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Об утверждении итогов IX Фестиваля науки «NAUKA0+» 

в Республике Саха (Якутия) 

 
В целях повышения эффективности работы, подведения итогов по 

организации и проведению IX Фестиваля науки «NAUKA0+» в Республике 
Саха (Якутия), в  целях популяризации знаний, научных открытий и 
исследований, повышения престижа науки, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги IX Фестиваля науки «NAUKA0+» в Республике 
Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Выразить благодарность Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) за качественную организацию и проведение                
IX  Фестиваля науки  «NAUKA0+» в Республике Саха (Якутия): 

- членам организационного комитета Фестиваля науки «NAUKA0+» в  
Республике Саха (Якутия) согласно приказу Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) от 14.10.2021 г. №01-03/1761 «Об 
организации и проведении Фестиваля науки в Республике Саха (Якутия) 
«NAUKA0+», приуроченного Году науки и технологий в Российской 
Федерации»; 

- Николаеву Анатолию Николаевич, ректору ФГАОУ ВО «Северо- 
Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 

 - Пахомовой Доре Васильевне, начальнику организационно - 
протокольного управления ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова»; 

- Сыромятниковой Сардане Николаевне, ведущему специалисту 
информационно-аналитического отдела Департамента науки и инноваций 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова»; 

- Борисову Юрию Николаевичу, руководителю медиацентра 
Управления медиаполитики и связей с общественностью ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
         - Данилову Александру Александровичу, инженер-исследователю 
Научно-образовательного центра «Геотехнологии Севера» им. М.Д. 



Новопашина Горного института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
           - Евстафьевой Галине Дмитриевне, старшему преподавателю 
кафедры «Технология обработки драгоценных камней и металлов» Физико-
технического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова»; 
              - Собакиной Ирине Владимировне, доценту кафедры «Стилистика 
якутского языка и русско-якутского перевода» Института языков и 
культуры народов Северо-Востока РФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
             - Иванову Сергею Ксавериевичу, заведующему учебно-
практической лаборатории «Механотроника» Физико-технического 
института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова»; 
            - Маркову Роберту Афанасьевичу, младшему научному сотруднику 
международного центра коллективного пользования «Молекулярная 
палеонтология» Научно-исследовательского института прикладной 
экологии Севера ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова»  имени профессора Дмитрия 
Дмитриевича Саввинова; 
           - Чепрасову Максиму Юрьевичу, кандидату биологических наук, 
старшему научному сотрудник - заведующий лабораторией «Музей 
мамонта имени П.А. Лазарева» Научно-исследовательского института 
прикладной экологии Севера ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова» имени профессора Дмитрия 
Дмитриевича Саввинова; 
         - Лебедеву Михаилу Петровичу, член-корреспонденту РАН, 
генеральному директору Федерального исследовательского центра 
«Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук»; 
         - Христофорову Ивану Ивановичу, кандидату технических наук, 
главному научному сотруднику Института мерзлотоведения им. 
П.И.Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук; 
          - Колтовскому Игорю Иннокентьевичу, кандидату физико-
математических наук, научному сотруднику Института космофизических 
исследований и аэрономии им. Ю.Г.Шафера Сибирского отделения 
Российской академии наук; 
          - Алексеевой Ньургустане Михайловне, кандидату 
сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику  Якутского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. 
Сафронова; 
           - Аммосовой Ольге Александровне, кандидату технических наук, 
старшему научному сотруднику Института проблем нефти и газа 
Сибирского отделения Российской академии наук; 
           - Слепцову Игорю Витальевичу, кандидату биологических наук, 
научному сотруднику  Института биологических проблем криолитозоны 
Сибирского отделения Российской академии наук; 



