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АННОТАЦИЯ
Описан опыт организации и проведения научно-практической 
конференции «От атома до галактики», которая проводится с 
2016 года представителями физического факультета МГУ на 
базе ГБОУ Романовская школа. Ее отличительной особенностью 
является особое внимание к работам, находящимся на стыке 
математических и различных естественнонаучных дисциплин. 
Участниками стали сотни школьников из нескольких регионов 
России, многие из которых сейчас — студенты ведущих россий-
ских вузов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследовательские работы школьников, 
конференции, конкурсы.
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ВВЕДЕНИЕ

Традиции российского математического и естественнонаучного 
образования позволяют на протяжении десятилетий воспиты-

вать новые поколения школьников, имеющих достаточно глубокие 
знания в области математики, физики, астрономии, химии и других 
наук. Это подтверждается высокими результатами, которые рос-
сийские школьники показывают на различных интернациональных 
олимпиадах и конкурсах. Так, сборная команда России заняла пер-
вое место на Международной олимпиаде по физике в 2017 году, рос-
сийские школьники также удостоились второго места в командном 
зачете на Международной математической олимпиаде в 2018 году. 
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ABSTRACT
We describe the experience of organization scientific-practical confer-
ence “From atom to galaxy”, which is carried out since 2016 by spe-
cialists of Faculty of Physics of Moscow State University on the base of 
Romanov School. The distinctive feature of this conference is special 
attention to works which are at the junction of different mathematical 
and natural subjects. Hundreds of pupils from different Russian regions 
have participated in the conference. Many of them are now students of 
leading universities of Russia.

KEYWORDS: school research works, conferences, competitions.



26 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Тем не менее, в документе [1] с глубоким сожалением отмечается, 
что в дальнейшем многие из этих школьников не становятся серь-
езными учеными в соответствующих областях, и вовлеченность 
молодежи в научные исследования остается достаточно низкой. 
При этом, согласно Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, одной из основных задач, которые должны 
быть решены для научного развития нашей страны, является обес-
печение возможностей для привлечения молодежи в науку и созда-
ние условий для развития успешной карьеры у нового поколения 
исследователей [1].

На наш взгляд, справиться с поставленной задачей можно, при-
влекая молодежь к учебно-исследовательской деятельности уже на 
уровне средней школы. Конечно, стоит позитивно оценить тот факт, 
что с недавнего времени каждый ученик должен до конца 11 класса 
выполнить проектную или исследовательскую работу, оценка за ко-
торую вносится в его аттестат [3]. Тем не менее, темы многих из работ 
носят, к сожалению, скорее реферативный, нежели исследователь-
ский характер, и имеют мало отношения к действительно актуаль-
ным исследованиям. Кроме того, нам представляется, что в 11 классе, 
когда ученики озабочены в первую очередь успешной сдачей экза-
менов, трудно ожидать от них значительного интереса к исследова-
тельской деятельности. Нам кажется, что интерес к самостоятельной 
работе необходимо закладывать существенно раньше, еще на уровне 
8–9 классов, а возможно — и в младшем возрасте [4]. Проектная и ис-
следовательская деятельность, кроме того, что решает задачу подго-
товки будущих ученых, в таком возрасте способствует как развитию 
личности ребенка, так и формированию у него исследовательских на-
выков, стимулирует интерес к самостоятельному получению новых 
знаний [5].

В рамках практикума «Компьютерное моделирование физических 
процессов» на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
на протяжении нескольких лет проводится работа со школьниками, 
направленная на привлечение учащихся к решению важных и ак-
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туальных задач из области компьютерного моделирования и физи-
ки [6, 7]. За время работы практикума занятия посещали несколько 
сотен учащихся, школьниками было выполнено значительное ко-
личество законченных исследовательских работ [8]. Кроме того, мы 
проводим работу по привлечению школьников к проектной и иссле-
довательской деятельности на базе средних школ: в настоящее время 
заключено несколько договоров со школами Москвы и других регио-
нов, ученики которых также выполняют различные научно-исследо-
вательские работы.

