
 

   

   13 ноября 2019 г. на базе МБОУ "Майинский лицей им.И.Г.Тимофеева" прошла улу-
сная научная конференция-конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларио-
нова «Инникигэ хардыы – Professor V. P. Larionov  «A Step into the Future» Science Fair». Всего 
участвовало в нашем лицее 36 участников улуса с  докладами  по 3 секциям «Физика и астро-
номия», «Математика», «Информатика и компьютерные науки», работали 11 экспертов. На 
торжественном открытии  с приветственной речью выступили Е.П.Шарин –к.ф-м.н., доцент 
кафедры «Теоретическая физика» ФТИ СВФУ, Т.С.Попова-директор Майинского лицея. 
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Ноева Вика ученица 9.2 класса, участ-
ница НПК: 
-Почему вы выбрали эту тему, и по-
чему? 
-Просто было интересно, с помощью 
чего и как можно защитить дом от мол-
нии. 
-Еще в каких конкурсах вы участво-
вали? 
-Именно в таких как к примеру научно-
практических конференциях  больше 
нигде не участвовала, а так принимаю 
участие в олимпиадах. 
-Что вы пожелаете участникам? 
-Успехов, достигать своих  целей и бо-
роться до конца. 

Шарин Егор Петрович, эксперт по сек-
ции «Физика и астрономия»: 
-Какой проект помог для человече-
ства? 
- Пока что нет, в будущем поможет. 
-Чем помогает НПК детям? 
-Помогает тем что, во первых это старто-
вая площадка для будущей деятельности 
студентов, учащиеся учатся говорить 
свои мысли вслух, рассказывают это лю-
дям и самое главное это и есть стартовая 
площадка для его будущей профессио-
нальной деятельности.  
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  Судико Павел Анатольевич, пред-
седатель Совета депутатов МО с.Майя : 
-Вы сможете найти тот проект который уди-
вит вас? 
-В принципе я нашел такой проект среди юнио-
ров 1 парня по фамилии Прокопьев, он изучил 
свое семейное древо не только по своим роди-
телям, но и еще по своим прозвищам и провел 
исследование их прозвищ по внешним призна-
кам.  В плане того что такое практическое при-
менение на исследование может произвести 
каждый. С учетом того, что все мы имеем якут-
ские корни принято давать прозвище  друзьям, 
родственникам, родным, близким  и в плане 
этого мне этот проект показался очень интерес-
ным. 

Татьяна Спартаковна, директор Майинского лицея: 
- Чтобы вы посоветовали детям НПК? 
-Участникам, которые готовятся к НПК нужно очень сильно работать по исследовательским 
умениям  по структуре научно - исследовательской работе и по предметной значимости. 
Например, если участник участвует по секциям математики, то там математическая составляю-
щая должна быть очень сильно освещена с точки зрения исследовательской и авторской компе-
тентности, вернее владение материалом учащимся своей работой должно быть очень высоко.  
-Считаете ли вы что в будущем эти проекты помогут человечеству? 
-Безусловно, помогают человеку состоятся своей жизни, своему  будущему 
профессиональному восстанавлению и вообще навыкам качественной работы во всех сферах 
жизни. 
-Для чего создана НПК? 
-Для того чтобы ребята, учащиеся, школьной скамьи учились видеть обозначать проблему и 
уметь решать проблему в любой сфере, то есть для всеобщего развития личности это  очень 
нужная работа.  
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Результаты секции «Физика и астрономия»: 
Юниоры: 
Лауреат -Федорова Алена Никитична, Майинская СОШ им. Ф.Г.Охлопкова, 6класс; 
Диплом 1 степени- Точенов Вадим Максимович, Нижне-Бестяхская СОШ №1, 5 класс; 
Диплом 2 степени-Платонов Валерий Александрович, Нахаринская СОШ, 7 класс; 
Диплом 2 степени-Дмитриев Эрчим Айаалович, Майинская СОШ им. В.П.Ларионова, 5класс; 
Диплом 3 степени-Терентьев Тускул Семенович, Майинский лицей, 7 класс; 
Диплом 3 степени-Баишева Алена Семеновна, Майинская СОШ им. В.П.Ларионова, 8 класс; 
 
Старшая группа: 
Лауреат -Скрябин Андрей Сергеевич, НБСОШ №1, 8 класс; 
Диплом 1 степени- Давыдов Дамир Александрович, Майинская СОШ им. В.П.Ларионова, 10 
класс; 
Диплом 2 степени-Хабарова Виктория Гаврильевна, Майинский лицей, 9 класс; 
Диплом 3 степени-Васильев Алексей Алексеевич, Майинский лицей, 9 класс; 
Диплом 3 степени-Ноева Виктория Сергеевна, Майинский лицей, 9 класс; 
 
Секция «Математика»: 
Юниоры: 
Лауреат -Винокуров Сайдам Андреевич, Балыктахская СОШ; 
Диплом 1 степени- Илларионов Радомир Алексеевич , Майинский лицей ,5 класс; 
Диплом 2 степени-Аманатова Мария Никитична, Майинский лицей, 8 класс; 
Диплом 3 степени-Иванова Елена Владиславовна, Павловская СОШ,  8 класс; 
Старшая группа: 
Лауреат -Каратаева Айыына Андреевна, Майинский лицей, 9класс; 
Диплом 3 степени-Гарильев Андрей Егорович, Бютейдяхская СОШ; 
Диплом 3 степени-Слепцов Андрей Аполлонович, Майинская СОШ им. В.П.Ларионова; 
 
Секция «Информатика и компьютерные науки»: 
Юниоры: 
Лауреат -Елисеев Дмитрий Дмитриевич, Майинский лицей, 8класс; 
Диплом 1 степени- Андреев Михаил Андреевич, Майинская СОШ им. В.П.Ларионова, 8 
класс; 
Диплом 2 степени-Иванов Дамир Романович, Рассолодинская СОШ, 5 класс; 
Диплом 2 степени-Спиридонов Артур Айсенович, Майинская СОШ им. В.П.Ларионова, 
5класс; 
Диплом 3 степени-Егоров Игорь Реворьевич, Чуйинская СОШ, 7 класс; 
Диплом 3 степени-Заровняева Саина Ивановна, Томторская СОШ,  6 класс; 
Диплом 3 степени-Брызгалова Ангелина Ивановна, Хоробутская СОШ, 7 класс. 
 
Старшая группа: 
Диплом 1 степени- Сергучев Николай Николаевич, Мельжехсинская СОШ,  9 класс; 
Диплом 2 степени-САзонов Алесей Павлович, Павловская СОШ, 11 класс; 
По результатам  работы по количеству призеров 1 место занял ( ), на 2 место вышел  (34) и 3 
почетное место занял  (28). На республиканскую научно-практическую конференцию «Шаг в 
будущее - Инникигэ хардыы им. академика В.П.Ларионова» 162 призера будут представлять 
группу «Заречье».  
Всем участникам региональной НПК «Шаг в будущее», которая пройдет в г. Якутске  желаем 
успешного выступления, удачи и побед! 


