
Инструкция по подаче заявки на «Конкурс для выборов в действительные 

члены и члены-корреспонденты Малой академии наук Республики Саха 

(Якутия) за 2022 год» 

 

1. Для подачи заявки в указанные сроки для загрузки данных в lk14.ru предварительно 

подготовьте:  

• свое фото (jpg); 

• Портфолио, где указаны достижения за 2 последние года: с февраля 2020 года 

по январь 2022 год (в формате Word одним файлом): 

Разделы Портфолио:  название, уровень (международный, всероссийский, республиканский), 

год; скан-копии дипломов, публикаций и др.в соответствии с разделами Портфолио 

1. очное участие (доклады) и награды на научных конференциях, конкурсах по проектной и 

исследовательской деятельности 

2. научные публикации 

3. гранты 

4. охранные документы 

5. олимпиады 

• видеопрезентация о себе: 

видеопрезентация ссылка 

 

*ссылка – архивированные документы в своем Облако (облачное хранилище, 

привязанное к почте участника конкурса). 

 

Портфолио - личный дневник учащегося, в который он самостоятельно вносит свои 

достижения, результаты олимпиад, грамоты, дипломы. 

 

В видеопрезентации расскажите о своих достижениях и планах на будущее, и почему 

именно вы должны стать действительным членом или член-корреспондентом Малой 

академии наук Республики Саха (Якутия). Хронометраж видеопрезентации не более 3 

минут. Размер видео не более 150 Мбит. Ссылку на видео сохраните в Портфолио. 

 

a) Затем для подачи заявки на мероприятие необходимо создать аккаунт на сайте lk14.ru 

или авторизоваться под существующим аккаунтом, если он у вас уже есть.  

b) Зайдите на сайт lk14.ru 

c) Нажмите на кнопку «Регистрация МАН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Заполните необходимые данные и нажмите «Регистрация». 

 
Примечание: Если у вас выходит сообщение «Электронный адрес почты не актуален», значит 

эта почта уже зарегистрирована в системе. Вам нужно вспомнить пароль или сбросить его, 

позвонив по телефону техподдержки сайта. 

 

e) Далее вам необходимо заполнить профиль. Перейдите в раздел «МАН онлайн» и 

заполните необходимые данные. После чего нажмите «Сохранить профиль». 

 

  



1. После прохождения регистрации и заполнения профиля, перейдите во вкладку 

«Мероприятия» и выберите «Конкурс в ДЧ и ЧК МАН РС (Я)» и нажмите кнопку «Подробнее». 

2. Нажмите на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ». 

3. ВАЖНО!!! В поле «Файл» вложите свой ЗАПОЛНЕННЫЙ файл Word Портфолио, 

где указаны достижения за 2 последние года: с февраля 2020 года по январь 2022 год 

(в формате Word одним файлом):  название, уровень (международный, 

всероссийский, республиканский), год; скан-копии дипломов, публикаций и др.в 

соответствии с разделами Портфолио (см.п.1 в Инструкции).. 

4. Пропустите поля «Текст заявления», «Проект на рассмотрение», «Выберите подсекцию. 

В поле «Тип предполагаемой оплаты» выберите «Бесплатно». 

 

5. Нажмите на кнопку «Записаться». 


