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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
им. ЖОРЕСА АЛФЁРОВА



Всероссийская 
научно-практическая конференция  

имени Жореса Алфёрова 

Инициирована научно-промышленным 
сообществом Санкт-Петербурга и про-
водится АНО «Центр поддержки неком-
мерческих организаций «ОПОРА» при 
поддержке ведущих вузов и Админи-
страций регионов  в рамках стратеги-
ческих целей федерального проекта 
«Наука» на базе одной из старейших 
Конференций для школьников, успешно  
реализуемой с 1975 года.



www.alferovconference.ru

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Формирование самостоятельно 

мыслящей всесторонне 
развитой личности

 Содействие повышению 
качества и эффективности 
отечественного образования 

 Раскрытие и реализация 
молодых талантов  
со всей России 

  Придание ипульса проведению 
научных исследований и их 
прикладному применению

 Формирование кадрового 
ресурса для науки и отраслей 
экономики

 Старт карьеры талантливой 
молодежи

 Создание площадки  
для коммуникации между 
молодежью, научным 
сообществом и отраслями 
экономики 

 Поиск наиболее 
востребованных направлений 
исследований

 Разработка новых методик 
передачи знаний
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• Постоянная работа секций 
Конференции, в рамках которой 
организуются обучающие 
семинары, тренинги, экскурсии, 
мастер классы, встречи  
с интересными успешными 
людьми

• Сотрудничество с ведущими 
научными журналами, 
публикация статей участников 
и экспертов Конференции  
в научных журналах и СМИ

• Публикация Сборника 
тезисов статей финалистов 
Конференции

• Участие в прикладных  
и лабораторных  
исследованиях

• Привлечение ведущих 
предприятий экономики  
к мероприятиям  
конференции 

• Возможность получения 
образования и повышения 
квалификации в интересах 
предприятий

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ:
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ПОЧЕМУ МЫ?  
 Мы - неравнодушные и активные 

организаторы, эксперты, волонтёры, 
посвящающие своё время воспитанию 
подрастающего поколения граждан России: 
учёных, инженеров, деловых людей. 

 Мы - мост и проводник между талантливой 
молодежью, научным сообществом  
и реальным сектором экономики:

• проводим в течение года разнообразные 
мероприятия просветительского характера 
онлайн и очно; 

• оказываем содействие практическому 
применению результатов исследований  
и разработок участников;

• индивидуально подходим к каждому 
партнёру, участнику, эксперту; 

• следим за судьбой участников, содействуем 
личностному и карьерному росту 
участников и экспертов Конференции.  



www.alferovconference.ru

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
   

   УЧАСТНИКАМ

• увидеть Санкт-Петербург

• заявить о себе на всероссийском 
уровне

• общаться с интересными людьми 

• найти новые направления  
для реализации

• прокачать навыки самостоятельного 
мышления и принятия решений

• приобрести опыт публичного 
выступления

• познакомиться с потенциальными 
работодателями 

• стажироваться на ведущих 
предприятиях, в органах 
государственной власти

• утвердиться в выборе профессии, 
найти работу по призванию

• расширить портфолио, получить 
баллы к ЕГЭ, повышенные стипендии   

ЭКСПЕРТАМ

• личностно и карьерно развиваться  
на мероприятиях Конференции

• познакомиться с новыми интересными 
разработками и исследованиями 
участников

• общаться, делиться с талантливой 
молодёжью опытом и знаниями 

• заявить о себе в Экспертном совете,  
на мероприятиях Конференции

• общаться с интересными людьми  
на финале  в Санкт-Петербурге  
и на мероприятиях Конференции 

• повысить свою узнаваемость  
за счёт освещения в СМИ  
мероприятий Конференции  
с вашим участием   

ПАРТНЕРАМ

• вывести рост человеческого капитала 
на качественно новый уровень

• принимать на работу лучших

• получить преференции  
и государственную поддержку 
при приеме на работу участников 
Конференции 

• развивать технологии за счет 
интеллекта

• продвигать компанию и продукт

• увеличить клиентскую базу

• развивать имидж компании  
как социально-ориентированной  
и социально-ответственной  

за счёт участия 
в национальном 
проекте 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 2023:

IT-технологии

Точные науки

Физика и астрономия

Техника, технологии и приборостроение

Науки о Земле

Химия

Медицина и биология

Филология и литературоведение

Социальные и общественные науки 

История и культурология
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600  

участников

78  
регионов РФ

178  
финалистов

75 
лауреатов

из 46 регионов РФ

500  
участников

80  
регионов РФ 

148  
финалистов

77  
лауреатов

из 46 регионов РФ 

400 
участников

47 
регионов РФ

108 
 финалистов 

56 
лауреатов

 из 25 регионов РФ

2020 2021 2022



www.alferovconference.ru

Финал 2022 года прошел в форме живого общения. 
Около 300 участников, научных руководителей, 
более 30 региональных экспертов приехали со всех 
уголков России. Место проведения Исторический 
мультимедийный парк «Россия – моя история» 
было выбрано неслучайно, поскольку даты прове-
дения Конференции совпали с праздником – Днём 
народного единства.

Конференция вошла в перечень мероприятий, 
утвержденных Министерством просвещения РФ. 
(Приказ Министерства науки и высшего образова-
ния РФ от 30.08.22 #828 «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2022/2023 
учебный год»).

КОНФЕРЕНЦИЯ 2022:
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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8 911 224 57 68

shulzhenko@alferovconference.ru

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Шульженко Татьяна 
Алексеевна
председатель Организационного комитета

КОНТАКТЫ

ТГ-БЕСЕДА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
И НАСТАВНИКОВ
https://t.me/+tq-p34AtpJQyOWU6

vk.com/confalferov

info@alferovconference.ru

www.alferovconference.ru
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Будущее стартует здесь!
www.alferovconference.ru


