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Уважаемые участники конференции! 

 

Приветствуем Вас на Всероссийской научно-практической 

конференции «Российский и международный опыт и перспективы 

работы с одаренными детьми»! 

Сегодня вопросы работы с одаренными детьми в зарубежной и 

отечественной педагогической науке с каждым годом становятся все 

более актуальными. Ежегодно увеличивается внимание государства 

вопросам поддержки одаренных детей, созданию инфраструктуры 

развития одаренности детей в самых различных сферах.  

Республика Саха (Якутия) является одной из передовых 

регионов, которая начала работу в области поддержки одаренных детей с 60-х годов прошлого 

века. В эпоху перемен, социально-экономических потрясений Якутия переживала моменты 

возрождения национальной культуры, развития спорта,  образования и науки. Особое внимание 

руководством республики уделяется совершенствованию инфраструктуры поиска и развития 

одаренных детей, так в Якутии успешно функционируют специализированные школы для 

одаренных детей, Физико-математический форум «Ленский край», Институт развития 

образования и повышения квалификации, НФВ «Баргарыы» при Главе Республики Саха 

(Якутия). Особое место занимает Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова. 

Обращение сегодня к вопросу работы с одаренными детьми – это ключевое движение на 

пути к развитой инновационной, наукоемкой экономике завтрашнего дня.  

Надеюсь, что на данной конференции состоится межведомственный и межрегиональный 

диалог, который способствует совершенствованию системы поиска и поддержки молодых 

талантов России.  

 

Ф.В. Габышева, 

министр образования Республики Саха (Якутия),  

доктор педагогических наук, профессор  



Уважаемые коллеги! 

 

В России сложилась определѐнная инфраструктура 

специализированных центров и школ, работающих с одаренными 

детьми еще с советских времен. Большую роль в этой работе также 

играет система дополнительного образования детей.  

Сегодня каждый из нас понимает, что самой лучшей 

валютой ХХI века являются знания, и не просто знания, а 

передовые знания, способные конкурировать на мировом рынке. 

Мы имеем огромный потенциал, наши дети каждый год участвуют и побеждают на 

престижных международных научных конференциях, олимпиадах и конкурсах. Нам осталось 

выстроить такие условия, которые отвечают вызовам современности, быстроменяющемуся 

технологическому развитию науки, использовать методики лучших мировых и отечественных  

практик.  

Нужно изучить опыт передовых государств по работе с одаренными детьми, посмотреть 

на их отношение к пониманию и оценке человеческого капитала. Нам необходимо 

проанализировать, оценить и сравнить методические материалы, опыт отечественных и 

зарубежных практик работы с одаренностью детей. 

Для того чтобы работа по поддержке одарѐнных детей и молодѐжи принесла 

долгосрочный результат, очевидно, нужно вести еѐ не от случая к случаю, а системно, четко 

распределить обязанности образовательных учреждений на федеральном, региональном и на 

муниципальном уровнях.  

В дни конференции нам необходимо обсудить лучшие отечественные и зарубежные 

практики развития одаренных детей, чтобы вооружившись лучшим современным опытом, 

построить качественную, отвечающую требованиям времени, систему работы по выявлению и 

развитию способностей детей. 

 

В.А. Егоров, 

директор ГБОУ «Физико-математический форум «Ленский край»  

Министерства образования Республики Саха (Якутия)», 

кандидат физико-математических наук, доцент 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

- Министерство образования Республики Саха (Якутия); 

- ГБОУ «Физико-математический форум «Ленский край» Министерства образования 

Республики Саха (Якутия)»; 

- ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

УЧАСТНИКИ: 

- ФГНУ «Институт педагогических исследований одаренности детей» Российской академии 

образования, г. Новосибирск; 

- ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской академии образования, г.Москва; 

- Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат им. 

