
Отчет о проведении научно-исследовательских работ, 
включая научные экспедиции

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Белогорская гимназия им. Н.Н. Ефимова»

678890, Республика Саха (Якутия), Абыйский улус, п. Белая Гора, ул. Строителей 15/1, тел. 2-15-59, e-mail: belgymn@mail.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
об использовании Гранта,

полученного по договору № ___ от «___»____________ 2017 года
на реализацию проекта 

««Изучение археологических стоянок бассейна р. Индигирка»»

План Мероприятия
1. Экспедиционные  исследования  по

маршрутам:  Буолумуна  Таас  –
Суруктаах  Таас  –  Тиряхтэх  –
Муустаах

Экспедиционные  исследования  по  маршрутам:
Буолумуна  Таас  –  Суруктаах  Таас  –  Тиряхтях  –
Муустаах проведены с участием ученых из СВФУ и
университета Хоккайдо (Япония) в июне и августе
2017 г.
В экспедиции участвовали:

1. Слепцова А.Д. – руководитель экспедиции;
2. Дьяконов  В.М.  -  к.и.н.,  с.н.с.  Института

гуманитарных исследований СО РАН;
3. Такаши Катсунори – профессор университета

Хоккайдо (Япония);
4. Острохонский  Раймонд  –  ученик  11  класса

Белогорской гимназии;
5. Дохунаев  Павел  -  ученик  9  класса

Белогорской гимназии;
6. Никулин  Ариан  -  ученик  9  класса

Белогорской гимназии;
7. Никулин  Лев  -  ученик  8  «а»  класса

Белогорской гимназии;
8. Николаев  Даниил  -  ученик  11  класса

Белогорской гимназии;
9. Никулин  Максим  -  ученик  11  класса

Белогорской гимназии;
10. Соломов  Софрон  Васильевич  –  моторист,

проводник, родитель.
Приобретены  авиабилеты  ученым  по  маршруту
Якутск – Белая Гора – Якутск:
-  Дьяконову  Виктору  Михайловичу  –  к.и.н.,  с.н.с.
Института гуманитарных исследований СО РАН;
-   Такаши  Катсунори  –  профессор  университета
Хоккайдо (Япония);
Стоимость авиабилетов:
Оплачены  счета  за  проживание  в  гостинице  и
питание двух ученых в сумме
Оплачены  ГСМ  моторных  лодок  для  проезда  до
места дислокации в общей сумме_____
Экспедиционные  исследования  были  нацелены  на
изучение  единственного  на  сегодня  известного  в
улусе  памятника  –  писаницы  «Суруктаах  Таас»
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(территория озера  Сутороха)  с  участием ученых и
специалистов.  Памятник  находится  __  км  от
населенного  пункта  Суторуоха  по  озере  Сутороха.
Вместе с учеными пришли к выводу, что писаницы
«Суруктаах Таас» - это петроглифы. Петроглифы –
это  изображения  на  камне  начиная  с  древнейших
времен  и  до  средних  времен.  На  писаницах
Суторохи  имеются  изображения  животных  (лось,
горный  баран).  Попадаются  абрисы  человеческих
фигур и остроконечные головы, ученые их считают
ритуальными  масками.  Имеются  сцены  из  жизни
первобытного племени (на писанице Сутуруохи есть
охота  на  лося,  преследование  кого-то,  какой-то
обряд с участием,  возможно шамана).  Содержание
многих рисунков трудно поддается определению.
По этой теме работа ведется 2 года. За прошлый год
подготовили  и  провели  полевые  исследования  на
местности  «Суруктаах  Таас».  Были  проведены
обмеры  рисунков.  Уточнены  абсолютная  и
относительная высота скал.
В экспедиции участвовали:

1. Слепцова Анна Дмитриевна – руководитель
проекта;

2. Дьяконов Виктор Михайлович – к.и.н., с.н.с.
ИГИ СО РАН

По  данному  исследованию  ученик  9  класса
Белогорской  гимназии  Дохунаев  Павел  написал
научно-исследовательский  проект  «Памятники
наскального  искусства  бассейна  реки  Индигирка»
(руководитель  Слепцова  А.Д.,  Атласов  Г.П.).
Аннотация. Достижения Павла.
Острохонский  Раймонд  –  ученик  11  класса
Белогорской  гимназии  написал  научно-
исследовательский  проект  «Обсидиановый  путь
древних  обитателей  Заполярья».  Проект  был
основан  на  результатах  исследования  местности
Буолумуна Таас. 
По  маршруту  Тирехтях  –  Муустаах  были
организованы  исследовательские  экспедиции.
Участововали:

1. Атласов  Г.П.  –  руководитель  экспедиции,
учитель  истории  и  обществознания,  зам.
директора по УВР;

2. Слепцова А.Д. – зам. директора по НМР;
3. Дохунаев  Павел  -  ученик  9  класса

Белогорской гимназии;
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4. Никулин  Ариан  -  ученик  9  класса
Белогорской гимназии;

5. Никулин  Лев  -  ученик  8  «а»  класса
Белогорской гимназии;

6. Николаев  Даниил  -  ученик  11  класса
Белогорской гимназии;

7. Старостин  С.И.  –  моторист,  проводник,
разнорабочий Белогорской гимназии;

8. Садовников  С.Г.  –  моторист,  проводник,
учитель информатики.

2. Научно-исследовательская
консультация  ученых  по
материалам экспедиции

Винокурова Людмила Егоровна – к.и.н.
Для  научно-исследовательской  консультации  по
материалам экспедиции были привлечены:

1. Дьяконов В.М. - к.и.н., с.н.с. ИГИ СО РАН;
2. Винокурова Л.Е. – к.и.н., с.н.с. ИГИ СО РАН;
3. Бравина Р.И. – д.и.н.,  заведующий сектором

археологии СО РАН.
3. Результаты проведения проекта 1. Острохонский  Раймонд,  ученик  11  класса

Лауреат Региональной НПК «Шаг в будущее
Абыя»,  участник  Республиканской  научной
конференции молодых исследователей «Шаг
в  будущее  –  Инникигэ  хардыы»  им.
академика  В.П.  Ларионова  (секция
Этнология и Археология);

2. Дохунаев  Павел,  ученик  9  класса  Лауреат
Региональной НПК «Шаг в будущее Абыя»,
участник  Республиканской  научной
конференции молодых исследователей «Шаг
в  будущее  –  Инникигэ  хардыы»  им.
академика  В.П.  Ларионова  (секция
Этнология и Археология)

3. Никулин  Ариан,  ученик  9  класса,  Лауреат
Региональной НПК «Шаг в будущее Абыя»,
Лауреат  Республиканской  научной
конференции молодых исследователей «Шаг
в  будущее  –  Инникигэ  хардыы»  им.
академика  В.П.  Ларионова  (секция
Этнология  и  Археология).  По  итогам
Всероссийского  научного  форума  молодежи
и  студентов  «Шаг  в  будущее»  в  г.  Москва
рекомендован  в  состав  национальной
сборной Российской Федерации для участия
в научной выставке «Экспо Наука» (Польша,
16-22 июля 2018 г.)
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Руководитель проекта       ____________________________ Слепцова А.Д.

Главный бухгалтер организации _______________________ Корякина Н.А.

Руководитель организации ____________________________ Атласов Г.П.
                                                                                                           М.П.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

об использовании Гранта,
полученного по договору № ___ от «___»____________ 2011 года

на реализацию проекта
«_______________________________________________________________»

№
п/
п

Наименовани
е статьи
расходов

Предусмотре
но по смете,

руб.

Содержани
е операции
расходован
ия средств
гранта (в

Дата
осуществлен
ия операции

по
расходовани

Документ,
подтверждающ

ий расходы
( п/пор., сч.ф.,
накладная, акт

Фактически
произведен-

ные
расходы  в

соответстви

Неисполь-
зованная
сумма по
гранту,

руб.

Размер
собстве

н-
ного 

вклада,
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соответстви
и с

бюджетом
проекта)

ю средств
гранта

на списание,
акт приема-
передачи,

копия чека и
т.д.)

и с
утвержденн
ой сметой,

руб.

руб.

1

Итого по статье х х х

Всего расходов х х х

Руководитель проекта       ____________________________ Слепцова А.Д.

Главный бухгалтер организации _______________________ Корякина Н.А.

Руководитель организации ____________________________ Атласов Г.П.
                                                                                                           М.П.
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