В ходе нашей работы мы столкнулись с проблемой представления 
школьниками результатов своей деятельности, а также ее разумной 
оценки специалистами в соответствующих сферах. Учитывая возра-
стающее число исследовательских работ школьников, в настоящее 
время ощущается нехватка научно-практических конференций. Кро-
ме того, работы, находящиеся на стыке различных наук (к примеру, 
математики и физики или физики и биологии), что в настоящее время 
является актуальным и интересным для учащихся [9], часто бывают 
представлены на секциях, нацеленных только на одну из дисциплин, 
и получают невысокие баллы. В связи с этим нами была организована 
собственная научно-практическая конференция, лишенная, как мы 
надеемся, таких недостатков.

Начиная с апреля 2016 года на базе Романовской школы, в которой 
активно проводятся исследовательские работы на стыке наук, ежегод-
но проводится конференция «От атома до галактики». Основной кор-
пус жюри составляют представители физического факультета МГУ.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2016 году, когда проводилась первая конференция, сбор зая-
вок был организован следующим образом. Основная информация 
была размещена на сайте отделения прикладной математики физи-
ческого факультета МГУ, которое играло основную роль в организа-
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ции мероприятия. Проводилось широкое оповещение участников: 
объявления с приглашением на конференцию также размещались на 
основном сайте физического факультета МГУ и на сайтах дружест-
венных факультету школ. При подаче заявок было необходимо вы-
слать краткую информацию о школьнике и его руководителе, а так-
же тезисы работ.

Всего на первую конференцию было прислано 68 работ из 30 
школ. Участниками конференции стали более 100 человек из Москвы 
и Московской области.

Изначально планировалось организовать три секции, в целом со-
ответствовавших основным направлениям работы со школьниками, 
которую проводит наш коллектив: «Математика и информатика», 
«Физика» и «Техника». Участниками этих секций стали, в основном, 
ученики 8–11 классов. Тем не менее, среди поступивших заявок было 
много работ, не соответствовавших однозначно ни одному из указан-
ных направлений. Для них была организована секция «Наука вокруг 
нас». Как правило, такие работы были посвящены вопросам научно-
популярного характера, и были выполнены школьникам младшего 
возраста, вплоть до 2 класса. Поскольку в первой редакции правил 
проведения конференции не было указано требований к возрасту, 
мы не стали отклонять подобные работы. На следующих конферен-
циях было установлено ограничение, согласно которому было реко-
мендовано присылать работы учащихся не младше 5 класса. В буду-
щем, возможно, будет открыта секция для начальной школы — но 
стоит учитывать, что исследовательская деятельность в младшем 
возрасте имеет серьезную специфику, отличающую ее от таковой в 
средней школе.

Для оценивания работ была организована экспертная комиссия, 
состоявшая из преподавателей и аспирантов МГУ имени М.В. Ло-
моносова, также в состав жюри БЫЛИ включены ведущие учителя 
ГБОУ Романовская школа, на базе которой проходила конферен-
ция. Важным фактором для нас являлось то, что в каждой из секций 
большинство экспертов были преподавателями университета, что 
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обеспечивало высокий уровень оценки работ: большинство членов 
жюри — активно работающие в своих областях исследователи, спо-
собные оценить работы с профессиональной точки зрения. Каждая 
из работ оценивалась по 10-балльной шкале, исходя из четырех 
критериев: «структура работы» (до 3 баллов), «качество представ-
ления» (до 2 баллов), «ответы на вопросы» (до 2 баллов), «ориги-
нальность работы» (до 3 баллов). После этого оценки, проставлен-
ные экспертами секций, усреднялись, и среди работ выбирались 
лучшие, которые удостаивались дипломов различных степеней (от 
первой до третьей).

После окончания конференции школьники, ставшие победителя-
ми и призерами, приглашались на физический факультет МГУ, где им 
в торжественной обстановке представителями руководства факуль-
тета вручались дипломы.