А.Н.Колмогорова  МГУ   им.  М. В. Ломоносова,  г. Москва; 

- Специализированный учебно-научный центр НГУ, г. Новосибирск; 

- ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», г. Хабаровск; 

- Академия наук Республики Саха (Якутия); 

- АНО «Агентство стратегических инициатив», г. Москва; 

- КГБОУ ДПО (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития 

образования» (ХК ИРО), г. Хабаровск; 

- МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей», г.Урай, ХМАО-Югра; 

- НОУ  Лицей № 36 ОАО «Российские железные дороги», г. Иркутск; 

- Иркутский региональный колледж педагогического образования г. Иркутск; 

- Чебоксарский политехнический институт (филиал) МГМУ; 

- МКУ « Управление образования» Дальнереченского городского округа, Приморский край; 

- МКОУ «СОШ № 11» г. Миасс, Челябинская область; 

- ГБОУ Школа-интернат «Интеллектуал», г. Москва; 

- МБОУ  «Лицей» Дальнереченского городского округа, Приморский край; 

- АО Республики Саха (Якутия) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации», г. Якутск; 

- МБОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников»  МР 

«Олекминский район», г. Олекминск; 

-  МБОУ «Октемский лицей», с. Октемцы, Хангаласский район, Республика Саха (Якутия); 

- ГБОУ ВПО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова», 

г. Якутск; 

- МБОУ «Майская СОШ имени Е.Л.Чистякова МР«Амгинский улус, Республика Саха (Якутия); 

- МБОУ ДОД «Детский центр «Кэскил», г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия); 

- МБОУ «Вилюйская гимназия», г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия); 

- МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.С. Степанова», 

г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия); 

- МКОУ СОШ № 7 с. Кутана МО «Алданский район»,  Республика Саха (Якутия); 

- ГБОУ РС (Я) «Верхневилюйская республиканская гимназия имени М.А.Алексеева», 

с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия); 

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с. Ыллымах», МР «Алданский район» 

Республика Саха (Якутия); 

- МДОУ  Детский сад комбинированного вида № 46 «Незабудка» п. Серебряный Бор 

Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия); 

- ГАУ  Республики Саха (Якутия) Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», 

г. Якутск; 

- МДОУ Центр развития ребенка – детский сад №3 «Снежинка» г. Нерюнгри; 

- МБОУ «1 Хомустахская средняя общеобразовательная школа» МО «Намский улус»; 

- МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.С. Гаврильева» МО 

Намский улус Республика Саха (Якутия); 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Среднеколымска», г. Среднеколымск, 

Республика Саха (Якутия); 

- МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова», с. Чурапча, Республика Саха 

(Якутия). 

http://www.itiprao.ru/
http://www.itiprao.ru/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

11 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 

Время Мероприятие Место 

10:00-12:00 Приезд участников конференции 

13:00-14:30 Регистрация участников конференции 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 

СВФУ имени М.К. Аммосова 

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, левое крыло) 

13:00-14:30 
Выставка научных проектов обучающихся, 

студентов и аспирантов  

15:00-18:00 
Торжественное открытие конференции и 

пленарное заседание 

12 НОЯБРЯ (СРЕДА) 

Время Мероприятие Ауд. Место 

09:30-13:00 

 

Работа секции: 

«Интеллектуальное развитие одаренных 

детей» 

Зал заседания 

Ученого 

совета СВФУ  

Учебно-лабораторный 

корпус 

СВФУ им. М.К. Аммосова» 

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

1 этаж) 

09:30-13:00 

Работа секций: 

«Инструменты и методы развития 

одаренности у детей» 

  

Конференц-

зал Научной 

библиотеки 

СВФУ 

Научная библиотека СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

правое крыло, 2 этаж) 

 

13:00-14:00 Обед 

14:00-17:00 

Объединенные секции 

«Интеллектуальное развитие одаренных 

детей» 

«Инструменты и методы развития 

одаренности у детей» 

Зал заседания 

Ученого 

совета СВФУ 

Учебно-лабораторный 

корпус 

СВФУ им. М.К. Аммосова» 

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

1 этаж) 

Научная библиотека СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

правое крыло, 2 этаж) 

 

16:00-18:00 

Круглый стол: 

«Создание лаборатории по изучению 

одаренности у детей» 

2 кабинет 
ФМФ «Ленский край» 

с. Октемцы, Хангаласский улус 

13 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

Время Мероприятие Место 

10:00-13:00 
Семинар  

 «Актуальная наука» 
402 ауд. 

