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Институт химии

Всероссийская научно-исследовательская конференция школьников по химии
Всероссийская научно-исследовательская конференция школьников по химии ежегодно проводится в стенах Инсти-

тута Химии СПбГУ. Если Вы уже встали на путь исследователя, провели экспериментальную работу и хотите рассказать 
о своих достижениях, то оптимальной платформой для этого является конференция школьников. 

Главные участники этих конференций – старшеклассники (учащиеся 10 – 11 классов). Тем не менее каждый год 
среди докладчиков и даже призеров оказываются и весьма юные естествоиспытатели, уже «вкусившие» очарование хи-
мической науки, несмотря на то, что химия как учебный предмет начинается в школе с 8 класса. Общее количество 
участников 240 чел. (школьники, учителя, научные руководители, представители спонсорских организаций).

В составе жюри – учёные-химики Санкт-Петербургского университета, Технологического института, ведущие учи-
теля Санкт-Петербурга, студенты и аспиранты, – призёры прошлых конференций, в значительной степени повлиявших 
на выбор их будущей профессии.

На конференции работают секции «Органическая и биоорганическая химия», «Химия и медицина», «Экологиче-
ские проблемы химии», «Вещества и материалы», «Физико-химические методы исследования», «Процессы и явления», 

«Продукты питания и сельское 
хозяйство», «История химии и 
научные школы», «Изобрета-
тельские задачи».

В школьные весенние каникулы на химическом фа-
культете СПбГУ для детей от 4 до 14 лет (~ 230 чел.) 
проходит праздник химического эксперимента «Путеше-
ствие в увлекательный мир химии», включающий также 
театрализованное представление, рассказы об учёных 
и их открытиях, о свойствах окружающих нас веществ 
(пропедевтика интереса к химической науке).

Это уже стало доброй традицией: в конце марта, в 
школьные каникулы встречать на химическом факульте-
те СПбГУ школьников и дошкольников (от 4 до 14 лет) 
на Празднике химического эксперимента «Путешествие 
в увлекательный  мир химии».

Под заво-
р а ж и в а ю щ у ю 
музыку танцем 
со свечами от-
крывается этот 

праздник. Появляются сказочные герои, которые уж точно знают цену волшеб-
ству.

Под шквал аплодисментов появляется Магистр. Все с нетерпением ждут 
главного чуда – химических опытов. Оно происходит на глазах у ликующей ауди-
тории и при её непосредственном участии: пульсирующая реакция (химические 
часы), изменение окраски растворов в зависимости от того, как юные экспери-
ментаторы перемешивали этот раствор – по часовой или против часовой стрелки, 
«Вулкан», «Змея», знаменитая грохочущая «банка», появление которой было от-
мечено восторгом и овациями и многие другие захватывающие опыты.

Переполненные впечатлениями, с подарками и шоколадками, юные участ-
ники этого праздника уходили с надеждой: продолжение будет. Многие из тех, 
кто 11 лет назад был на этом празднике, стали студентами химического факуль-
тета и ни разу об этом не пожалели. Один из юных естествоиспытателей по окон-
чании праздника сказал: «Я бы никогда отсюда не уходил!».
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Олимпиада школьников СПбГУ по химии входит в проект Перечня олимпиад школьников (в 2017/2018 учебном 
году ей присвоен второй уровень сложности). Таким образом победа или призовое место в заключительном этапе олимпи-
аде дает большие преимущества при поступлении (100 баллов по предмету или возможность поступления без экзаменов 
в ВУЗе при подтверждении олимпиады хорошим уровнем ЕГЭ по химии).

Олимпиада состоит из двух обязательных этапов: отборочного и заключительного. Отборочной этап Олимпиады 
школьников СПбГУ по химии проводится в очной и заочной форме через сайт СПбГУ для возможности участия в 
нем школьников из различных регионов РФ. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 
отборочного этапа, а также победители и призеры Олимпиады школьников СПбГУ по химии предыдущего учебного 
года, продолжающие обучение по программам среднего (полного) общего образования. Олимпиада проводится во всех 
Регионах РФ и ближнего зарубежья. Диплом победителя или призера заключительного этапа олимпиады действует 4 
года с момента проведения.

Профориентационные мероприятия // Институт химии СПбГУ

Экскурсии проходят в рамках Дней открытых дверей по химическим направлениям обучения СПбГУ, для органи-
зованных групп школьников, а также во время проведения тематических мероприятий. 

Проводятся преподавателями Института химии Университета и включают в себя:
• экскурсии в Менделеевский центр по истории химии;
• экскурсии в Ресурсные центры;
• демонстрационные эксперименты;
• экскурсии в музей-архив Д.И.Менделеева.

Химические турниры развивают 
у школьников самостоятельность в 
решении поставленных актуальных 
задач, нестандартное мышление, а 
также умение представлять и отста-
ивать свое решение задачи, вступать 
в дискуссию и оттачивать ораторское 
мастерство.

Всероссийский химический тур-
нир школьников (ВХТШ) с 2006 года 
ежегодно проходит на базе Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета. C 2016 года Олимпиада 
«ВХТШ» включена в Перечень 
олимпиад школьников РСОШ. В ней 
могут принимать участие школьники 
со всей России! В 2017/2018 учебном 

году СПбГУ организует XIV Всероссийский химический турнир школьников; планируется проведение 34 региональ-
ных этапов, общего заочного (отборочного этапа) и заключительного очного этапа, который традиционно пройдет в 
Санкт-Петербургском государственном университете.

Химический турнир — лично-командное состязание школьников 8-11 классов общеобразовательных и специали-
зированных школ в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои 
решения, отстаивать их в научных дискуссиях – химических вызовах. 

Преимущества участия в Турнире – это решение практически значимых задач, ведение научных дискуссий, навыки 
научной презентации, работа в команде, креативное мышление, приобщение к научной деятельности.

В 2017-2018 учебном году отборочный этап проводится в формате заочного состязания до 10 января 2018, а 
также в формате очных региональных туров. Более подробную информацию о региональных турах можно найти на 
сайте Турнира http://school.scitourn.ru/ Для участия во Всероссийском химическом турнире школьников необходимо 
зарегистрироваться на странице:  http://scitourn.ru/account/ и загрузить в систему решения задач заочного тура до 
10.01.2018. Задачи размещены на сайте Турнира. Все интересующие вопросы Вы можете задать по адресу tournament@
scitourn.com Столяровой Елене Александровне.


