
 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

(ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)») 
 

 

Исх. № 01-24/827  от «9» октября 2018 г. 

Начальникам УО 

Региональным координационным  

центрам программы «Шаг в будущее»

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о размере организационного взноса  

для участия в XXIII Республиканской научной конференции – конкурсе молодых 

исследователей имени В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – Professor V.P. 

Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 

 

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» информирует о том, что                                           

размер организационного взноса для участия в XXIII Республиканской научной конференции 

– конкурса молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair»-2019 составляет 350 

(триста пятьдесят) рублей с одного участника. 

Обращаем ваше внимание на то, что на счет ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС 

(Я)» должен поступить общий улусный (районный) организационный взнос с участников в 

срок до 20 декабря 2018 года. 

Сканированную квитанцию просим направлять по электронной почте 

nmoman2015@gmail.com. 

Прилагаем реквизиты организации, сроки проведения муниципального, регионального 

этапа конференции «Шаг в будущее», конкурса «Я – исследователь». 

Просим проводить отборочные этапы конференции-конкурса в рекомендуемые сроки, 

соответствующие приложению 1. 

Обращаем ваше внимание на то, что для отчета о проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов мероприятия необходимо зарегистрировать 

электронную почту в аккаунте Google для заполнения специальной отчетной формы-google по 

завершении каждого этапа.  

 

 

 

 

               Ректор  

  

Павлов В.К. 

 

 

 
 



Приложение 1 к приказу №01-02/289 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук РС (Я)» 

Павлов В.К. 

Сроки проведения  

республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей  

имени академика Владимира Петровича Ларионова 

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – 

Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 

 

Этап Рекомендуемые сроки   

проведения 

 

Примечания 

Школьный этап 22 октября – 10 ноября 2018 г. Оргкомитет школьного этапа 

заполняет Google-таблицу по 

итогам конференции*  

Муниципальный 

этап 

12 – 25 ноября 2018 г. Оргкомитет муниципального 

этапа заполняет Google-таблицу 

по итогам конференции* 

Региональный этап: 26 ноября – 16 декабря 2018 г. 

включительно 

1) Отбор заочных участников 

на республиканский этап 

осуществляется экспертной 

комиссией конференции 

регионального этапа.  

2) Оргкомитет регионального 

этапа заполняет Google-таблицу 

по итогам конференции, 

включая результат заочных 

участников* 

26 ноября – 20 декабря 2018 г. Участники, рекомендованные 

на республиканский этап, 

регистрируются на сайте 

www.lensky-kray.ru в 

регистрационной форме. 

Республиканский 

этап 

8 – 11 января 2019 г. Общие положения, структуру, 

методические рекомендации 

для участия см. в Положении 

республиканской конференции 

на сайте www.lensky-kray.ru  
 

 

 

* Оргкомитет этапов конференции заполняет соответствующие графы в соответствующем 

листе с названием муниципалитета. Ссылка для заполнения данных:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHRgWes8rf8wnIZcuDDQT1oWiWaL3lBT3LQ-5UHEBCU/edit#gid=1972656658 
 
 

 

 

http://www.lensky-kray.ru/
http://www.lensky-kray.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHRgWes8rf8wnIZcuDDQT1oWiWaL3lBT3LQ-5UHEBCU/edit#gid=1972656658


Карточка учреждения 

 

Полное наименование:  Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)».        

Сокращенное наименование:   ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» 

Юридический адрес: 678011 Республика Саха (Якутия), Хангаласский 

улус, с. Чапаево, ул. Г.Саввина, д.1 

Учредительный документ: Устав, утвержден   06 октября 2015 г. 

ИНН 1431007115         КПП  143101001 

ОГРН   1021400943420 

Банковские реквизиты:  

Наименование банка: Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК: 049805001 

Расчетный счет:  40601810100003000001 

лицевой счет: 30075031066 

КБК 07500000000000000130 

 

ОКАТО:      98244840000 

ОКПО:         55668601 

ОКОНХ:      92310 

ОКФС:        13 

ОКОПФ:     81 

ОКОГУ:      23280 

ОКТМО:     98644440 

ОКВЭД:     80.21 

 

Ректор:  Павлов Василий Климович 8 (41144) 24-562 

Главный бухгалтер: Захарова Оксана Егоровна 8-984-102-40-19 
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