           - Сивцевой Вере Исаевне, младшему научному сотруднику  
Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г.Шафера 
Сибирского отделения Российской академии наук; 
           - Комракову Руслану Валерьевичу, технику-программисту МОБУ 
СОШ №10 ГО «город Якутск»; 
          - Слепцовой Айталине Алексеевне, младшему научному сотруднику 
лаборатории "Человек в Арктике" Института гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской 
академии наук; 
        - Попову   Сергею Вячеславовичу, вице-президенту ГБУ «Академия 
наук Республики Саха (Якутия)»; 
       - Хохолову Артуру Аркадьевичу,  
        - Романовой Анне Николаевне, директору ФГБНУ «Якутский научный 
центр комплексных медицинских проблем»; 
        - Санниковой  Марие Ивановне, дизайнеру- верстальщику ФГБНУ 
«Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»; 
        - Михайловой Матрене Никитичне, научному сотруднику научно-
организационного и информационно-издательского отдела ФГБНУ 
«Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»; 
        - Кривошапкину Константину Константиновичу, временно 
исполняющему обязанности ректора ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный агротехнологический университет»; 
        - Протопопову Ариану Егоровичу, начальнику отдела инновационных 
внедрений ФГБОУ ВО «Арктический государственный 
агротехнологический университет»; 
         -Татаевой Прасковье Даниловне, лаборанту кафедру внутренних 
незаразных болезней, фармакологии и акушерства им.профессора 
Г.П.Сердцева факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 
«Арктический государственный агротехнологический университет»; 
        - Готовцеву Иннокентию Иннокентьевичу, ректору ФГБОУ ВО 
«Чурапчинский  государственный институт физической культуры и 
спорта»; 
         - Макаровой Таьяне Алексеевне, декану факультета СП ФГБОУ ВО 
«Чурапчинский  государственный институт физической культуры и 
спорта»; 
         - Сокольниковой Харитине Артемовне, заведующей отделом 
обслуживания учебной литературы  ФГБОУ ВО «Чурапчинский  
государственный институт физической культуры и спорта»; 
         - Игнатьевой Саргылане Семеновне ректору ФГБОУ ВО 
«Арктический государственный институт культуры и искусств»; 
        - Ажеевой Елене Юрьевне, доценту кафедры БИД и ГД ФГБОУ ВО 
«Арктический государственный институт культуры и искусств»; 
         - Готовцевой Ольге Герасимовне, доценту кафедры информатики 
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 
искусств»; 
          - Павлову Василию Климовичу, ректору ГАУ ДО «Малая академия 
наук Республики Саха (Якутия)»; 



         - Яковлевой Александре Васильевне, проректору по НМР ГАУ ДО 
«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 
        - Лаптевой Яне Афанасьевне, начальнику научно-методического 
отдела ГАУ ДО «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 
         - Новгородову Аркадию Максимовичу, технику-программисту ГАУ 
ДО «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 
       - Васильевой Варваре Альбертовне, директору ГАНОУ РС(Я) 
"Республиканский ресурсный центр "Юные якутяне"; 
       - Петровой  Саргылане Ильиничне, методисту ГАНОУ РС(Я) 
"Республиканский ресурсный центр "Юные якутяне"; 
      - Баишеву Николаю Николаевичу, методисту ГАНОУ РС(Я) 
"Республиканский ресурсный центр "Юные якутяне"; 
        - Степанову Алексею Алексеевичу, заместителю директора ГАНОУ 
РС(Я) Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». 
        - Ивановой Анне Артуровне, заведующей лабораторией молодежных 
инициатив кафедры профессионального воспитания и социальной 
активности молодежи ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 
профессионального образования»; 
           - Калитиной Наталье Алексеевне, старшему методисту центра 
научного и инновационного развития профессионального образования  
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования»; 
                - Петрову Михаилу Григорьевичу, директору ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский индустриально-педагогический колледж»; 
             - Алексееву Дмитрию Афанасьевичу, директору ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский медицинский колледж»; 
               - Подмазковой  Ирине Юрьевне, директору ГАПОУ РС(Я) «Южно-
Якутский технологический колледж»; 
              - Березовому Владимиру Викторовичу, директору ГАПОУ РС(Я) 
«Региональный технический колледж в г. Мирном»; 
              -  Сысолятину Сергею Иннокентьевичу, директору  ГБПОУ РС(Я) 
«Покровский колледж»; 
               - Семенову Гаврилу Иннокентьевичу, директору  ГАПОУ РС(Я) 
«Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина»; 
                 - Бессмертному Алексею Михайловичу, директор Колледжа 
инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 
             - Осиповой Матрене Васильевне, директору ГБПОУ РС(Я) 
«Верхневилюйский техникум»; 
             - Шибаеву Леониду Анатольевичу, директору ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум»; 

- Ответственным исполнителям управлений образования 
муниципальных образований и городских округов по привлечению 
школьников к участию в мероприятиях Фестиваля науки: 
          - Лукиной Сахаяне Егоровне, главному специалисту отдела 
воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление  
образование» МО «Намский улус»; 
          - Николаевой Айталине Николаевне, специалисту отдела 

https://www.s-vfu.ru/staff/454374338


методического сопровождения образовательного процесса МКУ УУО 
«Таттинский улус»; 
         - Протопоповой  Христине  Иннокентьевне,  ведущему специалисту 
ОВиДО «МКУ УО Чурапчинского улуса (района)»; 
         - Соломоновой Айталине Валерьевне, руководителю общего и 
дополнительного образования МКУ «Оленекское РУО»;  

- Ачилову Алишеру, обучающемуся 3 курса ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина»; 

образовательным организациям, оказавшим спонсорскую помощь при 
проведении фестиваля науки: 

- ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне» 
(Васильева В.А.);  

- ГАУ ДО  «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 
(Иванова Я.Н);  

