
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
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министиэристибэтэ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

06 октября 2017 г.                                                         № 01-09/2016 

г. Якутск 
 

 

О проведении Всероссийского конкурса научно-технических проектов  

в Республике Саха (Якутия) 

 

В целях реализации Соглашения между Министерством образования науки 

Республики Саха (Якутия) и Образовательного фонда «Талант и успех» о 

совместном проведении Всероссийского конкурса научно-технических проектов в 

2017-2018 учебном году приказываю: 

1. Назначить организатором Всероссийского конкурса научно-технических 

проектов на территории Республики Саха (Якутия) государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха 

(Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» (Павлов В.К.). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийского конкурса научно-технических проектов на территории 

Республики Саха (Якутия) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Положение о проведении Всероссийского конкурса научно-

технических проектов в 2017-2018 учебном году в Республике Саха 

(Якутия) согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить смету расходов проведения Всероссийского конкурса научно-

технических проектов на территории Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Отделу учета и ревизионной деятельности (Семенова Н.А.) оплатить 

расходы согласно утвержденной смете. 

6. Общую координацию возложить на отдел общего образования и языковой 

политики (Тен Л.Б.). 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на замеcтителя министра 

Э.В. Кондратьева. 

 

 

 

И.о. министра        Ф.В. Габышева 
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Приложение 1 к приказу МоиН РС(Я) 

от 06 октября 2017 г. №01-09/2016 

 
С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению  

Всероссийского конкурса научно-технических проектов в Республике Саха (Якутия) 

  

 

Егоров В.А. - министр образования и науки Республики Саха (Якутия), 

председатель 

Кондратьев Э.В. - заместитель министра образования и науки Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя 

Павлов В.К. - ректор государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», секретарь  

Члены:   

Алексеева Г.И. - директор автономного образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Институт развития образования 

и повышения квалификации имени С.Н.Донского II» 

Григорьева Н.Н. - пресс-секретарь Министерства образования и науки РС (Я) 

Соловьев А.М. - директор АУ ДПО "Институт новых технологий Республики 

Саха (Якутия)" 

Тен Л.Б. - руководитель отдела общего образования и языковой 

политики Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Федоров М.П. - проректор по педагогическому образованию федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» (по согласованию) 

Черосов М. М. - исполнительный секретарь Якутской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в 

Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Яковлева А.В. - проректор по научно-методической работе государственного 

автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)» 

Яшина О.А. - руководитель отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

 


