
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

Дворец спорта «50 лет Победы», ул. Орджоникидзе, 28 

№ Название экспозиции Содержание экспозиций Организация Целевая 

аудитория 

Область знаний Ответственно

е лицо 

1.  ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук 

Республики Саха 

(Якутия)» 

1. Интерактивная выставка «Музей занимательной 

науки»; 

2. Мастер-класс по шахматам; 

3. Настольные игры «Логические головоломки»; 

4. Стендовая выставка о мероприятиях Малой 

академии наук РС (Я) для школьников с 

раздаточными материалами. 

ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия 

наук Республики 

Саха (Якутия)» 

Школьники 

Педагоги  

Все области 

знаний 

Яковлева А.В.      

89142613365 

2.  Разработка и 

производство 

лекарственных средств 

и биологических 

препаратов для 

животноводства и 

охраны природы 

Вакцины против сальмонеллеза лошадей 

ПробиотикСахабактисубтил 

Вакцины ассоциированные против инфекционных 

болезней лошадей. 

Патенты на изобретение – 38.  

Лицензия на производство.  

Инструкции по применению. 

Регистрационные удостоверения. 

Диплом участника Фонда  

Сколково 

ООО Научно-

производственный 

центр Хоту-Бакт 

Школьники 

Студенты 

Взрослые 

специалисты 

Сельскохозяйств

енные науки 

биология 

Неустроев 

М.П. 

89244616595 



Методические пособия и рекомендации по 

использованию препаратов. 

Раздаточный материал 

3.  «Вечная мерзлота» Выставка приборов для изучения 

многолетнемерзлых пород, демонстрироваться 

фильм о тукуланах. 

Институт 

мерзлотоведения 

им. П.И. 

Мельникова 

Будет 

интересно 

всем 

Науки о земле Жирков А.Ф. 

89142631566 

4.  Нефть. Очистка 

окружающей среды от 

нефтезагрязнений. 

Полимеры: 

ингредиенты и 

изделия. 

На экспозиции будут представлены образцы 

нефти, наглядно представлен один из способов 

очистки воды нефтезагрязнений, образцы 

различных полимерных материалов как продуктов 

нефте-, газопереработки, а также некоторые 

изделия из полимеров 

ФГБУН_Институт 

проблем нефти и 

газа СО РАН 

Будет 

интересно 

всем 

Химия и 

нанотехнологии 

Петухова Е.С., 

Антоев К.П. 

89246629045 

5.  Гончарное 

производство предков 

на территории Якутии 

В рамках работы экспозиции будет проведен 

мастер-класс по декорированию керамической 

утвари.  

Археологический 

музей Северо-

Восточной Азии 

Академии наук РС 

(Я) 

Будет 

интересно 

всем  

Общественные 

науки  

Ершова Е.Л. 

89142341280 

6.  Институт 

гуманитарных 

исследований и 

проблем 

малочисленных 

народов Севера СО 

РАН 

 

В экспозиции будет представлена выставка 

научных изданий сотрудников института; 

Выставка архивных документов рукописного 

отдела ИГИиПМНС СО РАН и этнографическая и 

археологическая выставка. Также презентация 

рабочих инструментов археологов. 

Институт 

гуманитарных 

исследований и 

проблем 

малочисленных 

народов Севера 

СО РАН 

 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Винокуров А. 

89681509532 



7.  Керамические изделия 

из местного 

сырья,вторичного 

муллита 

Керамика из местного сырья, реплика сосуда на 

трех ножках КулунАтахской культуры из 

монографии д.и.н. А.Н. Алексеева, 

представляющие собой композиционный 

материал со стекловидной  фазой-матрицей с 

пронизывающими армирующими элементами, 

переплетенными  игловидными кристалликами. 

Институт физико-

технических 

проблем Севера 

СО РАН 

Будет 

интересно 

всем 

Другое Тагров В.Н.  