- ГАУ ДО «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» (Павлов 
В.К.); 

- ГБУ «Академия наук РС (Я)» (Филиппов В.В.);  
- ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» (Яковлева 

Е.Г.);  
- ГБПОУ РС (Я) «Верхневилюйский техникум» (Осипова М.В.); 
- ГБПОУ РС (Я) «Намский педагогический колледж 

им.И.Е.Винокурова» (Никитина Е.В.); 
- ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального  

образования» (Иванов Л.М.);  
- ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический 

университет» (Кривошапкин К.К.);  
- АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки» 

(Хабаров В.Г.);  
- ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» (Иванов Н.Н.);  
- ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

(Калинина С.В.);  
- ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И.Фадеева» (Захарова В.А.); 
- ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса» 

(Кокош О.А.);  
- ФГБУН Институт мерзлотоведения им.П.И.Мельникова СО РАН 

(Железняк М.Н.). 
3.  Вручить почетную грамоту Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие науки республики: 
            - Никифорову Леониду Александровичу, начальнику 
информационно-аналитического отдела Департамента науки и инноваций 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова»; 
             - Никифоровой Прасковье Георгиевне, директору Дома научной 
коллаборации Н.Г. Соломонова ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
              - Степанову Александру Александровичу, преподавателю кафедры 



«Эксплуатация и обслуживание информационных систем» Колледжа 
инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
            - Егорову Александру Федоровичу, лаборанту  кафедры  
«Всемирная, отечественная история, этнология, археология» исторического 
факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова»; 
            - Фёдорову Артёму  Владимировичу, старшему преподавателю 
кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» Инженерно-технического 
института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова»; 
           - Тихоновой  Ирине  Михайловне, доценту кафедры 
«Математическая экономика и прикладная информатика» Института 
математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова»; 
        - Алексееву Рево Захаровичу, старшему научному сотруднику 
лаборатории иммунологических исследований отдела изучения механизмов 
адаптации ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских 
проблем»; 
        - Тихоновой Ольге Гаврильевне, ученому секретарю ФГБНУ 
«Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»; 
      - Сидорову Михаилу Николаевичу, заместителю декана по научно 
работе факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный агротехнологический университет»; 
        - Сидорову Андрею Андреевичу, заместителю декана по научной 
работе агротехнологического  факультета ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный агротехнологический университет»; 
         - Логинову Вячеславу Николаевичу, проректору по научной работе 
ФГБОУ ВО «Чурапчинский  государственный институт физической 
культуры и спорта»; 
         - Федорову Эдуарду Павловичу, заведующему кафедрой естественных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Чурапчинский  государственный институт 
физической культуры и спорта»; 
         - Ивановой-Унаровой Зинаиде Ивановне, профессору кафедры 
искусствоведения ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств»; 
          - Шапошниковой Туйааре Ефимовне, профессору кафедры живописи 
и графики ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры 
и искусств»; 
          - Поповой Любовь Максимовне, старшему методисту  ГАУ ДО 
«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 
          - Протодьяконовой Анне Николаевне, методисту ГАУ ДО «Малая 
академия наук Республики Саха (Якутия)»; 
         - Никанорову Альберту Ивановичу, методисту  ГАУ ДО «Малая 
академия наук Республики Саха (Якутия)»; 
         - Ивановой Лилие Михайловне, директору ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 
развития профессионального образования»; 



         - Черосову Михаилу Михайловичу, доктору биологических наук, 
начальнику  Образовательного центра Федерального исследовательского 
центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук», главному научному сотруднику Института биологических 
проблем Сибирского отделения Российской академии наук; 
           - Григорьевой  Нюргуяне  Сергеевне,  начальнику организационного 
отдела  Федерального  исследовательского центра «Якутский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии наук»; 
           - Пудову Алексею Григорьевичу, кандидату философских наук, 
ведущему научному сотруднику  Якутского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова;  
            - Архиповой Алёне Ивановне, кандидату исторических наук, 
научному сотруднику " Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской 
академии наук; 
            - Аммосовой Анастасии Михайловна, кандидату физико-
математических наук, научному сотруднику Института космофизических 
исследований и аэрономии им. Ю.Г.Шафера Сибирского отделения 
Российской академии наук; 
            - Портнягину Альберту Серафимовичу, младшему научному 
сотруднику лаборатории Института проблем нефти и газа Сибирского 
отделения Российской академии наук; 
            - Шиловой  Надежде Александровне, директору  МОБУ СОШ №10 
ГО «город Якутск»; 
            - Малогуловой Алисе Михайловне, заместителю директора по 
учебной работе, учителю информатики МОБУ СОШ №10 ГО «город 
Якутск» 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
научных учреждений: 
          4.1. разместить материалы IX Фестиваля науки «NAUKA0+» в 
Республике Саха (Якутия) на официальных сайтах и социальных сетях; 
          4.2. поощрить из приносящих доход деятельности организаторов, 
лекторов, авторов лекций, мастер-классов, экскурсий по лабораториям и 
музеям, игр, дискуссий, фильмов, экспериментов, конкурсов и т.д., 
проведенных в рамках мероприятий Фестиваля науки «NAUKA0+» в 
Республике Саха (Якутия). 
         4.3. начать подготовку мероприятий  X Фестиваля науки «NAUKA0+» 
в Республике Саха (Якутия). 
          5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 

