
Отчет работе НОЦ «Циркумполярная Чукотка» Чукотского филиала  СВФУ 

за 2017 год 

 

Руководителем НОЦ «Циркумполярная Чукотка» являюсь с 1 января 2017 года. 

Целью открытия и деятельности НОЦ является создание условий для организации и развития 

эффективных научных исследований по тематике комплексного междисциплинарного изучения 

Чукотки как части циркумполярного мира, как уникального объекта исследования с точки 

зрения природно-географического, культурно-исторического, производственно-

технологического и социально-экономического феномена, а также для образовательной и 

просветительской деятельности.  

В течение 2017 года проводилась работа с партнерами и заказчиками (представителями 

заказчиков) научно-образовательных услуг НОЦ «Циркумполярная Чукотка». Совместно с 

Правительством Чукотского автономного округа, Департаментом промышленности и сельского 

хозяйства Чукотского автономного округа (начальник Николаев Л.А.), Департаментом 

социальной политики Чукотского автономного округа  (начальник Подлесный Е.В.), 

Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (начальник 

Боленков А.Г.), Управлением по делам коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (начальник Евтюхова Е.А.), 

Общественным Советом по вопросам культурного наследия при Правительстве Чукотского 

автономного округа (председатель Коломиец О.П.), Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Чукотского автономного 

округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (директор 

Синкевич В.В.), Чукотским филиалом Северо-Восточного комплексного научно-

исследовательского института Дальневосточного отделения Российской Академии наук 

(директор Акинин А.С., Магадан), Государственным бюджетным учреждением Чукотского 

автономного округа "Музейный Центр "Наследие Чукотки" (директор Расторгуева О.Б.), 

Научно-экспертным советом по культурному наследию при Департаменте образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа (председатель Коломиец О.П.), Чукотским 

отделением общества «Знание» (председатель Попов С.М.), другими заинтересованными 

субъектами начата работа по формированию комплексной стратегии развития научно-

образовательной деятельности циркумполярной и арктической тематики. 

Намечены основные направления: 

- теоретическая и практическая научно-исследовательская североведческая деятельность; 

- проведение конференций разных уровней с циркумполярной тематикой; 

- научно-просветительская работа североведческой направленности. 

 

Новая парадигма научно-образовательной деятельности – «Циркумполярье. От 

«покорения» к гармоничному сосуществованию человека и природы». 

Проведено обсуждение приоритетности в работе НОЦ «Циркумполярная Чукотка» и 

вопросов партнерского взаимодействия в ходе реализации научно-образовательных проектов; 

приоритеты выстроены следующим образом: 

- история, культура, традиционный образ жизни, современное состояние и перспективы 

развития этносов коренных малочисленных народов Чукотки; 

- социально-экономические и природно-климатические проблемы освоения и развития 

арктических территорий; 

- современные технологии экологически безопасного и энергоэффективного 

промышленного производства и освоения арктических территорий. 

 

В рамках НИР научным работником НОЦ Ярзуткиной А.И. была организована и 

проделана работа по сбору, обработке и систематизации источников, накоплению 

теоретических знаний, необходимых для осмысления эмпирического материала и проведена 



аналитическая работа части полученных источников, результатом которой стала подготовка 4-х 

статей, 10-ти докладов (в том числе 3-х студенческих) и 2-х разделов монографии.  

Проблема реконструкции и объяснения этнокультурных особенностей экономического 

поведения, являющаяся ключевой в данной научно-исследовательской работе, потребовала 

применения синтеза методов и инструментария различных направлений социогуманитарного 

знания. Антропологизация истории отдельных экономических явлений, исследование их на 

микроуровне с учетом ментальности и моделей поведения людей, подразумевало более 

пристальное внимание к источникам, поиск в текстах символических форм и анализ даже 

незначительных фактов.  Исторические реконструкции были важной частью исследования, 

однако, его основу составила интерпретация и анализ действий и поведения людей – 

экономических акторов, характеристика особенностей их взаимодействия между собой и с 

материальными предметами. Особенность исследования состояла в отходе  от традиционного 

исторического толкования экономических отношений и рассмотрение их как культурных и 

социальных явлений.   

Вопросы экономической культуры современного населения изучались на основе 

анализа полевого этнографического материала. Рассмотрены  действия и поведение людей из 

различных обществ в момент торговой сделки. На примере торговых коммуникаций между 

американскими предпринимателями и коренными жителями Чукотки в конце XIX – первой 

четверти XX века было выяснено, как культурные различия окрашивали процесс достижения 

договоренностей об обмене товаров и как особенности социальной организации в обществах, 

представителями которых являлись торговые партнеры, влияли на ход сделки (Ярзуткина А.А. 

Сделка как процесс: торговля на Чукотке в конце XIX – начале XX века). 

В ходе реализации проекта, были решены следующие исследовательские задачи:  

- изучено этнокультурное значение алкоголя в чукотских селах; 

- рассмотрено, как алкоголь влияет на конструирование торговых взаимоотношений 

внутри сельского сообщества; 

- исследовано микросообщество чукотского села в контексте взаимодействий по 

поводу  алкоголя; 

- описаны группы трезвости и трезвеннические практики в чукотских селах. 