89142969864 

8.  Республиканский 

центр экологии, 

туризма и 

агротехнологического 

образования 

Будет представлена выставка фотографий 

«Ландшафтный дизайн учебно-методического 

полигона РЦЭТАО»,  

-  выставка экзотических растений  

-  выставка тематических рисунков и фотографий  

-презентации научно-исследовательских работ 

учащихся 

- мини – практикумы «Познаем окружающий 

мир», «Азбука юного туриста»  

Рисунки и фотографии 

Выставка экзотических растений 

Презентации на компьютере 

Мини практикумы с использованием 

микроскопов, вязка узлов, работа с компасом, 

топокартами. 

ГОУ ДО РС(Я)  

«Республиканский 

центр экологии, 

туризма и 

агротехнологичес

кого образования» 

Школьники, 

студенты 

Биология и 

науки о Жизни 

Сельскохозяйств

енные науки 

Алексеева Я.Н. 

89990601257 

 



9.  НИИ Прикладной  

экологии Севера 

В экспозициях будет представлена значительная 

коллекция костных остатков животных 

мамонтовой фауны практически всех 

представителей мамонтовой фауны Северо-

Восточной Сибири и уникальных останков 

ископаемых млекопитающих с мягкими тканями.  

СВФУ  

НИИПЭС 

Будет 

интересно 

всем 

Естественные 

науки 

Величенко В.В. 

10.  Графеновыенанотехно

логии и 3D 

моделирование и 

виртуальной  

реальности 

Будут выставлены образцы графеновой 

продукции. 

Стенд, экспонаты, мультимедийные устройства 

 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

11.  Теплофизические 

измерения 

Будут показаны работы приборов и оборудований 

по теплофизическим измерениям: 

Тепловизор 

Инфракрасный термометр 

Датчики температуры 

Двигатель Стирлинга 

Модель парового двигателя. 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

12.  3D раритеты Якутии 

 

Будут представлены точные цифровые копии 

объектов культурного наследия на основе   

дополненной реальности.  

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

13.  Выставка ювелирных 

изделий, рисунков 

Работы студентов по живописи, скульптуре и 

лепке, сувенирные и ювелирные изделия. 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 



14.  Автономная 

поломоечная машина 

«VeDroid» 

Стенд, демонстрирующий прототип робота 

уборщика 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

15.  "LEGOMindstorm" 

парк 

робототехнических 

проектов 

Выставка различных робототехнических 

проектов, выполненных и запрограммированных 

на основе конструктора LEGOMindstormNXT 2.0 

Работы представлены студентами первого курса. 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

16.  Использование CDR 

приемника для 

исследования 

распространения 

радиоволн 

Будет представлено устройство для установки, на 

автомобиль которая может измерять уровень поля 

радиостанций в движении. 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

17.  Радиоуправляемая 

плавающая модель 

Будет выставлено устройство, которое 

предназначено для буксировки мелких предметов 

по поверхности воды и может быть использовано 

как плавающий манок для охоты на уток. Передача 

команд осуществляется с помощью 

радиопередатчика с частотной модуляцией. 

Дальность действия составляет 100-150 метров. 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

18.  Программно-

аппаратный комплекс 

дистанционного 

управления 

Стенд, демонстрация принципа действия 

устройства на базе робототехнического 

конструктора "DaNi", с помощью джойстика и 

технологии WiFi 

СВФУ 

ФТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Лаптева О.И. 

89644155226 

19.  Теплосберегающая 

капсула для хранения 

легковых автомобилей 

Действующий прототип теплосберегающей 

капсулы для легкового автомобиля для 

безгаражного хранения транспортных средств. 

СВФУ 

АДФ 

будет 

интересно 

всем 

Техника и 

инженерные 

науки 

Анисимов Е.Е. 

89681507343 



в условиях низких 

температур 

   

20.  Дорожная лаборатория На выставке будет работать установка по 

измерению упругого прогиба грунта (HMPLogo). 

Будут представлены образцы асфальтобетона, 

бетона и укрепленного грунта, стенды с 

лабораторий кафедры «автомобильные дороги и 

аэродромы». Видеоролик по работе в лаборатории 

«Дорожное материаловедение». 

СВФУ 

АДФ 

будет 

интересно 

всем 

 

Техника и 

инженерные 

науки 

 

Анисимов Е.Е. 