Итоговая информация по организации и проведению IX Фестиваля 
науки «NAUKA0+» в Республике Саха (Якутия) 

 
Согласно приказам Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 14.10.2021 г. №01-03/1761 «Об организации и проведении 
Фестиваля науки в Республике Саха (Якутия) «NAUKA0+», приуроченного 
Году науки и технологий в Российской Федерации», от 23.10.2021 г. №01-
03/1836 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) от 14.10.2021 г. №01-03/1761  «Об 
организации и проведении  Фестиваля науки в Республике Саха (Якутия) 
«NAUKA0+», приуроченного Году науки и технологий в Российской 
Федерации»,  12-14 ноября 2021 года в Республике Саха (Якутия) проведен   
IX Фестиваль науки «NAUKA0+». 

Для проведения фестиваля в онлайн формате была создана 
специализированная электронная площадка. 

Партнерами IX Фестиваль науки «NAUKA0+» в Республике Саха 
(Якутия) выступили: 

- Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха 
(Якутия); 

- Академия наук Республики Саха (Якутия); 
-Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр  

Сибирского отделения Российской академии наук»; 
- Институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова; 
- Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского 

отделения Российской академии наук; 
- Якутский научный центр комплексных медицинских проблем; 
- Арктический государственный агротехнологический университет; 
- Арктический государственный институт культуры и искусств; 
- Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта; 
- Высшая школа музыки имени Босикова; 
- Якутский институт водного транспорта; 
- Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне»; 
- Институт развития профессионального образования; 
- Малая академия наук Республики Саха (Якутия); 
- Музейный комплекс «Россия - Моя История»; 
Информационным партнером являлся портал Ykt.ru. 



 Силами научного сообщества было организовано 243 мероприятия: 77 
мастер-классов, 69 лекций, 32 экскурсии, 21 кинопоказ, 13 вебинаров, 10 
квестов, 7 викторин, 7 конкурсов и другие (диаграмма 1). 

 

                                                                                                         
  

Диаграмма 1 

 
 По итогам проведения мероприятий  Фестиваля науки лучшие 
мероприятия отмечены дипломами.  Дипломы вручены: 
 -  сотрудникам Якутского института водного транспорта старшему 
преподавателю кафедры технических дисциплин Павлову Д.И., 
преподавателю кафедры технических дисциплин Ефимович А.Ю., 
преподавателю Разжигаевой Н.Ю. за подготовку и проведение  мастер-класса  
по теме "Командное взаимодействие курсантов СПО при выполнении 
действий по борьбе за живучесть судна"; 
          - Егорову Леониду Васильевичу, преподавателю ГБПОУ РС (Я)  
«Верхневилюский техникум» за подготовку  и проведение мастер-класса по 
теме" Правоохранительная деятельность (полицейский)"; 
           - сотрудникам Якутского института водного транспорта  
преподавателю кафедры технических дисциплин Ефимович А.Ю., старшему 
преподавателю кафедры технических дисциплин Павлову Д.И., 
преподавателям Разжигаевой Н. Ю. и Кундос А.С. за подготовку и 
проведение мастер-класса по теме "Действия членов экипажа/курсантов СПО 
при ликвидации пожара на судне"; 
            - Разжигаевой Наталье Юрьевне, преподавателю Якутского института 
водного транспорта за подготовку и проведение мастер-класса по оказанию 
первой помощи пострадавшему при отсутствии сознания и пульса; 



             -  Ивановой Долгуяне Николаевне, исполнительному директору АНО 
внесудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций "Якутский 
Республиканский Центр медиации" за подготовку и проведение лекции 
«Медиация как эффективная технология мирного урегулирования 
конфликтов; 
            - Соловьевой Марие Сергеевне, старшему преподавателю  
Филологического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова»  за организацию и проведение  
интерактивной встречи с иностранными студентами ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»; 
           - Жиркову Дмитрию Дмитриевичу, старшему преподавателю  
Филологического факультета СВФУ за организацию и проведение  семинара 
"Литература сегодня: классика и стартапы будущего"; 

