
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)
:
I

П Р И К А З

« 2020
г. Симферополь

Об участии команды Республики Крым 
во Всероссийской онлайн-конференции 
учащихся «Юность. Наука. Культура»

II
В соответствии с Единым календарем массовых и м 

мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Респуб 
Государственных бюджетных образовательных учреждений допо 
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и 
работниками по вопросам воспитания и дополнительного образо|в 
на 2020 год, Государственным заданием на 2020 год и на плановый 
2022 годов от 24.01.19 № 803.1 „ утвержденным приказом IV: 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 23.12. 
«Об утверждении государственного задания на 2020 год и на план|э 
2021 и 2022 годов государственным учреждениям и 
подведомственным Министерству образования, науки и молодежи 
Крым», приказа Министерства образования, науки и молодежи Респ 
от 17.03.2020 г. №546, информационного письма оргкомитета 
наук «Интеллект будущего» № 195 от 15.09.2020

етодических 
ЕСрым, 
ьного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить состав команды Республики Крым 
во Всероссийской онлайн-конференции учащихся «Юность. Наук^ 
в онлайн формате, согласно приложению (прилагается).

2. Директору Государственного бюджетного обраЖ 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Мал 
наук «Искатель» Члек В.В.:

2.1. Обеспечить участие команды Республики Крым во Вс 
онлайн-конференции учащихся «Юность. Наука. Культура» 
по 13 ноября 2020 года.

2.2. Обеспечить компенсацию расходов участников 
во Всероссийской онлайн-конференции учащихся «Юность. Наукк

лики 
[лнител 

овода: 
ания 
риод
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ероссййской 
10 ноября

щими 
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;рства 
2187

на узастие 
Культура»



за счет ассигнований, выделенных Государственному бюдже̂ т: 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики 
«Малая академия наук «Искатель» на выполнение Государственного зад] 
на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от 24.12.20 9 №

3. Контроль за исполнением приказа возле 
на заместителя министра образования, науки и моле, 
Республики Крым Красникову О.В.

Министр В.В

ного 
брым 
ания 

Л. 
жить 
дежи

803

. Лаврик

it
I

Г
!



Приложение к приказу 
Министерства образования, нау: 
и молодежи Республики Крым 
от /&  / / с  2020 г .  №

л
СОСТАВ

команды Республики Крым для участия во Всероссийской 
онлайн-конференции учащихся «Юность. Наука. Культура»

: 1 j

СИ

№
ФИО

участника
Дата

рояедения K jisICC Образовательное учреяедение

1.
Бабий
Ярослав
Всеволодович 10.04.2004

j

1

]|

1

!
i

Муниципальное бюдж 
общеобразовательное учреж 
«Средняя общеобразовательная г 
№24 с углубленным изуче 
иностранных языков» муниципал 
образования горо, 
округ Симферополь Республики Кр:

етное
дение
зкола
нием
ьного
декой
ЫМ

2.
Дорохин
Артем
Александрович

22.01.2004 11 Муниципальное общеобразовате. 
учреждение «Школа №2» города Ал

зьное
ушты

3.

Зморка
Ильяс
Юсуфович 22.04.2003 1

1 i
1

1
i

Муниципальное бюдж 
общеобразовательное учреж 
Воинский У чебно-воспитате j 
комплекс муниципального образо 
Красноперекопский ] 
Республики Крым

етное
цение
ьный
зания
)айон

4 .

Ибрагимова
Амина
Ленуровна 03.05.2004 1 1

j
i

Муниципальное бюдж 
общеобразовательное учреж, 
«Родниковская школа-гимназия» 
Симферопольского р 
Республики Крым

етное
дение

шона

5.
Иващенко
Алексей
Витальевич 28.03.2004 1

i

i

1
1

i

Муниципальное бюдж 
общеобразовательное учреж 
«Средняя общеобразовательная i 
№40 имени Героя Советского ( 
В.А. Скугаря» муниципал 
образования горо, 
округ Симферополь Республики Кр

етное
дение
зкола
"оюза
ьного
декой
ым

6 .

Кичижиева
Наталья
Александровна 19.09.2005 го

i]
HI

Муниципальное бюдж 
общеобразовательное учреж 
«Школа-лицей» №3 им. А.С. Мака 
муниципального образования горо 
округ Симферополь Республики Кр

етное
дение
эенко
декой
ым

7 .