89681507343 

21.  Экспресс - анализ 

качества горюче-

смазочных материалов 

Проведение приемо-сдаточного анализа горюче-

смазочных материалов. 

 

СВФУ 

АДФ 

будет 

интересно 

всем 

 

Техника и 

инженерные 

науки 

 

Анисимов Е.Е. 

89681507343 

22.  Материалы для 

техники Севера 

Антифрикционные и уплотнительные материалы 

на основе промышленно выпускаемых 

термопластов (СВМПЭ и ПТФЭ) и каучуков, 

модифицированных наносоединениями, в том 

числе природныминаноструктурами. 

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

КолодезниковВ

.Е. 

89142702811 

 

23.  Экотехнополис Экологически чистый продукт-наше здоровье 

Проверка на месте фруктов и овощей  и т.д. 

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

Колодезников 

В.Е. 

89142702811 

24.  Состояние наших озер Проверка воды, просмотр диатомовых 

водорослей, и т.д. 

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

Колодезников 

В.Е. 

89142702811 



25.  Новые экологические 

технологии для 

сельских поселений 

Показ эйхорнии, червяных ферм  

и т.д 

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

Колодезников 

В.Е. 

89142702811 

26.  «Керамика» Керамические изделия из глинистого сырья 

Якутии 

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

Колодезников 

В.Е. 

89142702811 

27.  Эколого-

просветительская 

работа со 

школьниками летней 

школы "Ленские 

Столбы" 

Презентация по итогам работы Хангаласского 

отряда Плавучего университета на реке Лене. 

Видеоролики о работе школы. Стенд с 

фотографиями. 

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

Колодезников 

В.Е. 

89142702811 

 

28.  Ландшафты Якутии Будет выставлена ландшафтная карта Якутии с 

показом расположения зональных, азональных и 

уникальных ландшафтов. Представлены 

космические снимки и фотографии и небольшие 

видеоролики этих ландшафтов. 

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

Колодезников 

В.Е. 

89142702811 

 

29.  «Открой в себе 

натуралиста» 

Постановка и демонстрация научно-

познавательных опытов, выполнение 

практических заданий учащимися, представление 

видеороликов, презентация пособий, учебников, 

учебных материалов   

СВФУ 

ИЕН 

Студенты 

Специалисты 

Естественные 

науки 

Колодезников 

В.Е. 

89142702811 

 

30.  «Якутский двор» Данная экспозиция приурочена к 385-летию 

вхождения Якутии в состав России. 

Экспозиция представляет собой реконструкцию 

традиционного якутского двора. Будут 

СВФУ 

ИФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Антонов И.Ю. 

89243696380 



выставлены экспонаты и традиционная якутская 

утварь. Посетители смогут увидеть 

реконструкцию якутского свадебного обряда. 

31.  Выставка научных 

монографий 

профессорско-

преподавательского 

состава ПИ СВФУ 

Выставка научных монографий профессорско-

преподавательского состава ПИ СВФУ будет 

представлена стендом из лучших монографий – 

участников и победителей различных 

всероссийских и республиканских конкурсов, 

рассказывающих студентам, научной молодежи и 

специалистам о новых тенденциях в области 

педагогического образования и педагогической 

науки в целом. Среди монографий представлены 

редкие экземпляры, авторами которых являются 

ведущие ученые, профессора Педагогического 

института СВФУ. 

СВФУ 

ПИ 

студенты 

взрослые 

специалисты 

 

Общественные 

науки 

Корнилов Ю.В. 

89244603840 

32.  Тензоплатформа для 

измерений усилий 

отталкивания при 

спортивных 

исследованиях  

Тензоплатформа состоит из жесткой плиты 1, 

шесть степеней свободы которой ограничены 

опорами-динамометрами 2-7. Каждая опора 

представляет собой консольную балку равного 

сопротивления. 

СВФУ 

ИФКиС 

Будет 

интересно 

всем 

Педагогические 

науки 

Торговкин В.Г. 