- Гуляевой Светлане Степановне,  доценту, заведующей кафедры 
ФГБОУ ВО «Чурапчинский  государственный институт физической 
культуры и спорта» за организацию и проведение онлайн-лекции 
"Особенности физического развития и подготовленности детей, подростков и 
молодежи Республики Саха (Якутия)"; 

- Куличкиной Марианне Владимировне, ответственному секретарю  
журнала «Вестник СВФУ»   за организацию и проведение семинара 
"Библиографическое оформление научных статей"; 

- Колодезникова Маргарита Герасимовна, профессор Института 
физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К.Аммосова»  за организацию и 
проведение мастер-класса  по теме "Как написать научную статью в области 
физической культуры и спорта". 
           - Бурцева Светлана Семеновна, доцент Филологического факультета 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова»  за организацию проекта "Русская сетература в современном 
социуме". 

Из года в год количество участников стабильно растет. Всего в 
мероприятиях IX Фестиваля науки «NAUKA0+» в Республике Саха (Якутия) 
приняли участие 16130 человек (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 
Из 16 тысяч участников почти половина школьники и студенты (44%) 

(Таблица 1). 



Таблица 1  

Аудитория Доля, % 
до 18 лет 20,2 
18-24 года 23,7 
25-34 года 18,8 
35-44 года 14,4 
45-54 года 14,5 
старше 54 8,47 

 
География участников в этом году широкая. Онлайн формат позволил 

посетить мероприятия пользователям из других регионов страны (Таблица 2). 
Таблица 2 

Город Кол-во участников (данные 
Яндекс аналитика) 

Якутск 3353 
Мирный 440 
Нерюнгри 199 
Москва 175 
Владивосток 125 
Ленск 61 

 Вилюйск 30 
Благовещенск 27 
Чита 28 
Воронеж 10 

Благодаря онлайн-формату каждый  желающий может посмотреть 
наши видеоматериалы, где и когда ему удобно на портале: https://nauka.s-
vfu.ru. 

Были проведены конкурс фотографий, видео «Снимай науку» и 
конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей». На конкурсы всего 
было подано 478 работ из 27 улусов нашей республики. Участвовали дети от 
5 до 17 лет (Таблица 3). 

Таблица 3 
Номинация Кол-во поданных работ 
Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» 
Будьте здоровы 26 
Профессия ученый 36 
Космос 205 
Спектр науки 45 
Мир в 3021 году 108 
Год молодого исследователя 2 
Конкурс фотографий «Снимай науку» 
Микроизображения 12 
Природа 12 

https://nauka.s-vfu.ru/
https://nauka.s-vfu.ru/


Серии 6 
Конкурс видеороликов «Снимай науку» 
Любительское видео 5 
Детское видео 18 
Космос 6 

В рамках фестиваля были проведены конкурсы фотографий, видео и 
детских рисунков. Участвовали дети с 5 до 17 лет со всех уголков 
республики. На конкурсы были представлены четыреста семьдесят восемь 
работ из двадцати семи улусов нашей республики. 
  В рамках Фестиваля науки прошел конкурс «Мир науки глазами 
Детей». Целью проведения Конкурса является стимулирование детского 
творчества, продвижение среди детей идеи ценности научного знания, 
расширение их кругозора и знаний. В рамках Конкурса были отобраны 
работы по следующим номинациям:  «Мир в 3021 году», «Будьте здоровы!»,  
«Профессия: учёный»,  «Спектр науки», специальная номинация «Космос 
вокруг», посвященная празднованию 60-летия первого полета человека в 
космос, специальная номинация, посвященная Году молодого исследователя 
в СВФУ. 

В конкурсе на номинацию «Мир в 3021 году» было подано сто восемь  
работ. Принимались работы, посвященные фантазии на тему мира будущего. 

Номинация «Мир в 3021» 
Диплом лауреата: Готовцев Дамир Гаврильевич, ученик 6 класса 

Сордоннохской средней общеобразовательной школы им. Т.И. Скрыбыкиной 
Оймяконского улуса. 

Приз: сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее 
России" с 28 января по 10 февраля 2022 года от Министерства образования и 
науки РС(Я). 

Диплом 1 степени: Скрыбыкина Мичийэ, ученица 10 класса Момской 
средней общеобразовательной школы. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 

Диплом 2 степени: Романов Иван, воспитанник центра 
дополнительного образования детей г. Мирный. 

Приз: Подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних 
цветущих растений от Арктического государственного агротехнологического 
университета. 

Диплом 3 степени: Власов Артем, ученик средней 
общеобразовательной школы №33 им. Л.А. Колосовой. 

Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП 
"Атмосфера науки" в 2021-2022 учебном году от Малой академии науки 
РС(Я). 

Диплом 3 степени: Тарасова Мичилийаана, ученица 6 класса 
Маганской средней общеобразовательной школы.  

