
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ВЕРХОЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  

посвященной 150-летию Верхоянской средней школы им. М.Л. Новгородова 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения II Научно-

практической конференции школьников, учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых «Верхоянские чтения», посвященных 150-летию Верхоянской средней 

школы им. М.Л. Новгородова и 90-летию со дня образования Верхоянского района (далее 

– чтения). 

1.2. Чтения предназначены для активизации научно-исследовательской деятельности в 

области изучения Верхоянска и района, выявления и распространения передового опыта 

педагогов образовательных организаций района, исследовательских изысканий 

школьников, изучения и распространения знаний о древнейшем городе и старейшей 

школе Якутии и северо-востока Российской Федерации.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Сохранение и преумножение славных традиций и культурного опыта якутского народа в 

области воспитания и образования, распространения передового трудового опыта 

тружеников Верхоянского района широкой общественности республики. 

2.2. Задачами чтений является: 

- популяризация среди учащихся, студентов и аспирантов научных исследований в 

области научных знаний по истории, экономике, сельскому хозяйству, агротехнологиям; 

- формирование творческого мышления и совершенствование познавательных 

способностей учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых из 

Верхоянья; 

- профориентационная работа среди учащейся молодежи – школьников и студентов 

ССУЗ-ов по преумножению богатой истории и традициям Верхоянской средней школы; 

- общественного признания заслуг предыдущих поколений в сфере экономики сельского 

хозяйства, агропромышленного производства, аграрных технологий; 

- выявление, поддержка и поощрение талантливой молодежи Верхоянья для расширения 

их исследовательских начинаний и обмена опытом; 

- поддержка и поощрение педагогов и наставников – руководителей исследовательской и 

творческой деятельности учащихся. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Организаторы: 

- Арктический государственный агротехнологический университет; 

- Институт непрерывного профессионального образования (директор Слепцова М.И.); 

- Администрация МО «Верхоянский район»; 

- МОБУ Верхоянская СОШ им. М.Л. Новгородова;  

- землячество «Верхоянье»; 

- фирма «Академия» (ИП Старостин В.П.). 

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. К участию в чтениях приглашаются обучающиеся в образовательных учреждениях 

среднего, среднего профессионального и высшего образования Республики Саха (Якутия).  

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Чтения проводятся «09» апреля 2021 г. 

5.2. Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское ш., 3 км, д. 3/2. ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический университет»; 

5.3. Научно-практическая конференция проводится заочно. 
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6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. На Конференцию принимаются эксклюзивные тезисы проведенных научно-

исследовательских работ. Работы должны быть выполнены самостоятельно, под 

руководством наставника. Ценным является творчество, интеллектуальная 

продуктивность, открытие и генерация новых идей. В работе необходимо четко 

обозначить достижения автора и области применения результатов, проблему, 

рассматриваемую в работе. 

6.2. Требования по оформлению тезисов: - введение, основная часть, практические 

результаты, заключение;  

- объем не должен превышать 6 печатных страниц;  

- тезисы должны быть отпечатаны на компьютере (шрифт Times New Roman, 12 кегль, 

междустрочный интервал - полуторный, все отступы – 2 см, сноски должны быть внутри 

текста, в квадратных скобках); 

- список использованной литературы; 

- представить доклад в электронном виде по e-mail: starost@list.ru. 

6.3. Оценивание проводится ведущими профессорами и преподавателями АГАТУ.  

6.4. Критерии оценки научно-исследовательских работ: актуальность поставленных задач; 

новизна полученных результатов, научное и практическое значение результатов работы, 

достоверность результатов, уровень проработанности исследования, решения задачи, 

изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области. 

6.5. В рамках Чтений предусмотрены: 

- награждение: все участники получают Сертификата участника. Наиболее отличившиеся 

участники получают призы; 

- все тезисы Научно-практической конференции будут опубликованы в отдельном 

сборнике и на страницах электронного журнала «Академический вестник» (URL: 

akvest.esrae.ru). 

6.6. Предварительные заявки на участие тезисы принимаются до «05» апреля 2021 г. по 

адресу: 677020 г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 3 км., д. 3/2, АГАТУ, кабинет 2.307-1 

Редакция «Якутского философского журнала» (телефон (Ватсап): +79142214000; e-mail: 

starost@list.ru). 

 

Оргкомитет 