89142217562 

 

33.  Презентация 

компьютерной 

программы «Лазерные 

стрелковые тренажеры 

«Рубин»» 

Состоит из компьютера, пистолет, автомат. 

Краткая характеристика: На тренажере 

проводится начальная имитационная стрельба 

посредством кратковременных лазерных 

импульсов излучения с последующим визуальным 

контролем или электронной индикацией 

попадания. 

СВФУ 

ИФКиС 

Будет 

интересно 

всем 

Педагогические 

науки 

Торговкин В.Г. 

89142217562 

 



34.  «POLARterm» - 

аппарат диагностики. 

Краткое описание: экспресс диагностика 

сердечной деятельности спортсмена во время 

тренировочного процесса. 

СВФУ 

ИФКиС 

Будет 

интересно 

всем 

Педагогические 

науки 

Торговкин В.Г. 

89142217562 

 

35.  Оптическая система 

анализа движений 

спортсменов 

«Qualisysmedical» 

Диагностическое оборудование по регистрации 

скоростных движений спортсменов. (Состоит из 6 

видеокамер, компьютер с аксессуарами) 

Руководитель проекта Кривошапкин П.И., к.п.н. 

доцент 

СВФУ 

ИФКиС 

Будет 

интересно 

всем 

Педагогические 

науки 

Торговкин В.Г. 

89142217562 

 

36.  Тензоплатформа для 

измерений усилий 

отталкивания при 

спортивных 

исследованиях  

Тензоплатформа состоит из жесткой плиты 1, 

шесть степеней свободы которой ограничены 

опорами-динамометрами 2-7. Каждая опора 

представляет собой консольную балку равного 

сопротивления. 

СВФУ 

ИФКиС 

Будет 

интересно 

всем 

Педагогические 

науки 

Торговкин В.Г. 

89142217562 

 

37.  Электронный 

боксерский мешок  

модель «Кик-тест – 

100» 

Краткое описание:  

- Определение силы удара F  в кГ; 

- Определение резкости удара V  в кГ/мс; 

- Определение энергии удара Е в Дж 

СВФУ 

ИФКиС 

Будет 

интересно 

всем 

Педагогические 

науки 

Торговкин В.Г. 

89142217562 

 

38.  Знакомство с 

приборами геологов 

pH-метров, солемеров, 

партотивныйрентгенофлюорифентный 

спектрометр, микроскоп и сито 

СВФУ 

ГРФ 

Будет 

интересно 

всем 

Наука о земле СамыроваА.И.,  

89141046127 

39.  Знакомство с 

нефтегазовой 

отраслью 

Стенды, макеты буровых установок, подручные 

материалы, нефть 

СВФУ 

ГРФ 

Будет 

интересно 

всем 

Наука о земле СамыроваА.И., 

89141046127 



 

40.  Знакомство с 

приборами геофизиков 

Радиометр-дозиметр МКС-15ЭЦ;  Дозиметр; 

Гамлюкс-спектрометр РСК-008 

СВФУ 

ГРФ 

Будет 

интересно 

всем 

Наука о земле СамыроваА.И., 

89141046127 

 

41.  Энергоэффективные 

материалы на основе 

местного сырья 

Показываются экземпляры строительных 

энергоэффективных материалов на основе 

местного сырья 

СВФУ 

ИТИ 

Будет 

интересно 

всем 

Инженерные 

науки 

Егорова А.Д. 

89142753912 

 

42.  Foreign Languages and 

Culture Станция «THIS 

IS ENGLAND» 

Игры на английском языке, ориентированные на 

говорение, сообразительность, презентации о 

культуре Англии, викторина, определение уровня 

знания английского языка с выдачей 

сертификатов. 

СВФУ 

ИЗФиР 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки 

Кысылбаикова

М.И. 

89644229857 

43.  Foreign Languages and 

Culture Станция 

«Франция» 

Страноведческий конкурс, конкурс "Римбамбель" 

(французские гирлянды). 

СВФУ 

ИЗФиР 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки 

Кысылбаикова

М.И. 