Приз: Сертификат на участие в мастер-классе "Малярные и 
декоративные работы" от Якутского коммунально-строительного техникума. 

server
Выделение



Диплом 3 степени: Маланханова Арина, воспитанница центра 
дополнительного образования детей г. Мирный. 

Приз: Сертификат на право прохождения индивидуальной 
профориентационной консультации от центра опережающей 
профессиональной подготовки РС(Я). 

На номинацию «Будьте здоровы!» было подано двадцать шесть заявок. 
Принимались работы посвященные здоровью и ученым медицинской науки. 

Номинация «Будьте здоров!» 
Диплом лауреата: Аринкина Мария ученица национальной 

политехнической школы №2 г. Якутска.  
Приз: сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее 

России" с 28 января по 10 февраля 2022 года от Министерства образования и 
науки РС(Я). 

Диплом 1 степени: Блинникова Бажена, воспитанница детского 
подросткового центра «Аревик» г. Якутска. 
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС. 

Диплом 2 степени: Жерготов Виктор, ученик 2 класса Якутской 
городской национальной гимназии имени Чиряевых.  

Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных 
дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. 

Диплом 2 степени: Васильева Алла Семеновна, ученица Маганской 
средней общеобразовательной школы. 

Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных 
дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. 

Диплом 3 степени: Ярошенко Богдан, ученик средней 
общеобразовательной школы №1 им. Н.Н.Яковлева. 

Приз: Сертификат на участие в мастер-классе "Малярные и 
декоративные работы" от Якутского коммунально-строительного техникума. 

Диплом 3 степени: Федорова Сайаана воспитанница детского 
подросткового центра «Аревик» г. Якутска.  

Приз: Сертификат на право прохождения индивидуальной 
профориентационной консультации от центра опережеающей 
профессиональной подготовки РС(Я). 

На номинацию «Профессия: ученый» было подано двадцать шесть  
заявок. Принимались работы, посвященные жизни и работе ученого, его 
открытиям и достижениям. 

Номинация «Профессия: ученый» 
Диплом лауреата: Алексеев Сергей, ученик 5 класса 

Политехнического лицея города Мирный. 
Приз: Сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный 

лагерь "Связист" на профильную смену от Республиканского ресурсного 
центра «Юные Якутяне». 

Диплом 1 степени: Михайлова Юлия, воспитанница центра 
дополнительного образования детей г. Мирный. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 



Диплом 2 степени: Орлова Мария, ученица средней 
общеобразовательной школы №1 им. Н.Н. Яковлева. 

Приз: Сертификат на мастер-класс "Основы 3d визуализации" от 
Якутского колледжа технологии и дизайна. 

Диплом 3 степени: Герасимов Иннокентий, ученик 3 класса средней 
общеобразовательной школы №12. 

Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП 
"Атмосфера науки" в 2021-2022 учебном году от Малой академии науки 
РС(Я). 

В конкурсе на номинацию «Спектр науки» было подано сорок пять 
работ. Принимались работы на свободную тему, посвященную науке. 

Номинация «Спектр науки» 
Диплом лауреата: Кузьмина Виктория Васильевна, ученица 

Маганской средней общеобразовательной школы. 
Приз: Сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный 

лагерь "Связист" на профильную смену от Республиканского ресурсного 
центра «Юные Якутяне». 

Диплом 1 степени: Бучугасова Дайаана, ученица Борогонской детской 
школы искусств. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 

Диплом 2 степени: Готовцева Виолетта, ученица Борогонской детской 
школы искусств. 

Приз: Сертификат на мастер-класс "Основы 3d визуализации" от 
Якутского колледжа технологии и дизайна. 

Диплом 3 степени: Горохова Фелициата Николаевна, ученица 
Маганской средней общеобразовательной школы. 

Приз: Сертификат на участие в мастер-классе по финансовой 
грамотности "Личный финансовый план" от Якутского финансово-
экономического колледжа.  

Диплом 3 степени: Аргунова Алина, ученица Борогонской детской 
школы искусств. 

Приз: Сертификат на участие в мастер-классе по финансовой 
грамотности "Личный финансовый план" от Якутского финансово-
экономического колледжа.  

В конкурсе на специальную номинацию «Космос вокруг», 
посвященную празднованию 60-летия первого полета человека в космос 
было подано двести пять работ. 

Номинация «Космос вокруг» 
Диплом лауреата: Бугера Анна, ученица 3 класса Мирнинского 

филиала центра дополнительного образования в поселке Чернышевский. 
Приз: Сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее 

России" с 28 января по 10 февраля 2022 года от Министерства образования и 
науки РС(Я). 

Дипломом лауреата: Бехтюев Марк, ученик 4 класса городской 
классической гимназии.  



