
Научно-практическая конференция «Ларионовские чтения» 

 

5 февраля в рамках Ларионовской декады в Майинской СОШ им В.П. Ларионова 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция для учащихся и учителей 

«Ларионовские чтения». Конференция, приуроченная Году науки и технологий в России, 

впервые прошла в онлайн формате. Приняли участие из Краснодарского, Тамбовского, 

Саратовского, Свердловского областей, Красноярского края, Татарстана и 18 улусов 

республика Саха (Якутия). 

Торжественная часть конференции транслировалась на платформе «Zooм», в 

которой  приняли участие почетные гости,  эксперты и участники НПК с разных уголков нашей 

страны. Участников конференции поздравили Виталий Анатольевич Дегтерев, доктор 

педагогических наук, профессор, декан факультета международных отношений и социально-

гуманитарных коммуникаций Уральского Государственного педагогического университета, 

Эдуард Михайлович Красавин, руководитель Головного сетевого координационного центра  

программы «Шаг в будущее»,  руководитель региональных представительств фондов «Наследие 

Д.И. Менделеева» и «Время наук», педагог-организатор МБОУ «СОШ№1» Верхнеуфалейского 

городского округа и МАОУ «Лицей №97» г. Челябинск, Коколова Людмила Михайловна, доктор 

ветеринарных наук, заведующий лабораторией гельминтологии ФГБНУ «Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», директор МБОУ «Майинская СОШ им В.П. 

Ларионова» Светлана Кимовна Игнатьева». 

Экспертами конференции выступили Виталий Анатольевич Дегтерев, доктор 

педагогических наук, профессор, Эдуард Михайлович Красавин, руководитель Головного 

сетевого координационного центра  программы «Шаг в будущее»,  руководитель региональных 

представительств фондов «Наследие Д.И. Менделеева» и «Время наук», Маргарита Федоровна 

Осипова, руководитель ОО «Эндемик» и Регионального представительства фонда «Наследие Д.И. 

Менделеева» и высококвалифицированные специалисты из ФГАОУ «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», ФГБУН «Институт Физико-

Технических Проблем Севера имени В.П. Ларионова», ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический университет», ФГБНУ «Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», институт гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского – II».  

Учащиеся с 5 по 11 классы защитили исследовательские работы по секциям: 

«Физико-математические науки», «Цифровые продукты», «Естественные науки», 

«Естественные науки-2», «Сельскохозяйственные науки», «ЗОЖ», «Экология»,  

«Филологические науки», «Якутская филология. Моя родословная –мин төрүччүм», 

«Экономика и предпринимательство – 1», «Экономика и предпринимательство – 2», 

«Знаменитые люди РС(Я). 100-летие Ф.К. Попова». 

Педагоги выступили по направлениям: «Дистанционное обучение: проблемы и пути 

ее решения», «Профессиональная ориентация в современных условиях. Политехническое 

образование: новые подходы», «Агротехнологические проекты: опыт, идеи перспективы», 

«Цифровая образовательная среда: подходы, технологии, инструменты». 

По итогам конференции, планируется создание электронного сборника, в которой будут 

опубликованы работы победителей и перечень всех работ. Каждый участник сегодняшнего 

мероприятия по ссылке сможет ознакомится и использовать в своей работе материалы 

электронного сборника. 



Красавин Эдуард Михайлович, педагог- организатор МБОУ «СОШ №1» 

Верхнеуфалейского городского округа и МАОУ «Лицей №97» г. Челябинск, руководитель 

Сетевого НОО, руководитель ГСКЦ программы «Шаг в будущее», руководитель 

Региональных представительств фондов «Наследие Д.И. Менделеева» и «Время науки»  

- От имени администрации МБОУ «СОШ №1» Верхнеуфалейского городского округа и 

МАОУ «Лицей №97» г. Челябинска и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с 

началом Всероссийской открытой научно-практической конференции школьников и 

педагогов «Ларионовские чтения», посвященной первому академику Российской академии 

наук из народа саха, профессору, доктору технических наук, члену-корреспонденту АН 

СССР, заслуженному деятелю науки РС(Я) Владимиру Петровичу Ларионову. 

Это важное событие для Вас, будущих строителей нашего общества. На конференции Вы 

демонстрируете свои достижения, знакомитесь и общаетесь со сверстниками и 

единомышленниками, приобретаете опыт публичных выступлений. Всё это способствует 

появлению новых идей для вашей работы и укрепляет сотрудничество между различными 

регионами нашей Родины. Вне всяких сомнений, привлечение молодого поколения в науку 

является приоритетной задачей научного сообщества и педагогов – наставников. Именно 

им особая благодарность за их нелёгкий труд и терпение. Желаю участникам и 

организаторам конференции благополучия и успехов в реализации новых идей. 

 

Дегтерев Виталий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, декан 

факультета международных отношений и социально-гуманитарных коммуникаций 

Уральского Государственного педагогического университета: 

- Уважаемые участники и организаторы Всероссийской открытой научно-практической 

конференции школьников и педагогов «Ларионовские чтения», посвященной академику 

В.П. Ларионову! Главная задача обучения в современной школе - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Но такого выпускника может воспитать только настоящий учитель, 

педагог – наставник. Есть много прекрасных, созидательных профессий: врач, строитель, 

ученый. Но любая профессия начинается с учителя, любой специалист сидел за школьной 

партой, каждого из нас вела по школьной жизни за руку первая учительница. Подрастающее 

поколение – будущее нашей Великой Родины. Отрадно, что с детских и юношеских лет, 

оно стремится развивать свой интеллектуальный статус, принимая участие в научно – 

исследовательской деятельности. От всей души желаю вам, дорогие педагоги и юные 

учёные, ярких успехов в работе научно-практической конференции, благополучия, и 

успехов в реализации новых идей. 

Изабелла Романова, руководитель пресс-центра «Мэҥэбил» 

 

 