89644229857 

44.  Foreign Languages and 

Culture 

Станция «Германия» 

Презентация обменных программ с зарубежными 

ВУЗами, он-лайн тесты: страноведческие и 

лексико-грамматические, игры и викторины на 

немецком языке. 

СВФУ 

ИЗФиР 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки 

Кысылбаикова

М.И. 

89644229857 

45.  Новый Свет  В рамках работы экспозиции будут проведены 

игры, викторины на тему «Культура США» 

СВФУ 

ИЗФиР 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Кысылбаикова

М.И. 



Общественные 

науки 

89644229857 

46.  Foreign Languages and 

Culture Станция 

«Транслаториум» 

Переводческие конкурсы, игры, викторины на 

русском и английском языках. 

СВФУ 

ИЗФиР 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки 

Кысылбаикова

М.И. 

89644229857 

47.  Foreign Languages and 

Culture Станция 

«Восток» 

Оригами,  каллиграфия,  фото-презентация 

стажировок студентов. 

 

СВФУ 

ИЗФиР 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки 

Кысылбаикова

М.И. 

89644229857 

48.  Филологический 

факультет 

Знакомство с направлениями и профилями 

филологического факультета в интерактивной 

форме:  мультимедийная экскурсия, 

минивикторина, фотозона, экспресс квест, 

выставка трудов сотрудников и студентов.   

СВФУ 

ФЛФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Куличкина 

М.В.  

89142850564 

49.  Криминалистическая 

лаборатория. 

Дактилоскопическая 

экспертиза 

Презентация современного криминалистического 

оборудования, предназначенного для 

исследования следов преступления. Проведение 

дактилоскопической экспертизы с участием 

посетителей выставки 

СВФУ 

ЮФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки 

Ефимова М.П.  

89142659717 

50.  «Преступление и 

наказание» 

Экспозиция представляет «Преступление, суд, 

тюрьму». Экспозиция мини тюремной камеры; 

заключенный, отбывающий наказание, 

назначенное судом в виде лишения свободы; 

надзирающие строгие полицейские.  

СВФУ 

ЮФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки 

Ефимова М.П.  

89142659717 



51.  Применения 

Георадарного 

комплекса ОКО-2 

Презентационный ролик о применении 

георадарного комплекса ОКО-2 в горной 

промышленности 

СВФУ 

ГИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Сивцева А.И. 

89143003295 

52.  Применение лазерного 

сканера в горном деле 

Презентационный ролик о применении лазерного 

сканера в горной промышленности 

СВФУ 

ГИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Сивцева А.И. 

89143003295 

53.  Применение 

подземного лазерного 

сканера в горном деле 

Презентационный ролик о применении 

подземного лазерного сканера на рудниках и 

шахтах Севера 

СВФУ 

ГИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Сивцева А.И. 

89143003295 

54.  Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях в горном 

деле 

Ознакомительные ролики, посвященные защите в 

чрезвычайных ситуациях в горном деле 

СВФУ 

ГИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Сивцева А.И. 

89143003295 

55.  Приборы в области 

техники безопасности 

Описание приборов в области техники 

безопасности 

СВФУ 

ГИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Сивцева А.И. 

89143003295 

56.  Выставочные 

материалы в области 

горного дела 

Выставочные материалы СВФУ 

ГИ 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Сивцева А.И. 

89143003295 

57.  Час иллюзий Экспозиции представляет собой классические 

примеры зрительных и тактильных иллюзий.  

Посетители смогут увидеть кривизну прямых 

линий, движение без движения, 2 образа в одном, 

а также ощутить чужое – своим. 

СВФУ 

ИП 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Ким К.В. 

89247616072 



58.  Финансово – 

экономический 

институт 

1. Станция «Валютный рынок» 

Информационный блок о последних новостях на 

рынке, ориентирован на повышение 

экономической грамотности, выставка валют, 

профориентационная деятельность. 

СВФУ 

ФЭИ 

Будет 

интересно 

всем 

Экономические 

науки 

Матвеева Т.Д. 

