
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ XXV РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ «ОТКРЫТИЕ» И ССЫЛКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке, соответствующей вашей сек-

ции. После того, как участник будет зарегистрирован в системе, на указанную при регистрации электронную 

почту придет письмо, в котором будет ссылка на само мероприятие. Вход будет доступен за 5 минут до нача-

ла работы секции.  

 

Если ссылка на мероприятие не придёт на почту, указанную при регистрации на секцию в системе 

Мираполис Virtual Room, просим сообщить об этом Оргкомитету по электронной почте conf.otkrytie@gmail.com 

 

Обращаем ваше внимание, что до 30.04 включительно открыт доступ к «тест-комнате», где мы настоя-

тельно советуем проверить работу своего оборудования (в т.ч. микрофона и камеры) перед началом выступ-

ления и оценить возможность показа презентации. 

 

ТЕСТ-КОМНАТА https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2536856029 

 

Во избежание разрыва соединения с сервером необходимо заранее проверить, отвечает ли ваш компьютер 

техническим требованиям Мираполис Virtual Room. 

 

Просим ответственно отнестись к выбору устройства, с которого будет осуществляться подключе-

ние. Крайне не рекомендуется использовать сеть «вай-фай» и мобильный интернет. Подключение лучше всего 

реализовать через интернет-кабель, подключенный к компьютеру или ноутбуку напрямую. 

 

 

 

 

mailto:conf.otkrytie@gmail.com
https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2536856029


25.04 ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00 – 13:00 Психология. Когнитивная психология и самооценка личности https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/JVAcWG 

9:00 – 13:00 Химия. Химическая технология, фармацевтическая химия https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/zCnB9F 

9:00 – 13:00 Физика. Теоретическая и экспериментальная физика https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/QEj6C3 

9:00 – 13:00 Информатика. Разработка сетевых и мобильных решений https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/M165XZ 

14:00 – 18:00 Химия. Аналитическая химия https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/qfnyk9 

14:00 – 18:00 Физика. Прикладная физика https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/X7NgQp 

14:00 – 18:00 Информатика. Разработка локальных приложений https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/UcpA0J 

14:00 – 18:00 Биология. Зоология и экология https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/pSxQvf 

26.04 ВТОРНИК 

9:00 – 13:00 Экология. Экологический мониторинг качества окружающей среды https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/oON01Z 

9:00 – 13:00 Биология. Ботаника. Клеточная биология и биоразнообразие растений https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/bkB1by 

14:00 – 18:00 Экология. Оценка состояния и биоразнообразия экосистем https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/8Wbm8y 

14:00 – 18:00 Биология. Ботаника. Биология растений https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/SCsHQA 

27.04 СРЕДА 

9:00 – 13:00 История. История России: Средневековье и Новое время https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/jyoOKL 

9:00 – 13:00 Культурология. Мировое и отечественное культурное наследие в аспектах мифо-

логии и этнических особенностей 

https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/mDtro0 

9:00 – 13:00 Экономика и право https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/g7pe4n 

9:00 – 13:00 Экология. Факториальная экология https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/zv9aaX 
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14:00 – 18:00 История. Человек в истории https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/TSN9kA 

14:00 – 18:00 Культурология. Культурные практики и парадоксы современного мира https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/DEQY1v 

14:00 – 18:00 Педагогика https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/BBIuBB 

14:00 – 18:00 География https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/kc3P9u 

28.04 ЧЕТВЕРГ 

9:00 – 13:00 Психология. Агрессия. Стресс. Тревожность https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/zjaF3J 

9:00 – 13:00 История. История России Советского периода https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/sv1A4d 

14:00 – 18:00 Психология. Психология личности https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/clflc2 

14:00 – 18:00 История. Война в истории России: Великая Отечественная и Вторая мировая 

война 

https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/9bb17g 

29.04 ПЯТНИЦА 

9:00 – 13:00 Биология. Анатомия, медицина. Здоровье человека https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/KjOLVk 

9:00 – 13:00 Литературоведение. Поэтика русской литературы, литературы народов России и 

фольклора 

https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/BVW2X9 

9:00 – 13:00 Математика https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/gzBHo2 

9:00 – 13:00 Культурология. Традиции мировой культуры в контексте глобальной и локаль-

ной динамики 
https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/i1pW9Z 

14:00 – 18:00 Биология. Анатомия, медицина, фармакология https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/WcVLwd 

14:00 – 18:00 Литературоведение. Поэтика русской литературы XX века и современный лите-

ратурный процесс 

https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/mwBBeF 

30.04 СУББОТА 

9:00 – 13:00 Языкознание. Русский язык https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/990Aqh 
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9:00 – 13:00 Языкознание. Иностранные языки https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/9SytJO 

9:00 – 13:00 Социально-политические науки. Проблемы молодежи и социализации в совре-

менной России 

https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/arrR41 

14:00 – 18:00 Социально-политические науки. Человек. Культура. Общество https://b87010.vr.mirapolis.ru/mira/s/8kWcDA 
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