
Консультации для рекомендованных к участию во Всероссийских конференциях 
по итогам XXVI республиканской научной конференции – конкурса молодых 

исследователей имени академика Владимира Петровича Ларионова 
«Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov 

«A Step into the Future» Science Fair» 
 

Организатор: ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 
Дата проведения: 14 января 2022 года 
Время проведения: 16.00 – 17.00 
Формат проведения: онлайн, платформа Zoom 
Участники: координаторы, руководители координационных центров «Шаг в будущее», 
РО МАН РС(Я), руководители, учащиеся. 
 

Время Вопросы вебинара Выступающий Zoom 

16.00-17.00 Консультация для 
рекомендованных к 

участию в 
Международном 
форуме "Шаг в 

будущее" (г.Москва), 
Всероссийском 

конкурсе научно-
технологических 

проектов «Большие 
вызовы» 

 

Лаптева Я.А., 
начальник научно-

методического отдела 
НМО 

Zoom ГАУ ДО РС(Я) 
"Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)" 
Подключиться к 

конференции Zoom 
https://zoom.us/j/9640424661
5?pwd=dFMxZnhzdFhUdXBx

emtieFJ6MUViQT09 
Идентификатор 

конференции: 964 0424 6615 
Код доступа: 179642 

16.00-17.00 Консультация для 
рекомендованных к 

участию во 
Всероссийских 
конференциях 

Протодьяконова 
А.Н., методист 

научно-методического 
отдела МАН РС(Я) 

Попова Л.М., 
старший методист 

научно-методического 
отдела МАН РС(Я) 

Васильева Т.Д., 
методист научно-

методического отдела 
МАН РС(Я) 

Дмитриева Н.И., 
заместитель директора 
по НМР МОБУ “Саха 

политехнический 
лицей” 

Zoom ГАУ ДО РС(Я) 
"Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)" 
Подключиться к 

конференции Zoom 
https://zoom.us/j/9614169547
5?pwd=cDlwWTE2cmJBb3hI

OUhOZ0xvQXF6UT09 
Идентификатор 

конференции: 961 4169 5475 
Код доступа: 597383 

  



Распределение участников конференций по сессионным залам 

ЗАЛ Консультация для рекомендованных 
к участию во Всероссийских 

конференция 

Выступающий 

Зал №1  Конкурс-конференция одаренных 
школьников "Авангард" 

 Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» 
 VII Всероссийская (с 

международным участием) научная 
конференция учащихся имени Н.И. 

Лобачевского 
 Всероссийская Олимпиада «Человек 

– Земля – Космос» (Олимпиада 
«Созвездие») 

 Международный конкурс научно-
исследовательских и инженерно-

технических проектных работ 
«Ученые будущего» 

 Молодежный конкурс научно-
технических проектов «РОСТ» 

 

Протодьяконова А.Н., методист 
научно-методического отдела 

МАН РС(Я) 

Зал №2  Балтийский научно-инженерный 
конкурс 

 Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив 

"Леонардо" 
 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в 

науке» 
 XXV Российская научная 

конференция школьников 
«Открытие» 

Попова Л.М., старший методист 
научно-методического отдела 

МАН РС(Я) 

Зал № 3  XVIII Российское Соревнование 
юных исследователей "Шаг в 

будущее, Юниор" 
 Всероссийская научно-практическая 

конференция для школьников «На 
пути к познанию» 

Васильева Т.Д., методист научно-
методического отдела МАН РС(Я) 

Зал №4  Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского, 
 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Тропой 
открытий В.И. Вернадского» 

Надежда И.Д., заместитель 
директора по НМР МОБУ “Саха 

политехнический лицей” 

 


