
 

 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

 

 

 

 

 

Малая академия наук Республики Саха (Якутия) создана: 

«… в целях реализации системы выявления и развития молодых талантов, 

поддержки научного и технического творчества школьников, 

стимулирования массового участия молодежи в научно-

исследовательской и инновационной деятельности…» 

 

Из Указа Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 

№470 от 29 апреля 2015 г. 

Основная цель деятельности:  

создание условий по выявлению, поддержке, сопровождению, обучению 

и развитию обучающихся, проявивших выдающиеся интеллектуальные 

способности, а также обучающихся, добившихся успехов в научно-

исследовательской деятельности 

 

 

 



Государственные услуги:  

1. Реализация дополнительных образовательных программ; 

2. Содержание, уход, присмотр и воспитание обучающихся в 

образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием 

воспитанников 

Государственные работы:  

1. Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с 

календарным планом мероприятий разного уровня: республиканского, 

всероссийского, международного уровней;  

2. Организационно-методическое сопровождение учреждений образования 

республики; 

3. Организация библиотечного и информационного обслуживания (в том 

числе в виртуальном режиме); 

4. Организация и проведение мониторинговых исследований, 

формирование, ведение баз и банков данных; 

5. Работа по организации оздоровления, занятости и отдыха детей. 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК СЕГОДНЯ

ВсОШ в РС (Я) и 

олимпиада РС (Я)

Региональные 

отделения по 

Республике Саха 

(Якутия)

Проектно-

исследовательская 

деятельность

Раннее выявление 

одаренности детей 

Партнеры в РФ: 

СВФУ, МГУ, МФТИ, 

МГТУ, НГУ, СПбГУ, 

ЯНЦ СО РАН, 

АН РС(Я), 

СУНЦы МГУ, НГУ, 

НИУ ВШЭ 

Партнеры в 

иностранных 

государствах 

Координация 

системы работы по 

поиску и поддержке 

одаренных детей

Реализация 

мероприятия 

«Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей»

 



Малая академия наук РС (Я) ведет деятельность по следующим 

кафедрам и лабораториям: 

 кафедра математики 

 кафедра физики 

 кафедра химии 

 кафедра информатики 

 кафедра шахмат 

 кафедра естественных наук (биология, география, экология) 

 кафедра гуманитарных наук 

 кафедра технических наук 

 лаборатория проектно-исследовательской деятельности 

 лаборатория исследования одаренности детей дошкольного и 

начального школьного возраста 

 технопарк, музей занимательной науки 

 

Малая академия наук – 

 организатор олимпиад в Республике Саха (Якутия) 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

2015-2016 уч.г. Всего предметам

По Российской Федерации 24

В Республике Саха 
(Якутия)

22

Олимпиада школьников 
Республики Саха (Якутия)

12 (из них юкагирский 
язык, чукотский язык, 
олимпиада по культуре 
народов Якутии, основы 
предпринимательства 
проводятся в 2 тура)

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Основные цели

Профильные школы, 
спецкурсы

Поиск, выявление, ранняя 
профилизация

Учебно-тренировочные 
сборы

Подготовка к олимпиадам

Научно-методические 
семинары

Исследовательская 
деятельность

Конкурсы, турниры, 
олимпиады

Поиск, выявление, 
достижения, банк данных

 

Профильные школы Предметные, 
межпредметные

Категории: возрастные, 
уровневые

Учебно-тренировочные 
сборы

предметные Резервный состав, 
сборная РС (Я)

Научно-методические 
семинары

По направлениям 
наук

Уровневые

Конкурсы, турниры
Командный чемпионат по программированию, 
якутский химический турнир, турнир юных 
биологов, марафон проектов «БИЛ»

Конференции Конференция «Шаг в будущее», конференция 
юношей «Науки юношей питают…», школьная 
секция  конференции «Лаврентьевские чтения»

Олимпиады
РОЗО по химии «Первая орбиталь», РОЗО по 
математике «Мудрая сова», олимпиада 
школьников РС (Я), всероссийская олимпиада 
школьников по общеобразовательным 
предметам, Международная олимпиада 
школьников «Туймаада»

 



Малая академия наук Республики Саха (Якутия) – организатор 

Международной олимпиады школьников «Туймаада» 

 
15 июля 2016 года стартовал XXIII Международная олимпиада 

школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике. 

Олимпиада все шире привлекает широкую массу участников не только из 

субъектов Российской Федерации, а также из ближнего и дальнего 

зарубежья. За 22 года проведения олимпиада «Туймаада» по структуре и 

методическому обеспечению, также в организационном плане смогла 

достичь высочайшего уровня, и действительно признана на 

международном уровне, полностью отвечает требованиям международных 

и всероссийских олимпиад. Организаторами олимпиады являются 

Министерство образования Республики Саха (Якутия), ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К Аммосова», ГАУ 

ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского - II», Муниципальный район «Хангаласский улус», МБОУ 

«Октемский лицей» Хангаласского улуса, ГБУ «Академия наук 

Республики Саха (Якутия)». 


