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Первым проректорам 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных па территории 

Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!

В связи с обращением председателя Московской областной общественной организации 

«Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «Инновация» 

(далее - общественная организация «Инновация») Тайшина В.В. в адрес Губернатора 

Санкт-Петербурга Беглова А.Д. информирую о проведении общественной организацией 

«Инновация» при поддержке Управления Президента Российской Федерации но научно

образовательной политике, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства образования Московской области. Главного управления социальных коммуникаций 

Московской области в первом полугодии 2020 учебного года следующих мероприятий;

VIII Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ обучающихся 

«Лестница наук» и но его итогам VII Всероссийская очная конференция научно-практических 

и исследовательских работ обучающихся «Лестница наук»;

VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

«Наследие Моей Страны» и по его итогам VII Всероссийская конференция 

научно-исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие Моей Страны»;

VII Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект «Гений XXI века» 

и по его итогам VII Всероссийская конференция лучших научно-практических проектов 

«Г ений XXI века»;
IX Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение науки»;

VI Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Классный урок»;

V Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы»;

VI Всероссийский педагогический конкурс «Моя Гордость - Моя профессия!»;
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VI Всероссийский конкурс молодых педагогов «ПРОФПЕРСПЕКТИВА».

К участию в мероприятиях приглашаются студенты учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, занимающиеся исследовательской и иной творческой 

деятельностью, научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы работы 

с творчески одаренной молодежью.

Информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить в оргкомитете 

общественной организации «Инновация» но тел.; 8(495)766-19-06, адрес электронной почты: 

orgkomitet@roskonkurs.com. сайт: www.roskonkurs.com.

В случае заинтересованности прошу рассмотреть возможность информирования 

обучающихся и преподавателей образовательной организации.

Приложение: н а  л. в 1 экз.

Заместитель председателя 
Комитета по науке и высшей школе У А.О. Степанова
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