89618670838 

 

59.  Финансово – 

экономический 

институт 

2. Станция «Кот-экономист» интерактивная 

развлекательная игра, ориентированная на 

расширение кругозора.  

СВФУ 

ФЭИ 

Будет 

интересно 

всем 

Экономические 

науки 

Матвеева Т.Д. 

89618670838 

 

60.  Финансово – 

экономический 

институт 

3. Презентационный материал Финансово-

экономического института 

СВФУ 

ФЭИ 

Будет 

интересно 

всем 

Экономические 

науки 

Матвеева Т.Д. 

89618670838 

61.  Институт математики 

и информатики 

Презентация об использовании современных 

вычислительных и информационных технологий в 

жизни, примеры. 

СВФУ 

ИМИ 

Будет 

интересно  

всем 

Математические 

науки 

Антонов М.Ю. 

89644295014 

62.  Интерактивная 

медико-санитарная 

экспозиция с 

элементами 

инструментальной 

диагностики 

 

1 – Антропометрия, тонометрия 

2 – Дерматоскопия 

3 – Состав тела, диабетология, глюкометрия 

4 – Денситометрия 

5 – Гемосканирование клеток крови 

6 – Офтальмоскопия 

7 – Спирометрия, динамометрия 

СВФУ 

МИ 

Будет 

интересно 

всем 

Биология и 

науки о Жизни 

Слепцова С.С. 

89142718770 



8 – Интерпретация результатов, консультация 

9 – Интерпретация результатов, консультация  

Концепция: предлагается оснащение мини 

клиники с использованием результатов 

исследований клинических научных кружков. Для 

проведения исследований под руководством 

научных руководителей кружков будут 

задействованы студенты и молодые ученые. 

63.  Саҥарар саҥам 

дорҕооно 

- Проведение познавательной игры на знание 

алфавита, звуков якутского языка; 

- Проведение сеансов записи речевых сигналов с 

использованием компьютерной программы 

SpeechAnalyzer. 

СВФУ 

ИЯКНСВ РФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Сорова И.Н.,  

89644222714 

 

64.  Типология эпоса, 

жанров обрядовой 

поэзии тюрко-

монгольских народов 

Сибири (по 

материалам научной 

экспедиции 

аспирантов, 

магистрантов СВФУ 

2016 года) 

Проведение познавательных викторин по темам: 

«Жанры фольклора народов Сибири», «Эпос 

тюркских народов Сибири; 

Организация и проведение деловой игры 

«Экспедиция: необходимость, маршрут, 

команда». 

 

СВФУ 

ИЯКНСВ РФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Ефимова Л.Л. 

89142342053 

65.  На чистом языке саха Проведение игр, викторин на знание якутского 

языка 

 

СВФУ 

ИЯКНСВ РФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Плотникова 

У.Р. 

89142203274 



 

 

66.  Клуб 

путешественнников  

Направление туризм: 

- демонстрация туристических навыков: оказание 

первой помощи, завязывание узлов, показ тур 

снаряжения и пр.; 

- конкурс среди посетителей выставки с вручением 

призов (каждый час). 

Конкурсы: «Завяжи узел», «Окажи первую 

помощь», «Ориентирование по компасу», «Собери 

рюкзак туриста», «Найди сторону света с 

помощью подручных материалов» и пр.   

Направление сервис:  

- мейкап; 

-косоплетение; 

- фотозона. 

СВФУ 

ИЯКНСВ РФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Охлопкова 

Д.К. 

89142379456 

Борисова А.А. 

89246602196 

 

67.  Красота арктического 

мира 

Мастер-класс по прикладному творчеству народов 

Севера. Что означают северные узоры из бисера и 

аппликации из ровдуги? Какие традиционные 

технологии используют при изготовлении 

одежды?  

СВФУ 

ИЯКНСВ РФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Винокурова 

С.Д. 

89640771976 



68.  “Уроки ART” Уроки ART проводятся в форме игры творческого 

общения и сотворчества. Игры ART будут 

способствовать  развитию вашего   воображения, 

способности свободно, нестандартно мыслить. 

