
 

Культурно-просветительское  
общество «Пушкинский проект» 

 

    XXIII Международная юношеская научная конференция 
«Санкт-Петербург, Пушкин и мировая культура» 

18-22 октября 2021 г. 

Конференция «Санкт-Петербург, Пушкин и мировая культура» ежегодно проводится 
осенью в Санкт-Петербурге.  Время проведения приурочено к памятной дате – Дню 
Царскосельского Лицея 19 октября.  

Организаторы конференции: 

Культурно-просветительское общество «Пушкинский проект» совместно с Институтом 
русской литературы РАН (Пушкинский дом), Санкт-Петербургским государственным 
университетом и Всероссийским музеем А. С. Пушкина.  

Цели конференции: 

• содействие развитию творческих и интеллектуальных способностей молодежи; 

• формирование у школьников исследовательского типа мышления, навыков 
самостоятельной аналитической деятельности и рефлексии; 

• создание среды для проявления и развития способностей каждого учащегося; 

• воспитание у школьников внимательного и чуткого отношения к историческому и 
культурному наследию.  

К участию приглашаются ученики 5–11 классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий и колледжей. В 2021 поучаствовать в конференции смогут не только 
авторы научных работ, но и юные исследователи, желающие выступить с работами-эссе. Для 
них будет организована специальная секция. Принять участие в конференции можно будет 
также в качестве слушателя без подготовки научного доклада или эссе (об этом нужно 
указать в анкете). И, наконец, мы будем рады видеть на нашей конференции участников 
младших классов. Для них будет создана обучающая секция «Мои первые шаги в науке». 

Формы участия в конференции: 

1. Очная (традиционная) – с возможностью выступить с докладом на секционном 
заседании, участвовать в обсуждении других работ и общения с ведущими секции. Очная 
форма предполагает, помимо прочего, участие в качестве слушателя (посещение заседаний 
без подготовки научного доклада). Для очной формы необходимо выслать тезисы докладов. 

2. Заочная – участники присылают свои доклады по электронной почте для проверки 
членами жюри. Прошедшие отбор получают дипломы участника конференции. 

Порядок работы и тематика секционных заседаний, а также требования к оформлению 
докладов вы сможете найти в Положении о конференции на сайте «Пушкинского 
проекта» - http://pproject.ru/page/di_young. 

Традиционно отдельная секция конференции будет посвящена краеведению - 
региональной истории, истории своей малой Родины, семьи, родословным школьников. 

В 2021 году наша страна отмечает две памятные даты — 200-летие со дня рождения Ф. М. 
Достоевского и Н. А. Некрасова. Поэтому, помимо традиционных "пушкинских" тем, 
участникам предлагается также уделить внимание вопросам изучения творчества двух 
классиков русской литературы XIX века. Темы докладов могут быть сформулированы в 
рамках следующих направлений – см. Приложение 1. 

Для участников конференции (очная форма) будет организована 
экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

 Поездка в Царское Село с посещением Лицея и Екатерининского дворца 

 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского 

 Экскурсия в Мемориальный музей-квартиру Н.А. Некрасова 

http://pproject.ru/page/di_young


В рамках конференции также пройдет Семинар повышения квалификации 
учителей «Инновационные методики преподавания литературы в школе». Занятия будут 
проходить параллельно с заседаниями научных секций конференции. 

Ведущие семинара – сотрудники Кафедры филологического образования Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования (СПбАППО). По 
окончании семинара преподавателям будет выдан сертификат о повышении квалификации. 
Стоимость участия в семинаре - 3000 руб. 

1. Стоимость пакета для иногородних участников (очное участие): 

Школьник - 15 000 руб. Взрослый (педагог, родитель)  - 16 000 руб. 

Обязательным условием участия в конференции является оплата полной стоимости до 25 
сентября 

Обратите внимание, что у нас действует система скидок. При наборе группы от 5 школьников 
руководителю группы предоставляется скидка 50%, от 10 школьников - участие руководителя 

бесплатно.  

2. Стоимость участия для иногородних участников в заочной форме – 850 руб. 
(оплата до 25 сентября) 

Стоимость очного участия включает в себя: 

 проживание в гостинице в 2-3-х местных номерах (6 дней / 5 ночей). Заезд 17 октября; 

 2-разовое питание (завтрак, обед); 

 экскурсионная программа в Санкт-Петербурге и Царском Селе; 

 пакет участника (программа, блокнот, ручка, бейдж); 

 призы и дипломы участникам конференции. 

Участникам конференции из других регионов будет предложено проживание в 
отеле «Азимут», в историческом центре Санкт-Петербурга (Лермонтовский пр-т 43, метро 
«Балтийская»). 

Оргкомитет просит всех желающих направлять:  
- анкеты участников и тезисы докладов по электронной почте 

conferences@piligrim.com, а также предоплату в срок до 25 сентября. 

Условия аннуляции заявки: 
- при снятии заявки за 10 дней – предоплата возвращается в размере 100%. 
- при снятии заявки за 5 дней – удерживается 50% от суммы предоплаты. 
- при снятии заявки менее чем за 5 дней – предоплата на возвращается. 

АНКЕТА 
1. Форма вашего участия: 

2. Организация (школа): название, контактная информация. 

3. Сведения об участниках делегации: 

3.1. Ученики 

Ф.И.О., класс, дата рождения 

Ф.И.О. научного руководителя, школа 

3.2. Сопровождающие (взрослые) 

Ф.И.О., занимаемая должность, дата рождения, контактный телефон 

4. Тема доклада / эссе / участие в качестве слушателя: 

5. Планируете ли вы участвовать в семинаре для учителей? 

6. Нужны ли Вам дополнительные ночи в Санкт-Петербурге? Если да, укажите даты 

 

Координаты «Пушкинского проекта»: 
Тел./Факс: (812) 233-9932, (812) 498-0394; 
E-mail: conferences@piligrim.com, сайт: www.pproject.ru, https://vk.com/pushkinproject 
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