Приз: Сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее 
России" с 28 января по 10 февраля 2022 года от Министерства образования и 
науки РС(Я). 

Диплом 1 степени: Аринкиюныеа Мария ученица национальной 
политехнической школы №2 г. Якутска. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 

Диплом 2 степени: Готовцева Лилияна, ученица 11 класса 
Мюрюнской средней общеобразовательной школы №1. 

Приз: Подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних 
цветущих растений от Арктического государственного агротехнологического 
университета. 

Диплом 2 степени: Пермякова Юля, ученица 7 класса Чурапчинской 
республиканской спортивной средней школы-интернат олимпийского 
резерва имени Коркина. 

Приз: Сертификат на мастер-класс "Основы 3d визуализации" от 
Якутского колледжа технологии и дизайна. 

Диплом 3 степени: Корякина Вита, ученица Мугурдахской средней 
общеобразовательной школы имени В.Н. Дохунаева. 

Приз: Сертификат на мастер-класс Основы техники и рисования 
"Эбру" от Якутского колледжа технологии и дизайна. 

Диплом 3 степени: Тихомирова Аделина, ученица 5 класса 
Томторской средней общеобразовательной школы им.Н.М.Заболоцкого. 

Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП 
"Атмосфера науки" в 2021-2022 учебном году от Малой академии науки 
РС(Я). 

Диплом 3 степени: Маркова Диана Александровна, воспитанница 
Суоттунского филиала Борогонской детской школы искусств. 

Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных 
дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. 

Диплом 3 степени: Готовцев Дамир Гаврильевич, ученик 6 класса 
Сордоннохской средней общеобразовательной школы имени Т.И. 
Скрыбыкиной. 

Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП 
"Атмосфера науки" в 2021-2022 учебном году от Малой академии науки 
РС(Я). 

В конкурсе на специальную номинацию, посвященную Году молодого  
исследователя, принимались работы, изображающие молодых ученых и их  
достижения. 

Специальная номинация, посвященная Году молодого 
исследователя в СВФУ 

Грамота: Басова Кира, ученица средней общеобразовательной школы 
№1 им. Н.Н.Яковлева.  

Приз: Сертификат на участие в мастер классе по направлению 
"Парикмахерское искусство" от Якутского технологического техникума 
сервиса. 

server
Выделение



В рамках Фестиваля науки прошел конкурс фотографий и 
видеороликов «Снимай науку!». Целью проведения Конкурса является 
популяризация научного знания и мотивация к использованию современных 
средств и методов для воплощения творческих идей. 

Конкурс прошел по следующим номинациям:  «Микроизображения»,  
«Природа», «Серии»,  «Любительское видео», «Детское видео», «Космос». 

На номинацию «Микроизображения» было подано двенадцать заявок. 
Принимались Изображения, полученные с помощью микроскопа. 

Номинация «Микроизображения» 
Диплом лауреата: Афанасьева Нария, ученица 5 класса средней 

общеобразовательной школы №34. 
Приз: Сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный 

лагерь "Связист" на профильную смену от Республиканского ресурсного 
центра «Юные Якутяне». 

Диплом 1 степени: Афанасьева Даяна, ученица 3 класса средней 
общеобразовательной школы №31. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 

Диплом 2 степени: Ильинова Саина, ученица 10 класса Мастахской 
средней общеобразовательной школы. 

Приз: Сертификат на мастер-класс "Постановка рисунка фигуры 
человека" от Якутского колледжа технологии и дизайна. 

Диплом 3 степени: Гоголев Дьулустаан, ученик 4 класса Мастахской 
средней общеобразовательной школы. 

Приз: Сертификат на участие в мастер классе по направлению 
"Поварское дело" от Якутского технологического техникума сервиса. 

На номинацию «Природа» было подано двенадцать заявок.  
Принимались изображения природы, животного мира. 

 
Номинация «Природа» 

Диплом лауреата: Сорокоумова Анастасия, социальный педагог 
Мугурдахской средней общеобразовательной школы им. В. Н. Дохунаева. 

Приз: Сертификат на курсы повышения квалификации и 
профессиональное обучение от Транспортного техникума имени Брызгалова.  

Диплом 1 степени: Павлов Дуолан, ученик 5 класса Кобяйской 
средней общеобразовательной школы. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 

Диплом 2 степени: Захаров Виталий, ученица 11 класса Маганской 
средней общеобразовательной школы. 

Приз: Сертификат на мастер-класс "Постановка рисунка фигуры 
человека" от Якутского колледжа технологии и дизайна. 

Диплом 3 степени: Кучер Анатолий, ученик 3 класса Мирнинского 
филиала центра дополнительного образования в поселке Чернышевский. 

Приз: Сертификат на бесплатное разовое посещение экскурсии 
"Уникальный маршрут в толщу вечной мерзлоты" в музее истории изучения 
вечной мерзлоты от Института мерзлотоведения СО РАН.  



