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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

оргкомитета конференции  

«XVII Школьные Харитоновские чтения» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сообщаем, что Российский Федеральный Ядерный центр – ВНИИ экспериментальной 

физики (ВНИИЭФ), г.Саров, проводит очередную межрегиональную научную конференцию 

старшеклассников «XVII Школьные Харитоновские чтения».  
 

Конференция пройдет с 16 по 19 февраля 2017 года. 
 

На конференции будет организована работа секций по следующим направлениям: 

биология, западная филология (English-speaking), информатика, история, литература, 

математика, обществознание, русский язык, физика, химия. 

 

Оргкомитет подал заявку на включение межрегиональной олимпиады «Будущие ис-

следователи – будущее науки» по биологии, истории, математике, русскому языку, фи-

зике и химии, проводимой в рамках «Школьных Харитоновских чтений», в проект «Перечня 

олимпиад школьников на 2016-2017 уч.год». 
 

ВНИМАНИЕ! Заочный тур межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» включает выполнение заданий заочного тура и представление тезисов науч-

но-исследовательской работы, выполненной САМОСТОЯТЕЛЬНО. Тезисы вместе с выпол-

ненными заданиями и заявку на участие необходимо выслать в адрес Оргкомитета 

kh.read@expd.vniief.ru до 21 ноября 2016г. 

Задания заочного тура олимпиады будут выставлены на сайте ВНИИЭФ до 24 октября 

2016г. 
Требования к оформлению заявки на участие в конференции, к тезисам доклада, форма 

согласия  на обработку персональных данных (заполняется и подписывается законным пред-

ставителем школьника, сканируется) прилагаются к настоящему информационному сообще-

нию, а также будут размещены на сайте ВНИИЭФ. 
 

В экспертный совет (жюри) входят преподаватели МГУ им. М.В.Ломоносова, МФТИ, 

НИЯУ «МИФИ», МГУП, СПбГУ, ННГУ им. Лобачевского. 

Жюри олимпиады «Будущие исследователи - будущее науки» будет рекомендовать 

наиболее интересные работы для участия в конкурсе «Юниор» (г.Москва, НИЯУ МИФИ, сайт 

конкурса - www.junior-fair.org , официальный сайт НИЯУ МИФИ  - www.mephi.ru). 
 
 

 

Заявки и тезисы, не отвечающие указанным требованиям,  

а также работы, выполненные авторскими коллективами,  

не рассматриваются и не допускаются к участию 

в «Школьных Харитоновских чтениях»! 
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ВАЖНЫЕ СРОКИ 

 

 

до 21.11.2016 прием заявок, тезисов работ и выполненных заданий заочного тура 

до 16.01.2017 
заочный тур (экспертиза поданных заявок, тезисов исследовательских работ, 

проверка заданий заочного тура) 

до 01.02.2017 
объявление результатов заочного тура (рассылка приглашений участникам 

очного тура) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Оргкомитет 

Заместитель председателя  

Оргкомитета      Елена Адольфовна Шаповалова 

E-mail: kh.read@expd.vniief.ru 

Web: http://www.vniief.ru/wps/wcm/connect/vniief/site/scienceevents/schoolreads/ 

 

 

Секретарь оргкомитета:   Марина Дисановна Селина  

тел/факс: (83130) 4-49-02 

 

Регистрация заявок:     Ирина Александровна Ершкова 

телефон: (83130) 2-85-15 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПИСЕМ-ЗАЯВОК ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НЕ РАССЫЛАЮТСЯ! 

 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИМ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ! 
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