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*Следуй за зовом сердца

Якутия

Россия

Мир

Свежие новости
4 мин. назад  0  100

В Якутске пропал молодой
человек, страдающий
потерей памяти

В Якутске стартовала АзиатскоТихоокеанская конференция юных
исследователей
15 октября 2019, 18:00  5  1620
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19 мин. назад  0  141

Рек

Бюджет от налогового
маневра в нефтяной отрасли
получит 2 триллиона рублей
за четыре года

Отключи

34 мин. назад  28  2915

ЦБ отозвал лицензию у
страховой компании «Стерх»
46 мин. назад  3  575

Якутские гимнастки успешно
выступили в Саранске

Новос

1 ч. назад  58  5026

«Это не должно быть так, что
республика успела с
дорогами, а Якутск — нет. Это
наша общая
ответственность»
1 ч. назад  14  1324

Якутия заняла 69-е место в
рейтинге регионов с самым
низким уровнем безработицы

15 октября в Якутске стартовала Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей
(Asia-Pacific Conference of Young Scientists 2019), сообщает пресс-служба министерства
образования и науки республики.
Выставка-конкурс научно-исследовательских работ школьников Тихоокеанского региона
проводится по стандартам Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) —

1 ч. назад  0  1124

международного конкурса научных и инженерных проектов.

У аэропорта
«Якутск» новый логотип

Якутия принимает участников конференции впервые. Семь предыдущих конференций прошли

Промо

Блоге

в Индонезии, на Тайване, в Малайзии, Индии, Непале и Таиланде.
2 ч. назад  12  1451

В Минобороны РФ
усомнились в реальности
операции США по
ликвидации аль-Багдади
вчера, 21:00  44  6096
Фото Фоторепортаж: на
линии Якутск — Нижний
Бестях курсируют суда на
воздушной подушке

На торжественном открытии, которое состоялось в Республиканском лицее-интернате, на
сцену вышли представители 11 стран мира. Юные исследователи прибыли в северную столицу
из Китая, США, Индии, Индонезии, Малайзии, Непала, Словении, Таиланда, Сингапура,
Китайского Тайбэя, России. Участников торжества приветствовал министр образования и науки
РС(Я) Владимир Егоров.
«Азиатско-Тихоокеанская конференция — это значимое мероприятие, которое объединяет
вокруг научно-исследовательской работы молодежь всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Я
хочу поблагодарить всех участников, которые приехали сегодня к нам из разных уголков мира,
не побоявшись дальних дорог и холодов Якутии. Якутия — уникальная точка на земле, самый

вчера, 20:00  16  3059

холодный регион, вечная мерзлота которого распространяется на миллионы километров и

По факту загрязнения реки
Вилюй проводится проверка

предотвращает весь мир от глобального потепления. Здесь вы можете найти полезное
практическое применение всем научным исследованиям, связанным с изменениями климата и
другими природными явлениями. Я благодарю наших друзей — соратников по научно-

вчера, 19:00  89  11335

образовательной работе — президента Азиатской физической олимпиады, профессора Леонг

Якутский певец Лэгэнтэй
представил новый клип
«Мэйээн баhа»

Чуан Квека и весь организационный комитет за то, что Якутия выбрана местом проведения

вчера, 18:30  31  4112

масштабного мероприятия. Я приветствую участников II Якутской международной

Рек
Отключи

конференции-конкурса юных исследователей, которая также проходит вместе с АзиатскоТихоокеанской конференцией. Объявляю работу юных исследователей открытой!» —
приветствовал участников торжества министр.

Мы в с

Фигуристка Трусова побила
два мировых рекорда на
этапе Гран-при в Канаде

Азиатско-Тихоокеанская конференция продлится в столице республики до 20 октября.
Программа конференции предусматривает постерные сессии, лекции, секционные заседания,
посещение школ участниками из других стран, конференции-семинары для педагогов,
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экскурсии по интересным местам Якутии. Параллельно с мероприятием также пройдет II
вчера, 18:00  15  1409

Американские военные
заявили о ликвидации лидера
ИГ аль-Багдади
вчера, 17:30  18  4018

Якутская международная конференция-конкурс юных исследователей.

Попул

«Полярные волки» —
победители
Дальневосточного турнира в
Благовещенске
вчера, 17:00  58  4368

СВФУ увеличит число
студентов из Африки



Все новости →

Григорий
мне прих
драться
вчера, 15:

Это интересно
1 ч. назад

Гороскоп на 28 октября
вчера, 18:27

Белка и яблоко: парковая
жизнь в объективе
фотографа Виктора
Григорьева
вчера, 18:26

Якутский
представ
«Мэйээн
вчера, 19:

Турнир по самбо памяти
Александра Рыжикова – фото
и видео в дневнике «Мой
спорт!»
26 октября, 18:17

PROДвижение: «Патриот» и
«Прадо» на скользком
подъеме (видео)
26 октября, 18:11

Прогноз
понедел
вчера, 15:

Рим. Путешествие блогера
refleektor в Вечный город
26 октября, 11:17

Киноуикенд: что посмотреть в
кинотеатрах? Обзор Афиши
Ykt.Ru
25 октября, 18:12

Попробуйте набор
«Фирменный» со скидкой
30% от службы доставки
FoodBoom. Акция на EdaYkt
25 октября, 17:19

Автомобили премиум и
бизнес-класса от 1 млн. руб
25 октября, 17:15

Скидка 50% на барное меню
в ресторане китайской кухни
Hawaii
25 октября, 16:48

Мастер-класс по живописи
акрилом для взрослых со
скидкой 50%
25 октября, 16:39

Кинокрит
претенде
вчера, 11:

Вакансии в промышленности
и производстве на RabotaYkt
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Источник: News.Ykt.Ru

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 Нравится
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Сообщите новость

Комментарии 5
Шафт Андрей
Лопаты в руки и исследуйте севера

15.10.2019, 18:11

