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Перечень секций Конференции, 2022 год 
 

Для обучающихся 4–7 классов: 

1. «Математика»; 

2. «Физика и астрономия»; 

3. «Геология и география»; 

4. «Инженерия, робототехника и управление в технических системах»; 

5. «Информатика»; 

6. «Общая биология»; 

7. «Физиология человека и фундаментальная медицина»; 

8. «Экология»; 

9. «Обществознание»; 

10. «История»; 

11. 
«Английский язык – ключ к успеху в науке» (предполагает защиту проекта по любому 

научному направлению на английском языке); 

12. 
«Английский, немецкий и французский языки: перевод и межкультурная 

коммуникация»; 

13. «Русский язык»; 

14. «Мир детства в русской и зарубежной литературе»; 

15. «Иностранные языки. Lingua»; 

16. «Татарский язык и татарская литература»; 

17. «Искусство»; 

18. «Текстовая, визуальная и музыкальная коммуникация в социальном пространстве»; 

19. «Технология и дизайн». 

 

Для обучающихся 8–11 классов и лиц, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования не старше 18 лет: 

1. «Математика»; 

2. «Математическое моделирование и информатика»; 

3. «Проектная деятельность школьных IT-команд» (команды в составе 2–3 человек); 

4. «Инженерно-техническая»; 

5. «Физика и астрономия»; 

6.  «Химия»; 

7. «Фундаментальная медицина и биология»; 

8. «Геология»; 

9. «Экология видов, популяций и экосистем»; 

10. «Прикладная экология»; 

11. «Экономика, география и туризм»; 

12. «Бизнес-тезис» 

13. «Педагогика»; 

14. «Психология»; 

15. «Правоведение»; 

16. «Социально-политические науки»; 

17. 
«Английский язык – ключ к успеху в науке» (предполагает защиту проекта по любому 

научному направлению на английском языке); 

18. «История народов России»; 

19. 
«Английский, немецкий и французский языки: перевод и межкультурная 

коммуникация»; 

20. «Отечественная и зарубежная история»; 

21. «Русская литература XVIII–XX в.»; 

22. «Зарубежная литература. Диалог литератур. Синтез искусств»; 
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23. 
«Германские (английский, немецкий) и романские (французский, испанский) языки в 

прошлом и настоящем»; 

24. «Русский язык и прикладная лингвистика»; 

25. «Билингвизм и родные языки в культуре и социуме»; 

26. «Актуальные проблемы татарского языка и литературы»; 

27. «Мировая художественная культура»; 

28. «Текстовая, визуальная и музыкальная коммуникация в социальном пространстве»; 

29. «Архитектура и дизайн»; 

30. «Актуальные проблемы сохранения культурного наследия и национального искусства». 

 

Окончательное количество и наименование секций определяются решением 

организационного комитета в зависимости от количества работ, включенных в заседание 

секции. 