Клепикова
Полина
Юрьевна 04.05.2004 И

i|

Муниципальное бюдж 
общеобразовательное учреж 
«Школа - лицей №3 им. А.С. Макар 
муниципального образования горо 
округ Симферополь Республики Кр]

етное
дение
5НКО»
декой
»1М

8.
Клыкова
Александра
Александровна 30.11.2004 10

i ' l lMi
' 1 i

Муниципальное бюдж 
общеобразовательное учреж 
«Гимназия №1 им. И.В.Курча 
муниципального образования горо 
округ Симферополь Республики Кр

етное
дение
гова»
декой
ым



jj

9.

Мавлютов
Эрвин
Акимович 11.08.2004

I

1 1

Муниципальное
общеобразовательное
«Школа-гимназия
№10 им. Э. К. Г
муниципального образован*
округ Симферополь Республ

бюдж
учреж;

окровс: 
я горо; 
ики Кр]

?тное
(ение

сого»
ДЖОЙ

>1М

1 0 .

Мусаелян
Ярослав
Александрович 28.08.2004 1

1

1
■

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Гимназия № 1 им. И.В. 
муниципального образован! 
округ Симферополь Республ

бюдж 
учреж, 
Курча 

[я горо, 
ики Кр:

лгное
ление
гова»
ЛСКОЙ
лм

11.

Мухтеремова
Дляра
Муратовна 09.05.2005 1

. :i

0

г

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Средняя общеобразовател 
№24 с углубленным 
иностранных языков» мун 
образования
округ Симферополь Республ

бюдж 
учреж, 

ьная I 
изуч^ 

иципал 
горо, 

ики Кр:

гтное
ление
гкола
нием
ьного
лской
ым

12

Нечупарный
Владислав
Вячеславович 01.03.2004 1

;
1

1

1

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Средняя общеобразовате: 

№5» муниципального 
городской округ ( 
Республики Крым

бюдж 
учреж, 

ьная I 
образо 
'имфер

етное
ление
акола
вания
щоль

1 3 .

Одинец
Кристина
Дмитриевна 13.09.2004

§
щ

1

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Школа-лицей» №3 им. А.С 
муниципального образован! 
округ Симферополь Республ

бюдж 
учреж 

1. Мака 
[Я горо, 
ики Кр

етное
ление
зенко
ЛСКОЙ
Е>ЛМ

1 4 .

Петренко
Николай
Алексеевич 09.08.2005 1 1

1

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Открытый космически 
муниципального образован! 
округ Симферополь Республ

бюдж 
учреж 

i л: 
[Я горо, 
ики Кр

етное
ление
1 цей»
ЛСКОЙ
ым

1 5 .

Погрибняк
Иван
Сергеевич 20.04.2004 1

:

1

\
5:

Муниципальное 
общеобразовательное учреж 
«Ялтинская средняя школа 
будущего»

бюдж 
дение 
№2 «U

етное

1кола

16.

Рудометов
Павел
Александрович 29.11.2003 1

!
(
к

1

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Школа №10», г. 
Республики Крым

бюдж
учреж

Фео,

етное
ление
лосии

17.

Рыбка
Анастасия
Александровна 14.03.2004 1

1
■:

1

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Средняя общеобразовател 
№18» муниципального 
городской округ С 
Республики Крым

бюдж 
учреж 

ьная I 
образо 
"имфер

етное
ление
акола
вания
зполь

18.

Чадина
Наталья
Александровна 31.12.2004 1

Г
0!

Муниципальное 
общеобразовательное 
Евпаторийский учебно-вос 
комплекс «Интеграл»

бюдж
учреж

питател

етное
ление
[ЬНЫЙ

19.
Чернышов
Дмитрий
Андреевич

20.11.2003 1

h1
|i

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Средняя общеобразовател

бюдж 
учреж 

ьная I

етное
ление
акола

1
1



! №40 имени Героя Совете 
В.А. Скугаря» мун 
образования городско! 
Симферополь Республики К

кого С 
дципал:

эым

оюза
>ного
жруг

20.

Чертов
Алексей
Александрович 07.04.2004 1

!

3

Муниципальное 
общеобразовательное 
Евпаторийский учебно-вос 
комплекс «Интеграл»

бюдж
учрежу

зитател

^тное
*ение
ьный

fj-;i

i

\

!

!
!
i
i

i
i;:
f



Приложение № 1 
к государственному 
заданию № 803.1
г б о у  до р е :
«МАЛ «Искатель»

Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Организация и проведение Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ
МАН «Искатель»

Время проведения: январь-февраль 2020 
Место проведения: г. Симферополь
Кол-во участников: 700 чел 
Продолжительность: 2 дня

Наименование Количество / стоимость Сумм i
Прямые затраты

Приобретение канцтоваров 
(бумага, ручки, карандаши, 
бейджи, фломастеры и др.)

