
Добрый день, участники очного этапа 

Всероссийской научно-практической конференции для школьников 

«На пути к познанию»! 
 

Направляем Вам Программу проведения очного этапа Конференции (в режиме онлайн). 

Просим обратить внимание на время проведения секций Конференции! 

 

Для участия необходимо войти в Конференцию, пройдя по ссылке:  

 https://us04web.zoom.us/j/4916701733?pwd=b3NIaEs0WGpWNVdEQUpJbVBvZGxjUT09   

(Идентификатор персональной конференции 491 670 1733) 

 

В целях эффективной работы модераторов секций Конференции Вам необходимо, перейдя 

по вышеуказанной ссылке, ввести свои настоящие Имя и Фамилию русскими буквами. 

 

Напоминаем: 

- в случае если Вы не отправляли заявку на участие в очном этапе Конференции, Вы не 

включены в программу Конференции; 

- если в выполнении проекта принимали участие несколько человек (не более трех), 

то презентует проект только один участник (который указан в заявке на участие в очном этапе). В 

Программе Конференции докладчики в таких проектах обозначены знаком - *. Дипломы 

участников или победителей Конференции получат все авторы проекта; 

- время выступления участников во время очного этапа строго 

регламентируется модераторами секций и не должно превышать 5 минут; 

- все Ваши презентации, поступившие к нам вместе с заявками на участие в очном этапе 

Конференции, будут находиться у модератора секции во время Вашего выступления. 

- в том случае, если у Вас нет соответствующего оборудования (ноутбук, микрофон, камера), 

подключайтесь к работе конференции со своего смартфона или планшета. 

 

Если у Вас возникнут технические проблемы при входе в Конференцию, при регистрации 

или в других случаях, обращайтесь по адресу электронной почты alnos98@yandex.ru (Алексей 

Иванович Носков – специалист Центра компьютерных технологий ФГБОУ ВО Уральский ГАУ). 

По вопросам, касающимся программы Конференции, Вы можете позвонить по телефону 

+79122270251 (Ольга Сергеевна Чеченихина – директор Центра профессионального развития 

молодежи ФГБОУ ВО Уральский ГАУ). 

 

Итоги Конференции будут опубликованы на сайте ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в разделе 

"Школьнику" http://www.urgau.ru/shkolniku/meropriyatiya#1-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-dlya-shkolnikov-na-puti-k-poznaniyu  не позднее 29 мая 2020 г. 

 

Оргкомитет и экспертная комиссия Конференции желают всем участникам и 

научным руководителям успехов, терпения и веры в победу! 
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