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19 апреля (воскресенье)
Физико-математический лицей №30, ст. м. Василеостровская (напротив метро), 7-я Линия,
52 — 15:00 — 19:00 регистрация участников из Санкт-Петербурга.

23 апреля (четверг)
Гостиница «Юность» (Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.7) - регистрация участников из
регионов, заселение.
Регистрация для участников из Санкт-Петербурга, которые не зарегистрировались 19 апреля, а
также для участников из регионов, проживающих самостоятельно.

24 апреля (пятница)
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Университетская наб., д.7-9, здание
Двенадцати коллегий
10:00 – 11:00 дополнительная регистрация для незарегистрированных по уважительной причине
(приезд утром 24 апреля) участников в фойе 1 этажа.
11:00 – 12:30 торжественное открытие Конференции в Актовом зале здания Двенадцати коллегий
СПбГУ.
12-30 – 14-00 Обеды для участников, проживающих в гостинице «Юность»
(информация о местах и времени обедов в период проведения Конференции вывешивается в
гостинице «Юность»)
14-00 и далее:
Проходят заседания следующих секций:
 В Доме молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга (Большой пр.
В.О., д.65) — Секции «Филология и Языкознание», «Регионоведение и
Искусствоведение», «Социальные науки»;
 Во ВСЕГЕИ им. П.А. Карпинского (Средний пр. В.О., д.74) — Секции «Науки о Земле
и Геоэкология», «Биология».
(от здания СПбГУ участники добираются до мест проведения секций своим ходом в
сопровождении кураторов соответствующих секций)
14-00 и далее:
Тематические экскурсии для следующих секций:
 «История» - экскурсия военный Петербург;
 «Физика и Астрономия» - экскурсия в Пулковскую обсерваторию;
 «Медицина» - экскурсия в Военно-медицинский музей;
 «Технические науки» - экскурсия в музей связи им.Попова;
 «Химия» - экскурсия в музей-квартиру Д.И. Менделеева;
 «Математика и Информатика» - экскурсия в музей Санкт-Петербургского Института
Информатики и Автоматизации РАН.
(время начала экскурсий и места сборов групп указываются в соответствующих списках по
секциям, которые будут вывешены на открытии Конференции, а также в Программе
экскурсий на сайте iv.euspb.ru)

25 апреля (суббота)
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11-00 заседание секции «Медицина», продолжение заседания секций «Филология
Языкознание», «Регионоведение и Искусствоведение», «Социальные науки».
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Тематические экскурсии для следующих секций:
«Науки о Земле и Геоэкология» - экскурсия в геологический музей ВСЕГЕИ им.
П.А.Карпинского

26 апреля (воскресенье)
Физико-математический лицей №30, ст. м. Василеостровская (напротив метро), 7-я
Линия, 52
11-00 Заседания секций: «История», «Физика и Астрономия», «Математика и
Информатика», «Химия», секция преподавателей и руководителей делегаций — круглый
стол.
Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района СанктПетербурга, ул. Маршала Говорова, д.34 (парк 9 января, ст. м. Нарвская)
12-00 Заседание секций: «Технические науки»





Тематические экскурсии для следующих секций:
«Филология и Языкознание» - экскурсия в Фонтанный дом (музей Анны Ахматовой);
«Регионоведение и Искусствоведение» - экскурсия в Меньшиковский дворец;
«Биология» - экскурсия в Зоологический музей;
«Социальные науки» - экскурсия в Музей политической истории России.

27 апреля (понедельник)
Санкт-Петербургский научный центр РАН, Университетская наб., д.5
10-00 Лекции петербургских ученых
~12-00 ~ 17-00 Торжественное закрытие Конференции, награждение лауреатов, вручение
дипломов, получение участниками сборников трудов Конференции

