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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие  

в Республиканской научно-практической конференции  

«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и  
проектной деятельности учащихся Республики Саха (Якутия)»  

в рамках юбилейной XXV Республиканской конференции-конкурса молодых  
исследователей им. В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы - Шаг в будущее-A Step  

into the Future» Science Fair  

г. Якутск, 8-11 января 2021 года  

Цель конференции: оказать содействие в формировании профессиональной  
компетентности руководителей и педагогов в области организации  исследовательской 
и проектной деятельности учащихся, в развитии системы  исследовательской и 
проектной деятельности, сети межрегиональных научно-практических конференций и 
конкурсов учащихся, путем целевого обсуждения  научных подходов и опыта в 
реализации исследовательской и проектной  деятельности учащихся.  

Целевая аудитория: представители органов управления образованием  
Республики Саха (Якутия), учреждений науки и высшего образования Республики  Саха 
(Якутия), руководители и педагоги образовательных организаций системы  общего 
образования, руководители и педагоги, работающие в системе  дополнительного 
образования детей.  

Проблемное поле конференции:  

• Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

система планирования, мониторинг и оценка эффективности работы.  

• Республиканская система конкурсных мероприятий по презентации 

результатов исследовательской и проектной деятельности школьников.  

• Региональный опыт внедрения инновационных технологий в организации 

исследовательской работы школьников.  

• Научные комплексные экспедиции школьников в Якутии.  

• Научно-технологическая инициатива и исследования школьников.  

• Внеурочная деятельность в школе как драйвер развития исследовательской и 

проектной деятельности школьников. 

• Ученый-наставник ключевое звено в региональной системе сопровождения 

исследовательской и проектной деятельности школьников.   



• Роль учреждений дополнительного образования в организации  

исследовательской и проектной деятельности школьников.  

• Социальные проекты и грантовая поддержка в развитии системы  

исследовательской и проектной деятельности школьников в Якутии.  

Режим проведения: дистанционный в формате Zoom. 
На конференции планируются выступления авторов наиболее актуальных 

статей, а также мастер классы, марафон методических объединений педагогов, 
круглый стол.  

Рабочий язык конференции: русский.  

Условия участия: Заявки и статьи для публикации материалов конференции  
принимаются до 20 ноября 2020 года. Все материалы направляются в оргкомитет  по e-

mail: 21svb@mail.ru  
Материалы будут опубликованы и размещены в Научной электронной  

библиотеке на сайте http://elibrary.ru и будут проиндексированы в  
наукометрической базе РИНЦ.   

Предлагаемые к публикации статьи должны соответствовать критериям  научности 
и достоверности, содержать результаты теоретических или эмпирических  
исследований, самостоятельные авторские разработки.   

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного рецензирования и  
технического редактирования присланных материалов. Несоответствующие  
требованиям к оформлению и тематике конференции материалы будут отклонены.  
Авторы несут ответственность за содержание и оформление материалов.  

Стоимость публикации составляет 500 (пятьсот) рублей. Копия квитанции об  
оплате оргвзноса (отсканированная квитанция об оплате высылается на адрес  
оргкомитета по электронной почте) только после подтверждения материалов о  
принятии.  

Сертификат, подтверждающий публикацию участника конференции, будет 
выслан на  электронный адрес, указанный в заявке.  

Требования к оформлению статей:  

1. Статьи рецензируются и проверяются на антиплагиат, количество  
заимствований не должно превышать 30 %.   

2. Автор работы подает материал в электронном виде.   
3. Материалы для публикации должны иметь объём не менее 3 и не более  6 

страниц (А4).   
4. Статьи оформляются в текстовом редакторе WORD без установки  переносов. 

Формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, кегль 14, полуторный  интервал, поля по 2 см 
со всех сторон.   

5. Название статьи печатается полужирным строчным шрифтом (на  русском и 
английском языке).  

6. Под названием статьи печатаются 5-6 ключевых слов и словосочетаний  (на 
русском и английском языке).   

7. Аннотация (5-6 строк на русском и английском языке).   
8. В рукописи необходимо сделать ссылки на таблицы, рисунки и  литературные 

источники, приведенные в тексте.   
9. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018  в 

алфавитном порядке. Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках на  
соответствующий источник списка литературы, например [1, с.25]. Подстрочные  
ссылки не допускаются.   

10. Сокращения слов, имен, названий не допускаются.  

11. Обязательно:  



– в левом верхнем углу листа указываются ФИО автора полностью (на  русском 
и английском языке);  

– полное название организации в именительном падеже, город (район) (на  
русском и английском языке); если все авторы из одного учреждения, можно не 
указывать место работы каждого.  

Материалы статей, не соответствующие тематике, требованиям по  оформлению, 
имеющие оригинальность текста менее 70 %, к публикации не  принимаются и не 
возвращаются. Оргкомитет не несет ответственность за  достоверность информации, 
приводимой авторами.  

Заявка участника   

https://forms.gle/MekhStyXtn6z5jNS7  

Фамилия, имя, отчество   

(полностью)  

Ученое звание (полностью)  

Ученая степень (полностью)  

Должность (полностью)  

Организация (полностью)  

Название статьи  

Электронный адрес E-mail (личный) 

Тел.:  

Контактная информация:  

АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II» Баишева Марина Ивановна, к.п.н., заведующая кафедрой физико-

математического образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II, г.Якутск, 

конт. тел. 89142271151 (Ватсапп), iro306@mail.ru. 

Научно-методический отдел ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха  
(Якутия)», 21svb@mail.ru  
Подробная программа конференции будет опубликована 21 декабря 2020г. на 
сайте http://iroipk-sakha.ru/, lensky-kray.ru. 
 

C уважением, оргкомитет конференции 
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