






 Чиж Людмила Алексеевна, директор МБОУ лицей при ТПУ г. Томска, 

сопредседатель; 

 Фадеев Александр Сергеевич, проректор по цифровизации ФГАОУ ВО НИ 

ТПУ; 

 Лисичко Елена Владимировна, заместитель начальника отдела организации 

набора ФГАОУ ВО НИ ТПУ; 

 Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора - начальник отдела 

выявления и поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр 

развития образования»; 

 Булычева Елизавета Владимировна, заведующий сектором наставничества 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

 Худобина Юлия Петровна, старший методист отдела выявления и поддержки 

молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

 Ларина Людмила Николаевна, начальник научно-методического отдела АНО 

ДО «Детский технопарк «Кванториум»; 

 Самолюк Надежда Геннадьевна, методист, педагог дополнительного 

образования по инженерной графике МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» 

г. Томска, научный сотрудник, старший преподаватель кафедры 

профессионального обучения, технологии и дизайна ТГПУ. 

 

4. Участники Конференции 
4.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 7-11 классов и педагоги 

образовательных организаций Томской области, Сибири, Дальнего Востока и других 

регионов Российской Федерации. 

4.2. Допускается индивидуальное и командное участие (до 5 авторов). При наличии 

у работы нескольких авторов необходимо отразить вклад каждого автора на этапах 

сбора, обработки и интерпретации материала.  

4.3. Допускается участие обучающихся 5-6 классов по индивидуальному 

согласованию с оргкомитетом Конференции. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конференции 
5.1. Конференция проводится в дистанционном формате 26-27 марта 2021 года на 

базе ФГАОУ ВО НИ ТПУ, МБОУ лицея при ТПУ г. Томска, АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум». 

5.2. Регистрация участников, прием работ и материалов для публикации 

осуществляется в срок до 15 марта 2021 года на сайте Конференции http://students-

conf.tpu.ru 

5.3. Представленные на Конференцию материалы не рецензируются и не 

возвращаются авторам. 

5.4.   В рамках Конференции планируется работа следующих секций: 

Исследовательские секции: 

 «Физика и технический прогресс» (роль физики в освоении тепловой, 

электрической, ядерной энергии; радиосвязь и радиоэлектроника; физика 

вокруг нас; физика и нанотехнологии; физика ультразвука; связь физики с 

другими науками; физика будущего); 

 «Химия и ее применение» (роль химии в получении разнообразных веществ, 

необходимых для различных отраслей экономики; связь химии с физикой, 




