700 чел. х 80 руб. i 6000,00

Оплата работы членов жюри 
(рецензирование работ, защита 
работ, всего 52 секции)

727,80 руб./час х 10 час х 52 чел. =378456,00 
363,90 руб./час хЮ час х 104 чел.=378456,00 V. 6912,00

Начисления на зарплату (27,1%) 2(>5123,15
Всего 101.8035,15

Косвенные затраты
Содержание имущества 2 300,00 х 2 дня 4600,00
Зарплата (21 чел.) 2 днях 1 115,00 L6830,00
Начисления 30,20% 4142,66
Коммунальные расходы 2 200,00 х 2 дня 4400,00
Всего i 9972,66
ВСЕГО Ш 8007,81

1. Участие делегации Республики Крым во Всероссийском конкурсе юношеских исследовате/
работ им. В.И. Вернадского

Время проведения: 01.04 -  08.04.2020 
Место проведения: г. Москва

ьских

Кол-во участников: 10 чел. 
Кол-во руководителей: 1 чел. 
Продолжительность: 6 дней
Наименование Количество/стоимость Сумм<

Прямые затраты
Проезд Симферополь -  Москва и 
обратно 12 000,00 х 11 чел. 132000,00

Аэроэкспресс Аэропорт 
Домодедово -  Москва и обратно 500,00 х 11 чел. х 2 11000,00

ВСЕГО 143000,00



2. Участие делегации Республики Крым во Всероссийском конкурсе научно-исследовательски] 
учащихся и студенческой молодёжи «Научный потенциал - 21 век»

Время проведения: 08.04 -  10.04.2020 
Место проведения: г. Москва 
Кол-во участников: 10 чел.
Кол-во руководителей: 1 чел.
Продолжительность: 3 дня

к работ,

Наименование Количество/стоимость Сумма
Прямые затраты

Проезд Симферополь -  Москва и 
обратно 12 000,00 х 11 чел. 1: 2 000,00

Аэроэкспресс Аэропорт 
Домодедово -  Москва и обратно 500,00 х 11 чел. х 2 11000,00

ВСЕГО Ь 3 000,00

3. Участие делегации Республики Крым во Всероссийском фестивале творческих открыт
и инициатив «Леонардо» (старшая группа)

Время проведения: 20.03 -  22.03.2020 
Место проведения: г. Москва 
Кол-во участников: 8 чел.
Кол-во руководителей: 1 чел.
Продолжительность: 3 дня

ИЙ

Наименование Количество/стоимость Сумм а
Прямые затраты

Проезд Симферополь - Москва и 
обратно 12 000,00x8 96000,00

Оргвзнос 13 500,00 х 8 чел 108000,00
ВСЕГО ; J 204000

4. Участие делегации Республики Крым во Всероссийском конкурсе «Юность, наука, кул!

Время проведения: 25.03 -27.03.2020 
Место проведения: г. Москва 
Кол-во участников: 10 чел.
Кол-во руководителей: 1 чел.
Продолжительность: 3 дня

.тура»

Наименование Количество/стоимость Сумма
Прямые затраты

Проезд Симферополь -  Москва и 
обратно 12 000,00 х 11 чел. 132000,00

Оргвзнос 15 000,00 х 10 чел. 150000,00
ВСЕГО 282000,00

; i!;| Ч

i |



5. Участие делегации Республики Крым в Международном конкурсе научно-технических рг. 
школьников старших классов «Ученые будущего», проводимого в рамках Всероссийского фесг

науки "НАУКА 0+”

Время проведения: 07.10 -  09.10.2020 
Место проведения: г. Москва 
Кол-во участников: 10 чел.
Кол-во руководителей: 1 чел.

Продолжительность: 3 дня

бот
иваля

Наименование Количество/стоимость Суммг
Прямые затраты

Проезд Симферополь - Москва и 
обратно 12 000,00x 11 132000,1Ю

ВСЕГО 132000,1)0

6. Участие делегации Республики Крым во Всероссийском конкурсе научно-исследовател!
работ имени Д.И. Менделеева

Время проведения: 07.02 -  09.02.2020 
Место проведения: г. Москва 
Кол-во участников: 8 чел.
Кол-во руководителей: 1 чел.

i ;
Продолжительность: 3 дня

ских

Наименование Количество/стоимость Суммг ,

Прямые затраты

Проезд Симферополь - Москва и 
обратно 12 000,00 х 8 96000,00

Дополнительная платная 
образовательная услуга 13 500,00 х 8 чел 108000,00

ВСЕГО 204000,00

7. Участие делегации Республики Крым в Олимпиаде школьников «Всероссийский конкурс ш
работ школьников «Юниор»

Время проведения: 31.01.2020 -  02.02.2020 
Место проведения: г. Москва 
Кол-во участников: 6 чел.
Кол-во руководителей: 1 чел.

