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«Учитесь у вчера, живите сегодня, надейтесь на завтра. 
Главное — не прекращать задавать вопросы…  

Никогда не теряйте священной любознательности»  
© Альберт Эйнштейн 

                                                                    
Программа муниципальной научно-практической конференции  

 
Время                                Содержание 

9.00-10.00 Встреча гостей. Регистрация 
10.00-10.15 Торжественное открытие муниципального конкурса 

 «Я и НАУКА» 
Слово руководителя Управления образования администрации Северо-
Енисейского района И.В. Губкиной 
Приветственные выступления: 
- Заместителя главы района по социальным вопросам Е.А.Михалёвой 

10.20-12.45 Конференция. Работа секций: 
• Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Науки о земле 
• Химия и химические технологии. 
• Медицина и здоровье 
• Экология растений, животного мира, микроорганизмов  
• Человек в истории России 
• Историческое  краеведение. МХК 
• Искусство бизнеса и экономическое управление 
• Психология и социология  
• Физика, космофизика и познание мира  
• Прикладная и фундаментальная математика  
• Информационные системы и технологии в науке, технике, 

образовании 
• Отечественная лингвистика.   Английский язык 
• Литературоведение 

12.45-13.50 Обед.  Свободное общение участников конференции. Игры 
12.45-13.45 Работа жюри 
14.00-14.30 Закрытие конференции:  

- Подведение итогов. Награждение победителей. 
- Заключительное слово руководителя Управления 
 образования И.В. Губкиной 

14.30-15.00 ФОТОГРАФИРОВАНИЕ.  
ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ  участников конференции 

15.00 Отъезд участников конференции 
 

Желаем всем участникам МНПК новых творческих успехов! 
До новых встреч! 

 
 

 
Уважаемые 

юные исследователи Северо-Енисейского района! 
 

Приветствуем Вас на муниципальном конкурсе 
 «Я и НАУКА! 

 
 Мы рады вновь видеть Вас на XV муниципальной научно-
практической конференции школьников района «Первые шаги в 
науку», открывающей для Вас новые горизонты и надежды! 

Вновь приглашаем Вас к общению и разговору о будущем. О 
будущем нашей молодежи, района, края, страны; будущем науки, 
техники, образования и о многом другом…  

У каждого из Вас сегодня замечательная  возможность 
продемонстрировать свои научные пробы, идеи, гипотезы, показать 
способы  решения технических и инженерных задач, исследовательских 
проектов, а также познакомиться с новыми для Вас темами 
исследования, путями их решения. 
 Мы надеемся, что авторы исследовательских работ продолжат и  
дальше свои исследования, радуя собственными открытиями не только 
участников нашей муниципальной  конференции, но и аудиторию края, 
России. 

Развивайте дальше  свой талант! 
Смело воплощайте в жизнь свои идеи и разработки! 

Уверенно делайте свои первые шаги в науку! 
           Успехов Вам и дачи в достижении поставленных целей! 

 
Жюри конференции представлено специалистами разных 

структур района, Управления образования в том числе, компетентными 
учителями образовательных учреждений района. 

 
Из победителей Муниципальной научно-практической 

конференции будут сформированы делегации Северо-Енисейского 
района на краевые и Всероссийские мероприятия молодых 
исследователей.  

 
Желаем всем участникам МНПК  успешных выступлений!  
  
 

Оргкомитет  
муниципального конкурса «Я и НАУКА»  

 

 
 
                                                                                                          


