
 Среди учащихся: 

№ ФИО класс/кур

с 

школа улус /район  достижения 

1 

Балакирев 

Илья 

 

10 класс 

МБОУ «Усть-

Нерская 

гимназия» 

Оймяконский 

Призер Всероссийской (Поволжской) научной конференции учащихся 

им.Н.И.Лобачевскорго в Казани; кандидат в состав Национальной делегации 

РФ для участия в Международной научной и инженерной выставке IntelISEF 

(США); дипломант конкурса «Ученые будущего» (Барнаул); диплом за 

исполнительское мастерство в Международном конкурсе «Планета танца» 

(Сочи); диплом в номинации «Лучшая работа по биологии» Всероссийской 

НПК «Шаг в будущее» (г.Москва), обладатель Малой научной медали 

программы «Шаг в будущее»   

2 Малышев 

Владислав  

10 класс 

МБОУ 

Вилюйская 

СОШ №1 

Вилюйский 

Неоднократный призер республиканских соревнований по комнатным авто и 

авиамоделям, победитель республиканской НПК «Шаг в будущее», 

победитель республиканской выставки Научно-технического творчества 

обучающихся, победитель республиканскго конкурса творческих продуктов 

старшеклассников "Ай, уол!" 

Участник Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

/г.Москва/ 

Победитель, Лауреат 1 степени, Стипендиат Всероссийского форума 

научной  молодежи «Шаг в будущее» г. Москва. 

Активист, лидер класса и школы.  

3 Матвеев Иван студент 2 

курса  

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутская 

балетная школа 

(колледж) 

имени Аксении 

и Натальи 

Посельских» 

Якутск 

Учится на «отлично» по специальным дисциплинам, хорошист учебы 

по общеобразовательным предметам. Заместитель председателя студсовета.  

- ЛауреатIII премии (бронзовая медаль) XVII молодежных 

Дельфийских игр России г. Владивосток; 

- Дипломант III Международного конкурса исполнителей 

классического танца «Щелкунчик» приглашает» г. Екатеринбург;  

- Лауреат III премии (бронзовая медаль) I Республиканского конкурса 

исполнителей классического танца «Дивертисмент» г. Якутск; 

- Участник Международного фестиваля «Малый Нуреевский» г. Уфа; 

- Участник Международного проекта Япония – Республика Саха 

(Якутия) «Синергия в балетном пространстве» г. Тойота (Япония); 

- Участник Международного фестиваля классического балета «Стерх» 

г. Якутск; 

- Стипендиат Рескома профсоюзов работников культуры РС (Я). 

 

 



  

 Среди учителей: 

№ ФИО должность достижения 

1 Алексеева Римма 

Григорьевна 

 

 

учитель физики МБОУ Сунтарский 

политехнический лицей-интернат 

Подготовила победителей и призеров республиканской политехнической 

олимпиады, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, 

республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей 

им.академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы –Professor V.P. 

Larionov  «A Step into the Future Science Fair»; республиканской юношеской НПК 

«Науки юношей питают», республиканского фестиваля «Дьо5ур».  

Руководитель лауреата V Всероссийской научно-инновационной конференции 

школьников «Открой в себе ученого»; призера 56-ой Международной научной 

студенческой конференции (МНСК–2018; Международной школьной научной 

конференции–конкурса в рамках МИИ.  

 

2 Деминов Сергей 

Иванович 

 

 

учитель технологии МОУ 

Информационно-технологический лицей 

№24 г.Нерюнгри  

Руководитель победителей и призеров Всероссийской олимпиады РобоФЕСТ 

(Москва), Всероссийской научной конференции «Шаг в будущее», Национального 

чемпионата Молодые профессионалы России World Skills Junior.  