Продолжительность: 2 дня

учных

Наименование Количество/стоимость Суммг
Прямые затраты

Проезд Симферополь -  Москва и 
обратно 12 000,00 х 7 чел. 84000,00

Аэроэкспресс Аэропорт 
Домодедово -  Москва и обратно 500,00 х 7 чел. х 2 7000,00

ВСЕГО 9► 1000,00



8. Участие делегации Республики Крым в ХХШI
"Открь

Время проведения: апрель 2020 
Место проведения: г. Ярославль 
Кол-во участников: 10 чел.
Кол-во руководителей: 1 чел.

й

Продолжительность: 3 дня

Российской научной конференции ни 
ггие”

КОЛЬНИ!сов

Наименование Кол] кчество/стоимость Сумма
Ц эямые затраты

Проезд Симферополь - Ярославль 
и обратно

1
12 000,00x 10 121]000,00

Оргвзнос и 850,00 х 10 чел 14: ►500,00
ВСЕГО г 26: 1У1 о о о о

ti!
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Международная образовательная программа 
«SMART PLANET» (Умная планета)
МЦ 'Максимум*/ НП 'Обнинский полис"/ НОЦ "Росинтал"
Телефон: 8 (499) 281-62-85 /  249035, Обнинсн, Курчатова, 27/1.

Малая академия

ИНТЕЛЛЕКТ
БУДУЩЕГО

№ 195 от 15.09.2020

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ УЧАЩИХСЯ 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»
Уважаемые коллеги!

Приглашаем школьников Вашей организации принять участие во Всероссийской онДайн- 
конференции учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА».

Приглашаются учащиеся, которых рекомендовали для участия в конференции по итЬгам 
Всероссийского заочного конкурса «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», победители 
региональных конференций, а также учащиеся, желающие приобрести опыт участия в ондайн- 
мероприятиях федерального уровня.

творчес
j «SMAR'

Онлайн-конференция проводится в рамках программы ’’Интеллектуально- 
потенциал России”, которая является составной частью международной програмтф»: 
PLANET».

Организаторы:
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», Центр развития ф разов 

науки и культуры «Обнинский полис», Научно-образовательный центр «Росинтал» 
«Технология успеха» (обладатель зарегистрированного товарного знака «Юное 
культура»).

Участники: учащиеся 8-11 классов.

«ЮНОСТЬ, НАУКА,Всероссийская онлайн-конференция 
проводится с 10 по 13 ноября 2020 года.

учащихся

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО

До 15 октября 2020 г подать заявку и материалы на конкурс по электронной п|очте 
ivanova@future4you.ru. копию отправить на почту oroekt@ futoe4vou.ru

В заявке необходимо указать следующие сведения:
- краткое наименование учреждения/организации , адрес, телефоны, e-mail;
- состав участников конференции от учреждения: Ф.И.О. каждого участника с указанием даты 
рождения, темы работы, наименования секции, Ф.И.О., должность научного руководителя, 
форма участия в предварительном этапе (заочный конкурс, региональная к  
примечание: если конкурсанты не участвовали в заочном конкурсе «Юность, наука 
необходимо к письму приложить текст работы (формат Word, название файла 
участника_секция);
- Ф.И.О., должность куратора от организации, контактные телефоны (включая мобиль|ный 

телефон);
- информация об оплате оргвзноса за участие в конференции.
Материалы на конкурс должны содержать следующее: конкурсную работу (формат Wc|rd.), 

приложения (если есть), тезисы работ.
Заявка на конференцию, информация об оплате, и конкурсные материалы должны быть 

заархивированы. Название архива - фамилия участника секция), если от одной организации 
несколько участников, то также формируется архив на каждого участника, и все apxi вы еще) раз 
упаковываются в один архив. Название такого архива: Город_ЮНК_название организации
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Оргвзнос составляет 2900 рублей за одно выступление с докладом, а для участников заочп 
конкурса «Юность, наука, культура» взнос льготный -  2200 рублей. Оргвзнос идёт 
техническое обеспечение проведения онлайн-конференции, научное и мето дичее 
сопровождение.