Главный учебный корпус 

СВФУ им. М.К. Аммосова» 
(г. Якутск, ул. Кулаковского, 

42, 4 этаж) 

10:00-13:00 

Семинар  

 «Организация научно-исследовательской 

деятельности в школе» 

Читальный 

зал  

Научной 

библиотеки  

Научная библиотека СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

3 этаж) 

 

13:00-14:00 Обед 

14:00-17:00 
Семинар  

«Актуальная наука» 
424 

Главный учебный корпус 

СВФУ им. М.К. Аммосова» 
(г. Якутск, ул. Кулаковского, 

42, 4 этаж) 

14:00-17:00 

Семинар  

«Организация научно-исследовательской 

деятельности в школе» 

Отдел 

периодики 

Научной 

библиотеки  

Научная библиотека СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

правое крыло,  2 этаж) 

 

14:00-17:00 Совещание по итогам работы конференции 
Дом правительства №1 

Зал Республики Саха (Якутия) 

г. Якутск, ул. Кирова, д. 11 

Отъезд участников конференции  

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

Пленарные доклады – 12 минут;  Секционные доклады – 8  минут;  Выступления, вопросы – 5 минут 



11 НОЯБРЯ 2014 г. 

 

Место проведения: г. Якутск, ул. Белинского, 58, КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ имени 

М.К. Аммосова. 
 

13:00-14:30 - Регистрация участников конференции. 

13:00-14:30 - Выставка научных проектов студентов и аспирантов. 

15:00-18:00 - Открытие конференции и пленарное заседание. 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

1. Николаев Михаил Ефимович, Первый Президент Республики Саха (Якутия), депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Григорьева Антонина Афанасьевна, председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, д.п.н., 

профессор. 

3. Федоров Михаил Прокопьевич, проректор по педагогическому образованию ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», к.п.н. 

4. Никифорова Евдокия Павловна, заместитель министра образования Республики Саха 

(Якутия), д.п.н., профессор. 

 
 

15:30-18:00 – Пленарные доклады: 
 

1. Егоров Владимир Анатольевич, директор ГБОУ «Физико-математический 

форум «Ленский край» Министерства образования Республики Саха (Якутия), к.ф.-м.н., доцент, 

г. Якутск. «Физико-математический форум «Ленский край» в системе работы с 

одаренными детьми Республики Саха (Якутия): опыт и перспективы». 

2. Марковичев Александр Сергеевич, заместитель директора ФГНУ «Институт 

педагогических исследований одаренности детей» Российской академии образования, к.ф.-м.н., 

профессор, г. Новосибирск. «Об опыте специализированного образования в Новосибирской 

области». 
3. Ошемков Андрей Александрович, директор СУНЦ (факультет) – школа-

интернат им. А.Н.Колмогорова МГУ им. М.В.Ломоносова, д.ф.-м.н., профессор, г. Москва. 

«Школа имени А.Н. Колмогорова – СУНЦ МГУ имени М.В, Ломоносова». 
4. Яворский Николай Иванович, директор СУНЦ - Физико-математическая школа 

имени М.А. Лаврентьева НГУ, д.ф.-м.н., профессор, г. Новосибирск. «Стратегические 

направления развития специализированного образования». 

5. Иванова Надежда Анатольевна, руководитель проектов АНО «Агентство 

стратегических инициатив», г. Москва. «Проекты Агентства стратегических инициатив в 

области образования». 
6. Сухин Игорь Георгиевич, старший научный сотрудник Института теории и 

истории педагогики РАО, (автор рекомендованных Министерством образования России курса 

«Шахматы – школе»), к.п.н., профессор. «Перспективный ресурс развития мышления». 

7. Альминдеров Владимир Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, президент 

Международного интеллект-клуба "Глюон", г. Москва. «Международная Программа «Дети. 

Интеллект. Творчество» 20 лет. Теория  и практика работы с одаренной молодежью».  

8. Жафяров Акрям Жафярович, заведующий кафедрой геометрии и методики 

обучения математике Института физико-математического и информационного экономического 

образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

член-корреспондент РАО, д.ф.-м.н., профессор. 

9. Мучин Матвей Васильевич, общественный помощник депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Федерального Собрания М.Е. Николаева, к.п.н. 

10. Васильева Ирина Николаевна, председатель Совета директоров ДШИ 

Республики Саха (Якутия), г. Покровск. «Республиканский проект «Рисуем все». 



12 НОЯБРЯ 2014 г. 

 

СЕКЦИЯ 1. Интеллектуальное развитие одаренных детей. 