На основе тезисов, присланных на конференцию, был подготовлен 
сборник, который был издан на физическом факультете МГУ [10]. Сто-
ит отметить важность издания сборника для школьников: для очень 
многих из них это становилось их первой в жизни публикацией. На 
опыте нашей конференции многие из них смогли понять основные 
принципы, по которым готовятся научные публикации. Конечно, надо 
отметить, что для многих школьников уровень владения научным язы-
ком был невысоким, поэтому подготовка сборника требовала серьез-
ных усилий со стороны редакционной коллегии. 

РАЗВИТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

После организации первой конференции было принято решение 
продолжить проведение таких мероприятий на регулярной основе. 
В 2017 году на конференции увеличилось количество участников до 
198 человек. С учетом того, что было подготовлено 107 работ, число 
секций было увеличено до 6. От секции «Наука вокруг нас» была 
отделена секция «Наука в быту и окружающем мире», позволившая 
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несколько выровнять возрастной состав участников: в случае работ 
научно-популярного характера это представляется важным. Кро-
ме того, была выделена отдельная секция «Компьютерные методы 
в физике и технике». На этой секции особое внимание уделялось 
применению компьютерного моделирования и ИТ-технологий, ко-
торые играют все возрастающую роль в современной науке и без-
условно должны быть широко представлены в школе. Доклады на 
секции показали высокий интерес школьников к данной тематике.

Начиная с 2018 года была в экспериментальном режиме введена 
новая секция — «Химия и биология». Для экспертной оценки были 
привлечены наши коллеги, работающие в этих областях науки на 
других факультетах МГУ, в Центре педагогического мастерства, а 
также ведущие школьные учителя. Хотя секция и была относительно 
небольшой (и две предметные области были там совмещены), полу-
ченный опыт можно считать успешным: уровень работ оказался до-
вольно высоким, а также возник интерес среди ряда школьных учи-
телей к участию в работе данной секции в будущем. Надеемся, что в 
дальнейшем данная секция (возможно, будучи разделенной на две) 
будет продолжать работать, и там и впредь будут представляться 
достойные внимания проекты и исследования.

В третьей конференции приняли участие 233 человека, предста-
вившие 118 работ. Наша конференция получила межрегиональный 
охват: в ней принимают участие школьники из Москвы, Нижне-
го Новгорода, Твери и других городов. Радует, что школьники из 
других городов привозят на конференцию исключительно качест-
венные работы, часть из них занимает призовые места. Тем более 
важно для нас, что некоторые из иногородних победителей смогли 
повторно приехать в Москву на награждение для получения дипло-
мов и грамот.

Нельзя не отметить также и то, что в организации конференции 
принимают активное участие студенты физического факультета, 
которые заинтересованы в работе со школьниками. Без их участия 
было бы невозможно решение многих организационных вопросов, 
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начиная от регистрации и заканчивая подготовкой рабочих материа-
лов для участников мероприятия.

На конференциях 2017–2018 гг. также было организовано издание 
сборников [11, 12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проводимая конференция «От атома до галактики» стала местом 
сбора талантливых школьников из самых различных городов Рос-
сии. Они представляют там собственные исследования и проекты, 
получая квалифицированную оценку со стороны специалистов МГУ 
имени М.В. Ломоносова и других организаций. Важно отметить, что 
большинство школьников в дальнейшем становятся студентами ве-
дущих естественнонаучных и технических вузов. Отрадно, что мно-
гие из них сохраняют серьезный интерес к науке и в студенческие 
годы, а некоторые и сами начинают участвовать в работе со школь-
никами.

Отдельно хотелось бы отметить особую роль работ, находящихся 
на стыке наук, в частности — связанных с применением ИТ-техно-
логий в физических и технических задачах. Надеемся, что многие из 
этих школьников в дальнейшем захотят развивать соответствующие 
сферы российской науки и смогут предложить важные прорывные 
решения в различных технологичных отраслях. 

Работа выполнена при содействии Фонда Президентских Грантов 
(проект 18-2-012824).
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