Подготовил победителей и призеров Международной олимпиады WRO в Сочи, 

Международной НПК «РоботоБУМ» г.Туапсе, Международного научно-

технического системно-инженерного конкурса-акселератора «НТСИ» в Москве, 

Международной конференции молодых ученых Непал, Катманду, Международного 

конкурса научных работ г.Милан, Италия 

Является постоянным членом-корреспондентом научно-практического 

образовательного журнала «Техническое творчество молодежи», г.Москва, главным 

редактором всероссийской сетевой газеты «Мир роботов». Разработчик и 

обладатель патента РФ на полезную модель «Антенна» 

3 Пупов Данил 

Владимирович  

 

кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории 

молекулярной генетики 

микроорганизмов ФГБУН «Институт 

молекулярной генетики» Российской 

академии наук (г.Москва) 

Пупов Д.В. опыт обладателя серебряной медали 13-ой Международной 

биологической олимпиады школьников (Рига и Юрмала, Латвия, 2002), активно 

внедряет в подготовку школьников к Всероссийской олимпиаде школьников по 

биологии, проводит занятия в Кировской Летней многопредметной школе, которая 

основана в 1985 году и заслуженно считается в России одной из эффективных школ 

для подготовки школьников всех регионов  к олимпиадам, участвует в профильных 

сменах Образовательного центра «Сириус». 

Пупов Д.В. является одним из основных инициаторов и организаторов, а также 

Председателем жюри Всероссийского турнира юных биологов. В Республике Саха 

(Якутия) по его инициативе и поддержке региональный этап Всероссийского 

турнира юных биологов проводится уже в четвертый раз.  



4 Патрик Хак Чанг 

Лам 

советник правительства Гонконга по 

вопросам образования одаренных детей, 

руководитель образовательных 

учреждений Базель Групп 

Доктор педагогических наук Патрик Лам является директором школы одарённого 

образования Кау Ян (Kau Yan School), руководитель образовательных школ 

образовательных программ группы Базель в Гонгконге. Многие годы работал 

директором школы в Гонгконге. Работал руководителем Департамента мониторинга 

и проверки качества образования Министерства Образования Новой Зеландии. 6 лет 

работал первым заместителем директора Гонконгской академии образования 

одарённых и талантливых детей (HKAGE), специализированное учреждение, 

созданное Законодательным Советом Гонконга для поддержки одарённых и 

талантливых школьников. 

Доктор Лам является приглашенным лектором в Университета Гонконга, 

Китайского Университета Гонконга, Гонконгского Университета Науки и 

Технологий, кроме того он проводит многочисленные мастер-классы и семинаров в 

высших учебных заведениях Гонконга, Китая, Испании, Канады Тайваня, всего за 

25 лет он провел 300 различных воркшопов и семинаров. 

Доктор Лам делится со своими знаниями в области образования, сотрудничая с 

более чем 30 журналами и является основным выступающим в различных 

международных конференций по образованию. Им написано40 научных статей 

Доктор Лам - советник Правительства Гонгконга по образованию, является 

разработчиком программ развития образования для одаренных и талантливых детей. 

Организатор международных экспедиций, включая Антарктическую экспедицию в 

2010 году, Арктическую Экспедицию в 2011, палеонтологическое исследование в 

Якутске в 2017 и 2018 совместно с Малой академией наук РС(Я) многие другие на 7 

континентах. 

Профессор Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, изучает 

эффективные пути руководства образованием. 

5 Степанов Егор 

Егорович 

преподаватель МБУ ДО Детская школа 

изобразительных искусств им.Ким Л.А., 

г.якутск  

Гран-При республиканского конкурса по резьбе из дерева, 2018 г. 3 место 

республиканского конкурса по резьбе из дерева, 2018 г. 

Международный конкурс по ледовым скульптурам (Канада): 2 место – Кубок 

Канады, 2018; 3 место – Эдмонтон, Канада, 2018; 1 место – индивидуальный блок, 2 

место – большой блок. 

3 место по ледовым скульптурам, г.Пекин, сентябрь 2018. 

6 Но Тэ Чол 

 

 

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки 

РС(Я)», советник ректора 

Организатор международных фестивалей «Классика Белых ночей», 2017; «Диалог. 

Классика. Бетховен», 2017; «Евразия. Диалог. Классика», 2018. Проводил мастер-

классы на базе ВШМ с участием профессоров из Кореи и Китая. Организовал 

гастроли симфонического оркестра ВШМ по городам Южной Кореи (апрель 2018). 

Наладил сотрудничество ВШМ с консерваторией г.Сеула, Сеульского филиала 

консерватории в г.Брно. 



 