 

Место проведения: зал заседания Ученого совета СВФУ им.М.К. Аммосова (1 этаж 

УЛК). 

 

РУКОВОДИТЕЛИ: 

Ли-Цай Мария Владимировна, главный специалист отдела общего образования 

Министерства образования Республики Саха (Якутия). 

Егоров Владимир Анатольевич, директор ГБОУ «Физико-математический форум 

«Ленский край» Министерства образования Республики Саха (Якутия), к.ф.-м.н., доцент. 

Секретарь: Ефимова Мария Прометеевна, председатель Совета молодых ученых 

Юридического факультета СВФУ, старший преподаватель кафедры уголовного дела и процесса 

ЮФ СВФУ.  

 

09:30-10:00 – Регистрация. 

10:00-13:00 – Работа секции. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Лобышев Валентин Иванович, заведующий кафедрой физики СУНЦ МГУ им. 

М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н., профессор. «Содержание и особенности обучения физике в 

СУНЦ МГУ». 
2. Альминдеров Владимир Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, президент 

Международного интеллект-клуба "Глюон", г. Москва. «Компьютерная физика: новый 

подход к физическим соревнованиям для одаренных школьников». 

3. Семенов Андрей Андреевич, учитель физики ГБОУ Республики Саха (Якутия) 

«Верхневилюйская республиканская гимназия имени М.А.Алексеева», к.п.н. Использование 

основных мыслительных операций при обучении физике (из опыта развития физико-

математической одаренности). 

4. Михеев Юрий Викторович, ученый секретарь ФГНУ «Институт педагогических 

исследований одаренности детей» Российской академии образования, к.п.н. «Учебники 

математики нового поколения (многоуровневый подход)». 
5. Зенцов Андрей Григорьевич, учитель математики, НОУ «Лицей № 36» ОАО 

«Российские железные дороги». «Из опыта развития математической одаренности 

школьников». 

6. Агейчик Виталий Новомирович, педагог дополнительного образования НОУ «Лицей 

№ 36» ОАО «Российские железные дороги». «Развивающий потенциал командных форм 

математических соревнований». 

7. Сигеев Александр Сергеевич, к.х.н., доцент, ст.н.с. химического факультета МГУ, 

ст.н.с. ИНЭОС РАН. «Школьники и современная наука - проблемы взаимопонимания». 

8. Колясников Олег Владимирович, ассистент кафедры химии СУНЦ МГУ. «Система 

преподавания химии в химических и биологических классах СУНЦ МГУ». 

9. Луговской Кирилл Игоревич, ассистент кафедры информатики СУНЦ МГУ. 

«Построение системы учебных задач с учетом таксономии Толлингеровой». 

10. Шаталова Оксана Леонидовна, директор центра поддержки одаренных детей 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования». Механизмы 

эффективного сопровождения учащихся Хабаровского края, проявляющих выдающиеся 

способности: особенности реализации краевого проекта «Границам.net» (из опыта 

работы). 
 

13:00-14:00 – обед. 

14:00-18:00 – работа объединенных секций в Зале заседания ученого совета СВФУ 

им. М.К. Аммосова. 



СЕКЦИЯ 2. Инструменты и формы развития одаренности детей. 

 

Место проведения: конференц-зал Научной библиотеки СВФУ им. М.К. Аммосова 

(2 этаж УЛК). 

 

Руководители: 

Черных Елена Сергеевна, руководитель отдела дошкольного образования министерства 

образования Республики Саха (Якутия). 

Семенов Юрий Иванович, заместитель директора по научно-методической работе ГБОУ 

«Физико-математический форум «Ленский край» Министерства образования Республики Саха 

(Якутия).  

Секретарь: Борисова Сайаана Владимировна, председатель студенческого научного 

общества филологического факультета СВФУ. 

 

09:30-10:00 – Регистрация. 

10:00-13:00 – Работа секции. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Сухин Игорь Георгиевич, старший научный сотрудник Института теории и истории 

педагогики РАО, к.п.н., профессор. «Шахматное образование: ключ к успеху». 

2. Платонова Александра Васильевна, Иванова А.Е., воспитатели высшей категории 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей № 29 «Мичээр» МР «Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия). «Шахматы в детском саду: первые шаги в шахматный мир». 

