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Информационное сообщение 
оргкомитета Международной научной школьной конференции 

«XIX Колмогоровские чтения» 
 

Дорогие друзья! 
 
Международная научная конференция школьников проводится 5–8 мая 

2019 года для всех, оформивших заявку участника и прошедших научную экс-
пертизу. 

Конференция проводится на базе Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова и Специализированного учебно-научного центра 
(факультета) — школы имени А.Н. Колмогорова при участии факультетов уни-
верситета и Клуба выпускников ФМШ Колмогорова. 

Основной целью конференции является поиск и поддержка талантливых 
школьников, увлеченных наукой и творчеством, расширение научно-
методического кругозора преподавателей, обсуждение проектов сотрудниче-
ства выпускников и преподавателей школы имени А.Н. Колмогорова. 

 
Программа работы конференции включает работу школьных секций: 
o математика; 
o физика; 
o информатика и математическое моделирование; 
o химия; 
o биология; 
o гуманитарные дисциплины; 
o учительскую секцию (по согласованию) и круглый стол для научных 

руководителей (тема будет уточнена позднее).  
 
На конференцию приглашаются участники из России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья: ученики старших классов и их научные руководители, 
учителя средних школ и работники образования, а также преподаватели СУНЦ 
МГУ, выпускники школы имени А.Н. Колмогорова. 
 

Рабочие языки конференции русский и английский. 
 
Программа конференции: 
 

5.05 (вс) — заезд, олимпиада «Колмогоров» (для желающих), торжествен-
ное открытие конференции, вечерняя экскурсия по Москве; 

6.05 (пн) — рабочий день секций; 
7.05 (вт) — мероприятия культурной программы или свободное время; 
8.05 (ср) — закрытие (утром) и награждение лауреатов. 
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Регистрация  
 
Заявки будут приниматься ТОЛЬКО с помощью системы электронной реги-

страции на научно-образовательном портале «Ломоносов» 
(https://conf.msu.ru/rus/event/5473/). Заявки, поступившие по иным каналам 
связи, не рассматриваются и не регистрируются. Тезисы принимаются в фор-
мате Word (объёмом не более одной страницы текста, 12 кеглем, межстрочный 
интервал 1,5). Заявка может быть отклонена экспертной комиссией при несо-
ответствии работы тематике или уровню конференции. Один доклад может 
иметь не более трёх соавторов. Доклады с бóльшим числом соавторов рассмат-
риваются оргкомитетом в индивидуальном порядке. 

 
Для участия в конференции необходимо до 17 марта 2019 года (включи-

тельно) представить в организационный комитет заявку и тезисы докладов. 
 
Список отобранных работ будет опубликован не позднее 1 апреля 2019 го-

да. Приглашенные участники должны выслать заявку делегации до 7 апреля 
2019 года на электронную почту оргкомитета (reading@internat.msu.ru). Фор-
ма заявки будет выложена вместе со списком отобранных работ на странице 
конференции на портале «Ломоносов» и странице сайта СУНЦ МГУ. 

 
Если тезисы доклада участника содержательны и информативны, то полный 

текст доклада высылать не нужно. 
 
Для участия в конференции установлен организационный взнос*. 
 
Для школьников: 
o 3500 руб. — для граждан РФ и СНГ без проживания, с питанием в рабо-

чий день секций 6.05 (обед), без культурной программы; 
o 7700 руб. — для граждан РФ и СНГ с проживанием, полным питанием 

БЕЗ культурной программы; 
o 10400 руб. — для граждан РФ и СНГ с проживанием, полным питанием 

и культурной программой; 
o 18000 руб. — для граждан дальнего зарубежья с проживанием, питани-

ем и культурной программой. 
 
Для руководителей** (сопровождающих): 
o 4400 руб. — для граждан РФ и СНГ с проживанием, полным питанием 

БЕЗ культурной программы, без пакета участника; 
o 5700 руб. — для граждан РФ и СНГ с проживанием, полным питанием 

БЕЗ культурной программы, с пакетом участника; 
o 6900руб. — для граждан РФ и СНГ с проживанием, полным питанием и 

культурной программой, без пакета участника; 
o 8200 руб — для граждан РФ и СНГ с проживанием, полным питанием и 

культурной программой, с пакетом участника; 
o 15800 руб. — для граждан дальнего зарубежья с проживанием, питани-

ем и культурной программой. 
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* Ведутся переговоры со спонсорами, взнос может быть снижен.  
**Если роль руководителя состоит только в подписании договора, то оплата 

участия не требуется. 
 
! Взнос можно оплатить до 5 мая 2019 года. 
 
Заезд в общежитие СУНЦ МГУ ранее 5 мая и выезд позже 8 мая необходимо 

согласовать с оргкомитетом. Проживание и полное питание в дополнительные 
дни (сверх работы конференции) оплачивается из расчёта 1100 руб. в сутки с 
человека. 

 
Полученные средства расходуются Оргкомитетом на организацию конфе-

ренции, оплату работы экспертов и вспомогательного персонала, издание и 
формирование раздаточных материалов, покупку призов и сувениров, на реа-
лизацию культурной программы, на питание и проживание участников. 

 
Оргкомитет конференции*: В.А. Садовничий (председатель, по согласова-

нию), Ю.В. Нестеренко (зам. председателя), К.В. Семенов (зам. председателя), 
Н.М. Сальников (зам. председателя), Д.П. Ильютко (зам. председателя), 
Е.Н. Кузнецова, Л.Ю. Алиева, Е.В. Андреева, Л.П. Геворкян, Е.В. Данилевич, И.В. 
Демина, В.Н. Дубровский, В.Н. Задков, Т.М. Караев, Ю.В. Курышова, Н.И. Морозо-
ва, И.И. Нараленкова, Н.Н. Панюкова, И.Н. Сергеев, М.Г. Сергеева, Л.В. Степанова, 
С.Е. Твардовская, Е.В. Шивринская, А.В. Янгирова (секретарь). 

 
Программный комитет*: И.Н. Сергеев (председатель),  В.Б. Алексеев, А.А. Ас-

тахова,  Д.А. Быков, В.Н. Дубровский, Н.М. Иванова, О.В. Колясников, Е.А. Менде-
леева, Е.И. Могилевский, Н.Г. Мощевитин, В.В. Мерзляков, В.Л. Натяганов, 
А.Ю. Нешина, Н.Е. Никифорова, И.В. Потороча, Н.Х. Розов, А.В. Пантуев,  С.Н. Сер-
геев, А.С. Сигеев, Я.О. Скоробогатов, И.А. Стешенко, В.М. Тихомиров, В.В. Усатюк, 
В.Н. Чубариков, И.М. Фалина, В.А. Фуралев, Д.В. Чистяков. 

 
*Списки комитетов могут быть скорректированы 
______________________________________ 
 
Контактная информация 
Адрес: 121352, Российская Федерация, Москва, ул. Кременчугская, дом 11, 

Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат 
имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. 

Мейл: reading@internat.msu.ru 
телефон оргкомитета +7 (925) 478-00-70 
Форма обратной связи в Личном кабинете СУНЦ МГУ  

http://lk.internat.msu.ru  (нужна регистрация в личном кабинете) 
Сайт: http://internat.msu.ru 
Регистрация на портале «Ломоносов»  https://conf.msu.ru/rus/event/5473/   


