
Фестиваль новых идей 

9 февраля 2018 г. накануне 80-летия со дня рождения академика В.П.Ларионовапо 

инициативе Усть-Алданского регионального отделения МАН РС (Я), инновационного 

отдела управления образования Усть-Алданского улуса и администрацииМюрюнской 

юношеской гимназии имени В.В.Алексеева успешно состоялся фестиваль Наук. На 

фестивале плодотворно участвовали 92 ученика, 69 педагогов из 20 школ, Центра 

технического творчества, Центра дополнительного образования, Станции юных 

натуралистов улуса. В фойе гимназии организована очень интересная выставка, в которой 

были представлены стенды докладов победителей  конференций, различные модели ракет, 

самолетов и поделок учащихся, занимающихся в Центре детского творчества, 

дополнительного образования и станции юных натуралистов.Всех участников фестиваля 

художественной композицией приветствовали прогимназисты 6 класса (руководитель 

Рыкунова Е.Д.).  

Гостями фестиваля стали представители научной молодежи СВФУ имени 

М.К.Аммосова: Бессонова Валентина Прокопьевна, начальник отдела 

научныхпубликаций СВФУ, Васильева Алина Петровна, ведущий специалист Центра 

поддержки научных программ и грантов Управления НИР СВФУ, Лавров 

ФрументийФрументьевич, ведущий  специалист Центра интеллектуальной собственности  

СВФУ, Сергеева Анна Артуровна, главный специалист отдела организационно-

методической и воспитательной работы управления студенческим развитием, Мухин 

Василий Васильевич, старший преподаватель химического отделения ИЕН «СВФУ им. 

М.К. Аммосова», аспирант по специальности «Технология и переработка полимеров и 

композитов», Местников Николай Петрович, студент 4 курса СВФУ кафедры 

«Электроснабжение», трехкратный стипендиат Президента РФ В.В.Путина. Отрадно 

отметить, что Василий и Николай – выпускники гимназии «Уолан», в стенах которой 

молодые люди сделали первые шаги исследовательской работы. Исследователи прочитали 

лекции о написании грантов, работе над научной статьей, основах интеллектуальной 

собственности, химической технологии в промышленности, научно-исследовательской 

деятельности в СВФУ. Все участники Фестиваля с большим интересом слушали их 

лекции, задавали интересные вопросы, получили индивидуальные консультации. 

В рамках Фестиваля Науки организовано торжественное чествование лауреатов, 

призеров  международных, Всероссийских научно-практических конференций в 

Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Ярославле иХХII 

республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей имени 

академика В.П.Ларионова “Шаг в будущее”. Победителям и их руководителям были 



вручены Грамота управления образования улуса и памятный значок. Под звуки фанфар 

всех угостили праздничным тортом с изображением символа знаний – совы.  

В третьей части Фестиваля проведены мастер-классы учеников и учителей. 

Участники фестиваля с большим интересом слушали выступления лауреата 

республиканской НПК “Шаг в будущее” Анны Охлопковой, ученицы 11 класса Онерской 

средней общеобразовательной школы имени М.М.Стрекаловского (руководитель –

Атласова Д.В., учитель английского языка). Ее доклад «Анализ этнокультурных 

взаимосвязейякутской легенды «Ыйкыыhа» с легендами тюрских народов» рекомендован 

на Всероссийскую конференцию в г. Москва. Ученик 10 класса Мюрюнской юношеской 

гимназии Афанасий Иванов (руководитель Аммосова М.В., учитель английского языка) 

успешно выступил на английском языке. По итогам конкурса защиты на английском 

языке он стал призером республиканской НПК «Шаг в будущее».  

В секции «Мастер-класс для учителей» активно участвовали учителя, 

подготовившие двух и более призеров Всероссийских конференций. О своем уникальном 

опыте работы по организации исследовательской деятельности учащихся поделились: 

Петрова Розалия Петровна, учитель математики высшей категории Мюрюнской 

юношеской гимназии, подготовившая 7 призеров и участников конференций 

федерального уровня; Иннокентий Иннокентьевич Кривошапкин – учитель физики 

высшей категории МЮГ (2 призера и 1 участник); Николаев Джулустаан Александрович – 

молодой перспективный учитель истории МЮГ (2 призера); Румянцева Ульяна 

Николаевна – учитель биологии высшей категории Мюрюнской СОШ №1 имени 

Г.В.Егорова.Опыт работы педагоговМюрюнской станции юных натуралистов и Центра 

технического творчества представлен отдельной секцией.  

Фестиваль Науки зажег искорки огня на глазах молодых исследователей, заложил 

мост сотрудничества с научными руководителями, обогатил новыми идеями, окрылил 

всех на научный поиск.  

Бурцева Н.В., заместитель директора   

Мюрюнской юношеской гимназии по 

научно-методической работе (Учительский   

вестник, 2018, 15 февраля) 

 



 
Лекция Мухина В.В., старшего  преподавателя ИЕН СВФУ 

 
Мастер-класс Иванова Афанасия, призера защиты на английском языке 



 
Мастер-класс Охлопковой Анны, лауреата республиканской  

НПК «Шаг в будущее» 

 
Участники и организаторы Фестиваля Науки 2018 г. 

 
Чествование победителей, призеров и их руководителей республиканской  

НПК «Шаг в будущее» 2018 

 

 



 


