Протокол №1
заседания комиссии по рассмотрению заявок на Гранты Малой академии наук
Республики Саха (Якутия) для школьников на проведение научноисследовательских работ, включая научные экспедиции

г.Якутск

от «8» мая 2018г.

Время 16:00
Присутствовали:
Черосов М.М., д.б.н., зав.лаб. ИБПК СО РАН, рук. ООП ИЕН СВФУ – председатель;
Григорьев Ю.М., д.ф.-м.н., зав.каф. ФТИ СВФУ, дейст.член АН РС (Я) –
зам.председателя; Лепов В.В., д.т.н., зам.дир. по научной работе ИФТПС СО РАН,
дейст.чл. АН РС (Я); Матвеев А.И., д.т.н., зав. лаб. ИГДС СО РАН, дейст.чл. и вицепрезидент АН РС (Я); Федоров А.Г., к.т.н., доцент ФТИ СВФУ; Самсонова Ю.Ю., нач.отд.
ФДОП СВФУ; Осипова О.В., к.полит.наук, ст.науч.сотр.ИГИ и ПМНС СО РАН; Захаров Е.С.,
к.б.н., ст.науч.сотр. ИБПК СО РАН; Ли-цай М.В., глав.спец. отдела общего образования и
языковой политики МО и Н РС (Я); Яковлева А.В., проректор по НМР МАН РС (Я) –

ответственный секретарь.
Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на грант по проведению научно-исследовательских работ
школьников, включая экспедиции;
2. Экспертиза и утверждение 10 грантов на проведение научно-исследовательских
работ школьников, включая экспедиции.
Слушали:
1. Черосов М.М.:
Поступило 77 заявок из 22 районов и 1 городского округа Республики Саха
(Якутия) по: гуманитарному направлению – 16; по естественнонаучному
направлению – 18; по техническому направлению – 13; по экспедициям – 30. За
неделю каждый эксперт получил все заявки для предварительной экспертизы.
Реестр всех грантов представлен в первичном протоколе.
2. Проведена работа по экспертизе поступивших заявок по направлениям. Далее
выставлены баллы согласно критериям и порядку оценки работ. Выбраны
путем голосования 10 грантов.
3. Эксперты отметили следующие замечания: 1. В заявках отсутствует
исследовательская направленность, встречаются бизнес-проекты; 2. В заявках,
имеющих опыт исследований (опыт участия в различных конференциях)
отсутствуют новые исследовательские задачи, которые необходимо решить за
счет гранта; 3. Недоработанность сметы.
4. Эксперты отметили следующие проекты для поощрения на муниципальном
уровне: Томпонский, МБУ ДО "Эколого-биологический центр", проект «Даль
былого рядом с нами»; ГБНОУ РС (Я) "Республиканский лицей-интернат",
проект «Мифы дороги Колыма»; Кобяйский, МБОУ "Мастахская средняя
общеобразовательная школа им.Н.П.Егорова", проект «У истории есть "первые"

или газовая ласточка республики»; Якутск, МОБУ "Якутская городская
национальная гимназия" школа - лаборатория "Сергэлээх", проект «Экологокраеведческая экспедиция Мир вокруг нас»; Чурапчинский МАОО ДО
"Чурапчинский учебно-производственный комбинат", проект «Переработка
отходов бумаги и картона в сельских условиях»; Якутск, МОБУ "Якутская
городская национальная гимназия" "Айыы-Кыhата", проект «Образовательная
этнокультурологическая экспедиция школьников "По следам предков"»;
Среднеколымский, МБОУ "Алеко-Кюельская средняя общеобразовательная
школа агрофермерского профиля им. Г.Г.Софронова, проект «Изучение роли
растительного корма в регуляции устойчивости якутской лошади к холодному
климату
Якутии»;
Сунтарский,
МБОУ
"Туойдахская
средняя
общеобразовательная школа", проект «Истоки памяти»,; Оймяконский, МБОУ
"Томторская средняя общеобразовательная школа им. Н.М.Заболоцкого",
проект «Изучение запаса и жизнеспособности семян в мерзлотной почве в
условиях Оймяконского улуса»; Мегино-Кангаласский, МБОУ "НижнеБестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов", проект
«Керамический композит модифицированный механноактивированным
стеклобоем».
Проголосовали:
«Принять» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Постановили:
Утвердить 10 грантов (приложение).

Председатель:
Секретарь:

М.М.Черосов
А.В.Яковлева