3. Дедюкин Андрей Семенович, старший преподаватель ГБОУ ВПО "Высшая школа 

музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова". «Об особенностях работы человеческого мозга 

(взрослого и детского), определяющих тип мышления, нормы поведения и характер». 

4. Харитонов Александр Васильевич, директор МБУ ДОД «Покровская детская 

художественная школа». «Роль изобразительного искусства в интеллектуальном развитии 

ребенка». 

5. Комарова Ирина Ильинична, ведущий специалист Совета по изучению производительных 

сил Минэкономразвития и РАН, к.и.н. «Виртуальный детский сад» (интернет-ресурс) – научно 

методическая база для работников детских садов (Поурочное планирование всех занятий, 

для всех возрастных групп». 

6. Иванова Надежда Анатольевна, руководитель проектов АНО «Агентство 

стратегических инициатив», г. Москва. «Организация платных образовательных услуг в 

дошкольной образовательной организации: нормативно-правовая база». 

7. Кушкирина Матрена Егоровна, генеральный директор «Центр дополнительного 

образования «Академия будущего «Union», г. Якутск. «Перспективы развития частных 

образовательных центров (на примере «Академия будущего «Union»)». 

8. Федоров Евгений Валерьевич, начальник отдела международных и корпоративных 

связей ГАУ Республики Саха (Якутия) «Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». 

Проектирование образовательной системы школы международного типа. 

 

 

13:00-14:00 – обед. 

14:00-18:00 – работа объединенных секций в Зале заседания ученого совета СВФУ 

им. М.К. Аммосова. 
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14:00-18:00 – работа объединенных секций. 

 

Место проведения: Зал заседания Ученого совета СВФУ им.М.К. Аммосова (1 этаж 

УЛК). 

Секции: «Интеллектуальное развитие одаренных детей» и «Инструменты и формы 

развития одаренности детей». 

 

Руководители: 

Ли-Цай Мария Владимировна, главный специалист отдела общего образования 

Министерства образования Республики Саха (Якутия) 

Баишева Марина Ивановна, заведующий кафедрой физико-математического образования 

Института развития образования и повышения квалификации, к.п.н., доцент. 

Секретарь: Борисова Сайаана Владимировна, председатель студенческого научного 

общества филологического факультета СВФУ. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Дедюкина Любовь Лукинична, руководитель центра по работе с одаренными детьми 

Института развития образования и повышения квалификации. «Об актуализации вопроса 

повышении квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми». 

2. Баишева Марина Ивановна, заведующий кафедрой физико-математического 

образования Института развития образования и повышения квалификации, к.п.н., доцент. 

«Совершенствование методической работы кафедры физико-математического 

образования ИРОиПК». 
3. Черосов Михаил Михайлович, зав. лабораторией ИБПК СО РАН, заведующий 

кафедрой экологии ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова, д.б.н. «Организация научно-

исследовательской деятельности в школе (на примере Республики Саха (Якутия))». 

4. Рожкова Ольга Юрьевна, директор МБОУ ДОД «ЦТРиГОШ», заведующий сектором 

ФБГУ «Государственный природный заповедник «Олекминский», к.б.н. «Организация 

интеллектуального развития детей в рамках системы дополнительного образования. 

Опыт работы Центра творческого развития и гуманитарного образования школьников 

Олекминского района» 

5. Юрченко Алексей Анатольевич, начальник отдела развития дополнительного 

образования ГАУ Республики Саха (Якутия) «Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый 

бор». Интеллектуальное и творческое развитие одаренных детей в рамках 

образовательной программы «Музыкальная академия». 

6. Филиппова Марианна Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Хагынская средняя общеобразовательная школа» Вилюйского улуса РС (Я). Проектная 

технология – эффективная форма научного творчества учащихся. 

7. Колесова Елена Васильевна, учитель биологии МБОУ «1 Хомустахская средняя 

общеобразовательная школа» МО «Намский улус». Из опыта работы с одаренными детьми в 

условиях сельской школы. 

8. Захарова Людмила Степановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа№4» с углубленным изучением отдельных 

предметов МР «Хангаласский улус» РС (Я). Система самоопределения одарѐнных детей в 

школе. 

