
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ – 2023г.»,

посвященный 135-летию со дня рождения 
выдающегося русского авиаконструктора А.Н. Туполева

27 марта - 20 мая 2023 г.



• 63 

заявок

от МАН

РС(Я)





Оригиналы (электронный вариант с 
синими печатями и подписью)

• Бумажный вариант формы: 1А (форма индивидуального 
проекта) и 1А-к (форма командного проекта)

• форма – согласие на обработку персональных данных на 
каждого участника;

• сканкопия второго, третьего листа паспорта авторов 
работ (с фотографией и пропиской) или свидетельства о 
рождении;

• экспертное заключение 

Макет формы 1 А И 1А-к, форма Согласия на обработку 
персональных данных выставлены, форма Экспертное 
заключение на сайте конференции «Инникигэ хардыы» 
http://sitf.lensky-kray.ru/
До 16 января 2023г. предоставить документы по адресу: г. 
Якутск, ул. Аммосова, 18 каб. 528, этаж 5 или отправить 
документы в формате pdf (допускающие редактирование) 
по электронной почте man-svb@mail.ru

http://sitf.lensky-kray.ru/
mailto:man-svb@mail.ru


Регистрация

• Все участники должны самостоятельно 
зарегистрироваться. 

• !!! Регистрация только для Якутии будет открыта по 
дополнительной ссылке до 19 января 2023г.

Ссылка на регистрацию для индивидуальных 
проектов http://xn--80accdhga3ib7bs.xn--
p1ai/forma_dop_2023
Ссылка на регистрацию для командных проектов 
http://xn--80accdhga3ib7bs.xn--p1ai/formak_dop_2023
Инструкция для регистрации 
https://drive.google.com/file/d/13NumWY8rckEs-
Kaf71zjTh5bZy8OeH1M/view

http://шагвбудущее.рф/forma_dop_2023
http://шагвбудущее.рф/formak_dop_2023
https://drive.google.com/file/d/13NumWY8rckEs-Kaf71zjTh5bZy8OeH1M/view


Загрузка при регистрации
• Научная статья с приложениями, сохраненная в формате 

pdf, допускающая редактирование; 

• Аннотация работы на 1 страницу, содержащая название 
работы, данные автора, сохраненная в формате pdf;

• Цветная фотография автора работы, в анфас, 
желательно с однотонным фоном, предназначенная для 
размещения на сайте, в фомате jpg, размером 10х15 см;

• Данные научных руководителей (должность, место 
работы, конт. телефон, адрес эл. почты);

• Место выполнения работы (полное название 
организации, подразделения)

• По завершении регистрации, обязательно проверить 
себя на сайте http://www.шагвбудущее.рф в списках 
зарегистрированных.

*Правила оформления работы: 
https://drive.google.com/file/d/1j6C9iM7yGI68fnK_-
hrhiTvnE1pOe_jq/view



Методические рекомендации

• На сайте программы «Шаг в будущее» в разделе 
форума даны «Рекомендации секций» http://xn-
-80accdhga3ib7bs.xn--p1ai/metod

http://шагвбудущее.рф/metod


ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ

 Внимательно проверять всю введенную информацию.
 Предварительно согласовать секцию с региональным координатором.
 Указывать реальную, рабочую электронную почту участника. На одну почту

рекомендуется регистрация одного участника.
 Читать весь текст, вставленный организаторами в качестве комментариев в

форме заявки.
 Регистрироваться необходимо с компьютера.
 Для регистрации командных проектов используется отдельная форма.
 Все поля формы обязательны для заполнения, если Вы хотите

оставить поле пустым, поставьте прочерк.
 В каждом поле приведен пример оформления.
 В пункте «Населенный пункт» не указывается район. Тип пункта

сокращается по стандартным правилам: город – г.
 Если у ребенка нет в школе предмета, например, химии, проставьте в

качестве оценки «0».









Данные координатора

• E-mail: man-svb@mail.ru

• Анна Николаевна Протодьяконова, методист 
НМО МАН РС(Я), 89142362592 (строго в рабочее 
время)

• Откройте ссылку, чтобы вступить в группу в 
WhatsApp «Форум Шаг в будущее, 2023»: 
https://chat.whatsapp.com/KepANPmGpAZ94Qe72
ZrDUZ

mailto:man-svb@mail.ru
https://chat.whatsapp.com/KepANPmGpAZ94Qe72ZrDUZ


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