На номинацию «Серия» было подано шесть заявок. Принимались 
изображения, которые объединены одной темой. 

Номинация «Серии» 
Диплом 1 степени: Алексей Пудов, ведущий научный сотрудник 

Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. 
М.Г. Сафронова. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 

Диплом 2 степени: Федотов Сергей, ученик 9 класса Мирнинского 
филиала центра дополнительного образования в поселке Чернышевский. 

Приз: Сертификат на мастер-класс "Постановка рисунка фигуры 
человека" от Якутского колледжа технологии и дизайна. 

Диплом 3 степени: Николаева Анна, педагог-библиотекарь МБОО 
Чымнайской средней общеобразовательной школы. 

Приз: Сертификат на участие в мастер-классе по финансовой 
грамотности "Личный финансовый план" от Якутского финансово-
экономического колледжа. 

На номинацию «Любительское видео» было подано пять заявок. 
Принимались авторские видеоролики, созданные непрофессионалами. На 
номинацию «Детское видео» было подано восемнадцать заявок. 
Принимались видеоролики о науке с участием детей в возрасте до 14 лет. 

Номинации «Любительское видео» и «Детское видео» 
Дипломом лауреата: Алексеева Марианна Васильевна и воспитанники 

Нюрбинского межулусного комплексного центра помощи семье и детям. 
Приз: Сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее 

России" с 28 января по 10 февраля 2022 года от Министерства образования и 
науки РС(Я). 

Диплом 1 степени: Минебаев Тимур Тагирович, ученик 2 класса 
класса средней общеобразовательной школы №7. 

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 
ДНС. 

Диплом 1 степени: Жерготова Мария Сергеевна, педагог 
дополнительного образования Мирнинского филиала центра 
дополнительного образования в поселке Чернышевский. 

Приз: Сертификат на прохождение обучения по программам 
образования повышения квалификации от Института развития 
профессионального образования. 

Диплом 2 степени: Неустроева Дая, ученица 9 класса Крест-
Хальджайской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского 
Союза Ф.М.Охлопкова. 

Приз: Подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних 
цветущих растений от Арктического государственного агротехнологического 
университета. 

Диплом 2 степени: Левин Тамир, ученик 6 класса школы «Личность». 
Приз: Сертификат на мастер-класс Основы техники и рисования 

"Эбру" от Якутского колледжа технологии и дизайна. 



Диплом 3 степени: Ючюгяева Алёна Евгеньевна, ученица 2 класса 
средней общеобразовательной школы №7. 

Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП 
"Атмосфера науки" в 2021-2022 учебном году от Малой академии науки 
РС(Я). 

Диплом 3 степени: Сорокоумова Анастасия, социальный педагог 
Мугурдахской средней общеобразовательной школы им. В. Н. Дохунаева. 

Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных 
дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. 

На спецноминацию «Космос», посвященную 60-летию первого полета 
человека в космос было подано шесть заявок. 

Номинация «Космос» 
Диплом лауреата: Лукавина Клавдия, библиотекарь Намской 

модельной детской библиотеки. 
Приз: Сертификат на курсы повышения квалификации и 

профессиональное обучение от Транспортного техникума имени Брызгалова. 
Диплом 1 степени: Участники Пресс-Центр Дьо5ур. 
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине 

ДНС. 
Диплом 2 степени: Республиканская коррекционная школа-интернат с 

тяжелыми нарушениями речи. 
Приз: Сертификат на мастер-класс Основы техники и рисования 

"Эбру" от Якутского колледжа технологии и дизайна. 
Спонсорами Фестиваля науки выступили: резиденты бизнес- 

инкубатора «OREH»: IT-Школа АЛТАН, Компания NotLogic Games, 
компания ReRad, компания RoboCraft, студия 3Д-печати TuoiToy. Также 
спонсорскую помощь оказали Малое инновационное предприятие «Амтек 
+», Якутская топливно-энергетическая компания, Республиканский 
ресурсный центр «Юные Якутяне», Центр отдыха и оздоровления детей 
«Сосновый бор», Малая академия наук  Республики Саха (Якутия);  
Академия наук Республики Саха (Якутия), Институт мерзлотоведения 
им.Мельникова, Якутский колледж технологии и дизайна, Верхневилюйский 
техникум, Намский педагогический колледж, Институт развития 
профессионального образования, Арктический государственный 
агротехнологический университет, Центр опережающей профессиональной 
подготовки, Транспортный техникум, Якутский коммунально-строительный 
техникум, Финансово-экономический колледж имени Фадеева, Якутский 
технологический техникум сервиса, Институт мерзлотоведения имени Павла 
Ивановича Мельникова. 
 
 

 
 
 