9. Алексеева Марина Петровна, заместитель директора МБОУ «Октемский лицей», 

к.п.н. Социальное партнерство как важнейший фактор модернизации современного 

образования. 

10. Кириллина Елена Трофимовна, методист отдела международных и корпоративных 

связей ГАУ Республики Саха (Якутия) Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». 

Международная летняя школа как форма работы с интеллектуально одаренными детьми. 

11. Сидорова А.В. ГБОУ ВПО "Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. 

Босикова". Развитие чувства толерантности у одаренных детей 
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09:50-17:15  СЕМИНАР «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА» 
Место: ГУК СВФУ им. М.К. Аммосова» (г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, 4 этаж) 

 

Время Наименование семинара  ФИО Аудитория 

9:50-11:00 Современные физико-

химические методы 

установления структуры 

вещества. 

Рентгеноструктурный анализ, 

УФ, ИК, масс и ЯМР-

спектроскопия 

Сигеев 

Александр Сергеевич 

к.х.н., доцент, ст.н.с. 

химического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

ст.н.с. ИНЭОС РАН 
402 ауд. ГУК 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова» (г. Якутск, 

ул. Кулаковского, 42, 4 

этаж) 
11:30-13:00 

Вода в природе и в 

лаборатории 

Лобышев  

Валентин Иванович 
зав. кафедрой физики 

СУНЦ МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

д.ф.-м.н., профессор 

13:00-14:00 ОБЕД 

 

14:00-15:30 Сложные задачи на массивах, 

решаемые линейно 

Луговской 

Кирилл Игоревич 

ассистент кафедры 

информатики СУНЦ МГУ 

424 ауд. ГУК 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова» (г. Якутск, 

ул. Кулаковского, 42,  

4 этаж) 15:45-17:15 

 

09:50-17:15 СЕМИНАР «ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ» 
Место: Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова  

(г. Якутск, ул. Белинского, 58, правое крыло 3 этаж) 

 

Время Наименование семинара  ФИО Кабинет 

9:50-11:00 

Вода в природе и в 

лаборатории 

Лобышев  

Валентин Иванович 
зав. кафедрой физики СУНЦ 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

д.ф.-м.н., профессор 

Читальный зал  

 

Научная библиотека 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

(г. Якутск, ул. 

Белинского, 58, 

правое крыло, 

3 этаж) 

 

11:30-13:00 

Металлокомплексный 

катализ в органической 

химии 

Сигеев 

Александр Сергеевич 

к.х.н., доцент, ст.н.с. 

химического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, ст.н.с. 

ИНЭОС РАН 

13:00-14:00 ОБЕД 

 

14:00-15:30 

Цифровые лаборатории: 

история, развитие и 

применение 

Колясников  

Олег Владимирович 
 старший преподаватель 

кафедры химии СУНЦ МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

методист Городского 

методического центра 

Департамента образования г. 

Москвы  

Отдел периодики  

Научная библиотека 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

(г. Якутск, ул. 

Белинского, 58, 

правое крыло,   

2 этаж) 

15:45-17:15 

Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности: опыт СУНЦ 

МГУ 



СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Российский и международный опыт и перспективы работы с одаренными детьми» 

 

Время: 14:00-16:00.  

Место: Дом Правительства Республики Саха (Якутия), ул. Кирова, д.11, кабинет 401. 

 

Председатель собрания: Дьячковский А.П., заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

Сопредседатель собрания: Никифорова Е.П., заместитель министра образования 

Республики Саха (Якутия). 

Секретарь собрания: Семенов Ю.И., заместитель директора по научно-методической 

работе ГБОУ «Физико-математический форум «Ленский край» Министерства образования 

Республики Саха (Якутия). 

 

Выступления: 

 

«Об итогах работы секции 

«Интеллектуальное развитие 

одаренных детей» 

– Егоров Владимир Анатольевич, 

директор ГБОУ «Физико-математический 

форум «Ленский край» Министерства 

образования Республики Саха (Якутия), 

к.ф.-м.н., доцент. 

   

Об итогах работы секции 

«Инструменты и формы развития 

одаренности детей» 

–  Семенов Юрий Иванович, заместитель 

директора по научно-методической работе 

ГБОУ «Физико-математический форум 

«Ленский край» Министерства 

образования Республики Саха (Якутия). 

   

Обсуждение и принятие Резолюции Конференции. 

 

 