Мы поможем вам реализовать свои 

творческие способности, навыки и умения 

воплотить это в готовом продукте (стихотворение, 

песня, рисунок, танец, видеоролик, сценарий). 

СВФУ 

ИЯКНСВ РФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Никитина Н.Г. 

8964-417-55-56 

69.  Төрүт оонньуу 

үгэстэрэ 

Традиционные развивающие подвижные игры 

теоретическое его обоснование и применение на 

практике  

СВФУ 

ИЯКНСВ РФ 

Будет 

интересно 

всем 

Гуманитарные 

науки 

Дьячковская 

Е.А. 

89618686404 

70.  Живой уголок – старт 

к естественным наукам 

Будут представлены результаты многолетнего 

научного труда ученых Академии – овчубуки 

(гибрид горного барана (чубуку) с домашними 

баранами), молодняк помесного и чистопородного 

крупного рогатого скота, кролики, крысы, 

насекомые (калифорнийские черви, муравьи, 

бабочки), пресмыкающиеся (черепахи), улитки, 

аквариумные рыбки. Интерактивность – дуальное 

ознакомление с правилами ухода, содержания, 

кормления. 

ЯГСХА Будет 

интересно 

всем 

Биология и 

науки о Жизни 

Сельскохозяйств

енные науки 

Сивцев Н.А. 

89141021826 

71.  Агрохимия Польза и вред удобрений, мастер-классы по 

применению различных удобрений в сельском 

хозяйстве. Дети могут порешать химические 

задачки, посмотреть, какие реакции происходят 

при внесении удобрений. 

ЯГСХА Будет 

интересно 

всем 

Сельскохозяйств

енные науки 

Сивцев Н.А. 

89141021826 



72.  Агроэкология Мастер-классы по ландшафтной архитектуре, 

выращиванию декоративных растений, овощных и 

ягодных культур. Исследование почвы, воды. 

Экология сельскохозяйственных животных. 

ЯГСХА Будет 

интересно 

всем 

Сельскохозяйств

енные науки 

Сивцев Н.А. 

89141021826 

73.  Лаборатория 

продуктов питания 

Мастер-классы по изготовлению молочных и 

мясных продуктов. Определение содержания ГМО 

в продуктах питания, определение качества 

молочных и мясных продуктов, ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов питания 

растительного и животного происхождения. 

ЯГСХА Будет 

интересно 

всем 

Сельскохозяйств

енные науки 

Сивцев Н.А. 

89141021826 

74.  Домашние питомцы Для  домашних животных будет открыт салон 

красоты (груминг – уход за внешностью 

животного, его кожей и шерстью, когтями и 

ушами). Мастер-классы по уходу и кормлению за 

домашними любимцами, ознакомление наиболее 

распространенными заболеваниями 

паразитарного и микробного происхождения, 

опасные для человека. 

ЯГСХА Будет 

интересно 

всем 

Сельскохозяйств

енные науки 

Сивцев Н.А. 

89141021826 

75.  Правила дорожного 

движения 

Каждый желающий сможет попробовать сесть за 

руль автотренажеров - симулятора Forward322Р, 

Категория "B" Расширенная версия, 

ForwardKАМАЗ с зеркалами Категория "C" и  

трактора ForwardМТЗ-82. 

ЯГСХА Будет 

интересно 

всем 

Сельскохозяйств

енные науки 

Сивцев Н.А. 

89141021826 

76.  Анатомия и 

морфология 

сельскохозяйственных 

и домашних животных 

Экспозиция включает полное собрание скелетов 

сельскохозяйственных и домашних животных, 

музейные экспонаты. Интерактивная игра 

«Собери правильно скелет – получи приз от 

ученого!» 

ЯГСХА Будет 

интересно 

всем 

Сельскохозяйств

енные науки 

Сивцев Н.А. 

89141021826 



77.  Арт-Графо 

 

Преподаватель кафедры дизайна и декоративно-

прикладного искусства Макаров Виталий 

Тимофеевич проведет интерактивное 

практическое занятие «Компьютерная графика в 

современном дизайне». Занятие предполагает 

ознакомление с графическими программами. 