Оплату оргвзноса необходимо произвести по банковским реквизитам:
Получатель: ООО «Технология успеха»
ИНН 4025435530 / КПП 402501001. Расчетный счет: 40702810722240005760
Банк получателя: в ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612, кор. счет. 30101810100000000612
Назначение платежа -  оргвзнос за участие в онлайн-конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА,
КУЛЬТУРА».

После получения оргкомитетом заявки, участнику за два дня до начала конференции б) 
направлено письмо с указанием даты работы секции и времени выступления участника 
ссылкой для входа в конференц-зал, с инструкцией подключения (конференция б) 
проводиться на платформе ZOOM, поэтому рекомендуем заранее скачать и установить 
платформу на вашем компьютере, платформа имеется в свободном доступе в интернете).

СТАТУС КОНФЕРЕНЦИИ
1. Статус онлайн-конференции -  всероссийский, потому что один из учредите

ого
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дет
со

дет
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леи
Программы -  Малая академия наук «Интеллект будущего» является общероссийской 
организацией (свидетельство о государственной регистрации Федеральной регистрационной 
службы № 80 от 13.07.2006 г.).

2. Данное мероприятие имеет федеральное значение, т.к. организация «Интеллект 
будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным Законом от 
28.07.1995 года №98-ФЗ (приказ Федерального агентства по делам молодежи №361 от 21.06.2019 
года).
3. В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

июля 2019 года №390 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ 
учащихся ’’Юность, наука, культура” (и. 192) включен в «Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/2320 
учебный год».

4. Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на 
государственном уровне:

- разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 
удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области образования;

- решением Президиума Российской академии образования от 22.05.2019 г. одобрен опыт 
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» по отбору лучших практик 
исследовательской и проектной деятельности школьников в регионах Российской Федерации;

- в решении по итогам "круглого стола" комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре от 14 марта 2019 года на тему "Проблемы и перспективы создания национальной 
системы поддержки исследовательской и проектной деятельности, обучающихся в 
образовательных организациях общего образования" была отмечена важная роль 
Общероссийской общественной организации "Малая академия наук "Интеллект будущего" в 
развитии системы исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

- Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» - участник проекта «100 
лидеров развития новых подходов в образовании», который реализует Агентство стратегичес:сих 
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).



РАБОТА СЕКЦИЙ ОН Л АЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
На онлайн-конференцию принимаются исследовательские и проектные работы 

направлениям:
И

Научно-технические разработки: программные разработки; программные про дукты 
образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе стандартных пакб 
прикладных программ; интернет-сайты; разработки в области технического гворчес[г: 
изобретательства, нанотехнологий, робототехник и

биология
логия.

Естественные науки: астрономия и космонат тика; биология (общая биология, 
растений, биология животных), медицина; география; математика; физика; химия; экэ
Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология (археоло 

этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; лингвистика (русс 
английский языки); литературоведение; педагогике и психология; право; экономика; 4 илософ

В ходе защиты исследовательских работ участники в режиме онлайн встретятся с 
-  действующими учеными, представителями наукоёмких предприятий, услышат и± 
проделанной работе, обсудят перспективы развития предложенных тем. Для педагргов и 
учащихся важно услышать независимую оценку уровня представленных работ и 
рекомендации.
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ПО ИТОГАМ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ участники получат наградные 
(дипломы лауреата или свидетельства участника), необходимые для формирования 
поступлению в ВУЗ: согласно Приказу Минобрнауки России за индивидуальные 
абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Педагоги получат благодарственные письма, научные руководители -  свидет 
подготовке Лауреатов Всероссийской конференции. Документы могут быть предет; 
аттестации.

I [окумен 
пэртфоли 
достиже

Оргкомитет: Обнинск, ул. Курчатова, 27/1. МАП «Интеллект будущего».
Координатор проекта: Гамзина (Иванова) Ольга Ивановна, e-mail: ivanova@future46ou.ru
тел.: 8-961-005-63-69; 8-499-281-62-85 (многоканальный); (484) 399-72-95.

Ещё раз благодарим всех за поддержку и активное сотрудничество! Более 
конференции, о других проектах, их результатах можно узнать на наш 
http ://www.future4y ou.ru 

Данное письмо является официальным пригл мнением и онлайн-конференцию 
наука, культура». |

IМы ждём очередной встречи с Вами, чтобы о€ судить дальнейшие перспективы
двигаться I перёд!

Председатель Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего», 
Лауреат премии Правительства РФ 
в области образования Л .Ю
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