
Первое извещение 
 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Институт вычислительных систем и программирования (№ 4)  

при поддержке  

Комитета по образованию Санкт-Петербурга,  

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области,  

Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН,  

Ленинградского областного института развития образования, 

секции кибернетики при Доме ученых им. Горького РАН, 

научного журнала «Информационно-управляющие системы» 

 

ПРОВОДИТ  

40-ю всероссийскую конференцию  с международным участием  

«ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
(EDUCATIONAL INFORMATICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROBLEMS), 

которая состоится 5 - 17 апреля 2021 г. в  Санкт-Петербурге и 

ПРИГЛАШАЕТ  

принять участие и выступить с докладами и презентациями школьников,  

студентов,  преподавателей и специалистов. 
 

Основная тема 40-й конференции  - «60 лет со дня первого полета человека в космос». 

Конференция проводится в дистанционной форме, на базе интернет-портала ГУАП. 

К участию в конференции приглашаются школьники, разработавшие различные проекты в 

области информационных технологий, программирования и математики: презентации, 

мультимедийные проекты, программы, робототехника, сайты. Также допустимы доклады на темы, 

связанные с компьютерной индустрией, искусственным интеллектом, элементной базой 

вычислительной техники и т.п. Приветствуются доклады, посвященные отечественной 

вычислительной технике и людям, внесшим значительный вклад в развитие компьютерных 

технологий в СССР и РФ. 

Педагоги средних учебных заведений и домов (дворцов) творчества могу участвовать с 

докладами, посвященными привлечению информационных технологий в организацию учебного 

процесса и проведению занятий по дисциплине «Информатика» и т.п. 

Студенты представляют доклады на темы, связанные с компьютерными науками. 

Все школьники, участвующие в конференции (с 1-го по 11-й класс), должны 

зарегистрироваться и выложить свои работы на портале ГУАП. О сроках и правилах регистрации 

будет сообщено позже.  

Студенты и преподаватели, выступающие с докладами, регистрироваться не должны. 

Участники конференции получают дипломы и сертификаты.  

Члены жюри секций получают сертификат жюри. 

Печатная программа конференции формируется на основе заявок, присланных на почту 

bnnngn@yandex.ru  до 10 марта 2021 г.  

 

Контакты:  

ответственный секретарь оргкомитета конференции  

Николай Николаевич Бровин (bnnngn@yandex.ru), 

заместитель директора Института № 4 ГУАП по профориентационной работе  

Надежда Александровна Соловьева (abiturientguap4@mail.ru   тел. 8- 962 - 695- 42-76)  
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