых к рассмотрению на одной 
секции, определяется оргкомитетом школы-конференции. 

3.10. Решения о включении доклада в программу конференции будут разосланы 
участникам до 20 декабря. Доклады, включенные в программу конференции, будут 
опубликованы. Все участники конференции будут награждены дипломами. 

3.11. Подача заявки осуществляется по электронной почте. Заявку подают как 
участники конференции, так и сопровождающие их лица. 

3.12. Школа-конференция имеет собственную эмблему, значок, диплом. 
3.13. Участники школы-конференции награждаются дипломами лауреата школы-

конференции. 
4. Экспертная группа  

4.1. Для оценки научно-исследовательских работ формируются экспертные группы в 
количестве не менее 3 человек  по каждой секции из числа профессорско-
преподавательского состава и студентов вузов, являющихся организаторами 
школы-конференции. 

4.2. Права и обязанности  членов экспертной группы: 
4.2.1. Участие педагогов в работе экспертной группы является добровольным.  
4.2.2. Работа экспертной группы проводится в несколько этапов:  

− ознакомление с тезисами работы (электронным вариантом работы).  
− научно-исследовательская работа, требующая незначительной доработки, 

направляется соискателю с указанием сроков исправления. 
− решение о недопущении работы к публичному выступлению сообщается 

соискателю  
− публичный доклад допущенных работ происходит на заседании школы-

конференции.  
− после защиты принимается решение и рекомендации по работе. 

4.3. Авторы допущенных к защите работ награждаются дипломами лауреата 
конференции. 

5. Финансирование школы-конференции. 
5.1. Финансирование Международной научно-практической школы-конференции 

производится за счет организационных взносов и средств, вносимых 
благотворительными организациями и спонсорами. 

 


