
Первое информационное сообщение 
 

9-я Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 
Орловского государственного университета  

имени И.С. Тургенева 
«МИФ-2021» 

(естественнонаучные и гуманитарные науки) 
с элементами научной школы 

в онлайн формате 
 

Конференция посвящена научным достижениям учащихся 1-11 классов образовательных школ и средних 
специальных учебных заведений в области научных и проектных работ по различным направлениям. 

 

Место проведения: г. Орёл, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева»  

Время проведения: февраль 2021 года 
Цель конференции: популяризация и привлечение внимания учащихся образовательных школ к 

дисциплинам физико-математического, естественнонаучного и гуманитарного цикла, исследовательской и 
проектной деятельности. 

Тематика конференции охватывает широкий спектр вопросов, связанных с проблемами в предметных и 
междисциплинарных областях. 

 

Планируется работа направлений предметных и междисциплинарных наук: 
Математика, Информатика, Физика, Астрономия, Безопасность жизнедеятельности, Биология и экология, 

Естествознание, Изобразительное искусство, Иностранные языки, История и обществознание, Личная 
безопасность и спорт, Медицина, Нанотехнологии, Научно-техническое творчество, Основы 
проектирования, Право, Психология и конфликтология, Русский язык и литература, Современные 
технологии в сельском хозяйстве, Социология, Творческое проектирование, Декоративно-прикладное 
искусство, Техника и инженерные науки, Туризм и сервис, Философия, политология и логика, Химия, 
Экономические науки, Проектная смена 

по двум возрастным группам: учащиеся 3-9 классов и 10-11 классов. 

  

На секциях направлений будут рассмотрены проектные и исследовательские работы. 
По итогам заседания секций для каждой возрастной группы жюри будут определены победители (1-е 

место) и призеры (2-е и 3-е место). 
По результатам работы конференции планируется издание сборника с материалами конференции 

(требования к оформлению тезисов будут сообщены позже).  
Авторы лучших докладов и их научные руководители будут приглашены для совместной публикации в 

сборниках научных трудов университета. 
Участие в конференции бесплатное. 
Все участники будут награждены дипломами. 
Участие в конференции учитывается приемной комиссией университета при поступлении!  

Подробная информация о конференции будет сообщена во втором информационном сообщении, на сайте 
университета: www.oreluniver.ru и в группе ВКонтакте vk.com/rmc_for_aec. Информация о предыдущей 
конференции на сайте университета. 

По всем вопросам обращаться: 
по телефону: +7 (920) 286-19-86 
e-mail: conkurs.orel@yandex.ru 
в сообщения группы ВКонтакте: vk.com/rmc_for_aec  

 

С уважением, Оргкомитет 
 

Партнеры конференции 
Министерство просвещения Российской Федерации 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 
Департамент образования Орловской области 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Группа РОСНАНО 
Фонд «Талант и успех» 
Группа компаний «NT-MDT-SI» (Приборостроение для нанотехнологий) 
АО «Завод - ПРОТОН» (г. Зеленоград) 
АНПО «Школьная лига РОСНАНО» 
ФГБОУ МДЦ «Артек» 
АНО «ENANO» (Электронное образование для нанотехнологий) 
Образовательная онлайн-платформа «Стемфорд» 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
МБУДО «Дом детского творчества № 3 г. Орла» 
АО Научно-производственное предприятие «РАДИЙ» 
ОАНО «Школа «Летово» 