Желающие смогут попробовать свои силы в 

создании графических объектов на компьютерах 

Apple. 

АГИКИ Будет 

интересно 

всем 

Культура 

Искусство  

Китов Ю.В. 

89248707600 

78.  Художественное 

проектирование в 

металле 

 

Доцент кафедры дизайна и декоративно-

прикладного искусства Васильев Никита 

Андреевич проведет мастер-класс по 

проектированию и эскизированию в 

художественном металле. Желающие смогут 

создать эскизы в бумажной пластике. 

АГИКИ Будет 

интересно 

всем 

Культура 

Искусство  

Китов Ю.В. 

89248707600 

79.  Электронные ресурсы 

в сфере культуры и 

искусств 

 

Кафедра информатики представит проекты по 

формированию программ компьютерной графики, 

разработанные профессорско-преподавательским 

составом и студентами кафедры. Посетители 

смогут познакомиться с механизмом создания 

программ, попробовать своих силы в их создании 

под руководством опытных преподавателей 

кафедры. Посетителям будет предоставлена 

возможность виртуального тура по национально-

художественному музею Республики Саха 

(Якутия), с книжными памятниками. 

АГИКИ Будет 

интересно 

всем 

Культура 

Искусство  

Китов Ю.В. 

89248707600 

80.  Народный танец 

 

Заведующая кафедрой Ангелина Григорьевна 

Лукина - доктор искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный 

АГИКИ Будет 

интересно 

всем 

Культура 

Искусство  

Китов Ю.В. 

89248707600 



работник культуры РС(Я) ознакомит с научной 

деятельностью кафедры, проведет презентацию 

студенческого народного ансамбля «Аар-Артык». 

Желающие смогут разучить танцевальные фигуры 

и принять участие в танце. 

81.  Мастер-класс 

«Традиционный 

фольклор: праздники и 

обряды» 

Профессор кафедры народной художественной 

культуры Сергина Евдокия Степановна совместно 

со старшим преподавателем кафедры Ковровой 

Ольгой Даниловной представят этнокультурные 

проекты по созданию культовых площадок для 

проведения массовых фольклорных мероприятий. 

Посетители смогут принять участие в ритуально-

обрядовых действах. Презентация будет иметь 

мультимедийное сопровождение. 

АГИКИ Будет 

интересно 

всем 

Культура 

Искусство  

Китов Ю.В. 

89248707600 

82.  Развивающее 

ориентированное 

образование - основа 

сохранения и 

поддержки 

индивидуальности 

ребенка 

Роботы, сделанные учащимися кружка 

«Робототехника». 

Исследовательские работ обуч-ся: эколого-

биологическое лото на тему «Растения Красной 

книги Усть-Алданского ресурсного резервата» 

Самодельные массажеры из конского волоса. 

Экологические свойства синтетических и 

натуральных моющих средств. 

МБОУ 

«Мюрюнская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

имени 

Г.В.Егорова» МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)» 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Васильева 

Варвара 

Лукинична 

89142355697 

83.  МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» 

г.Якутск 

На экспозиции будут представлены  

• видео о квантумах ДДТ, виртуальная 

экскурсия по Кванториуму; 

• детские проекты Прекванториума ДДТ: 

1. «Робот  промоутер»  (рандомное произношение 

разных фраз, реагирование на звук с поворотом на 

объект издающий звук); 

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

г.Якутск 

Будет 

интересно 

всем 

Технические 

науки 

Инженерные 

науки  

89245962255 



2. «Smart – ночник» (сделан на базе Arduino Uno  

есть модуль blutooth с программным кодом 

написанным на Arduino IDE корпус изготовлен из 

ABS пластика на 3 D принтере); 

3. Компьютерная игра: «Сodu game lab» (Игра  

написана на готовой платформе сodu game lab),  

4. «Огненное дыхание»  – доказательство 

волнового распределения звука (прибор наглядно 

демонстрирует распространение звука в среде); 

5. 3 D прототипирование брелоков с символикой 

Кванториума 

6. Представление Цифровой лаборатории 

 

 