 

Основные научно-исследовательские темы НПР и результаты за 2017 год: 

 

Название темы, регистр.номер 

ФИО 

руководителя 

и 

исполнителей 

Результаты за 2017 уч. год 

«Социальные аспекты управления 

развитием арктического региона в 

современных условиях (на 

примере Чукотского АО) 

(В рамках приоритетного 

направления развития науки 

СВФУ «Аналитическая и кадровая 

поддержка инновационного 

социально-экономического 

развития Северо-Востока России»; 

не зарегистрирована) 

 

Горченко  

С.А., 

студенты 

Чукотского 

филиала 

СВФУ 

 

 

- Подготовлены к печати главы в двух 

коллективных монографиях; 

- Опубликованы 8 докладов по итогам 

конференций; 

- Подготовлены 6 студентов (провели научные 

исследования, подготовили доклады, выступили на 

конференциях); 

- Обеспечено участие 55 студентов и выпускников 

2017 года ЧФ СВФУ в конференциях и конкурсах 

инновационных проектов различных уровней; 

Подготовлены и проведены 2 конференции: 

студенческая ЧФ СВФУ и III Региональная 

молодежная научно-практическая конференция; 

- Создано общественное объединение студентов, 



«Ранняя профилактика 

отклоняющегося поведения. 

Циркумполярная специфика»  

(не зарегистрирована; в рамках 

приоритетного направления 

развития науки СВФУ 

«Сохранение и развитие культуры 

народов Арктики») 

 

 

разрабатывающих инновационные проекты 

«Преактум»; 

- Обеспечено участие представителей студенчества 

и молодых преподавателей ЧФ СВФУ в слете 

молодых лекторов Российского общества «Знание» 

и в Восточном экономическом форуме 2017 года; 

- Организовано участие преподавателей и 

студентов во Всероссийском конкурсе аннотаций 

лекций, проведенном в 2017 году Российским 

обществом «Знание» (8 чел;) 5 чел. стали 

победителями конкурса. 

Получено благодарственное письмо Федерального 

агентства по делам национальностей (ФАДН 

России, 05.12.2017) за участие в экспертной 

сессии, посвященной оценке состояния и 

определению перспектив развития 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в субъектах Российской Федерации, 

проведенной в октябре-ноябре 2017 года при 

поддержке Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ). 

«Экономические аспекты 

культуры народов Чукотки: 

история и современность» (в 

рамках приоритетного 

направления развития науки 

СВФУ «Сохранение и развитие 

культуры народов Арктики»). 

Ярзуткина 

А.А., к.и.н.  

студенты 

Чукотского 

филиала 

СВФУ: 

 

 

- опубликован параграф в коллективной 

монографии; 

- опубликована одна статья (базы Web of Science, 

ВАК, РИНЦ)   

- опубликовано 5 докладов в сборниках по итогам 

конференций; 

- подготовлены 3 статьи для публикации в 

журналах (базы Web of Science, ВАК  

РИНЦ) – в печати; 

- подготовлены 4 студента (провели научное 

исследование, подготовили доклад, выступили на 

конференции); 

- подготовлено 7 докладов на конференции и 

семинары; 

- пройдена стажировка на факультете 

антропологии Европейского университета  в 

Санкт-Петербурге 

«Управление социально-

экономическим развитием 

арктического региона в 

современных условиях (на 

примере Чукотского АО) 

(В рамках приоритетного 

направления развития науки 

СВФУ «Аналитическая и кадровая 

поддержка инновационного 

социально-экономического 

развития Северо-Востока России») 

Кулик Н.И., 

студенты 

Чукотского 

филиала 

СВФУ: 

Кочергин 

И.К., 

Ситников 

Д.К. 

- Подготовлены 2 публикации (в печати); 

- Подготовлены 5 студентов (провели научное 

исследование, подготовили доклад, выступили на 

конференции); 

- Подготовлены и поданы 2 заявки на участие в 

международном конгрессе.  

Разработка и внедрение 

методологии и технологии 

проведения маркшейдерских 

замеров угольных складов 

Анадырской ТЭЦ, Чаунской ТЭЦ 

и Эгвекинотской ГРЭС 

акционерного общества 

энергетики и электрификации 

Кулик Н.И., 

студенты 

Чукотского 

филиала 

СВФУ: 

Дьячков Г.М., 

Хомяков 

М.В., 

 проверено состояние ранее созданного 

планового и высотного съёмочного обоснования; 

 измерены параметры штабеля угля на складе 

методом тахеометрической съёмки;   

 определена площадь залегания угля; 

 определён объём фактических остатков 

(наличия) топлива на Открытом угольном складе  



«Чукотэнерго»; ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» (с. Сиреники 

Провиденского района, п.г.т. 

Провидения, с. Новое Чаплино) 

Кочергин 

И.К. 

Участие в конкурсах НТП, грантов и пр. 

Название НТП, гранта 
ФИО руководителя и 

исполнителей 
Результаты участия 

«Алкоголь в микросоциуме чукотского 

села: этнографическое исследование 

этнокультурных, социальных и 

экономических взаимодействий»,  

(Грант  РГНФ №15-31-01272, номер 

государственной регистрации научно-

исследовательской темы проекта 

№115050740024) 

 

к.и.н. Ярзуткина А.А. Промежуточный отчет за 

2016 год принят. Заявка на 

2017 год поддержана и 

получен  грант на 

реализацию III этапа в 

размере 170 тыс. руб. 

 

Участие преподавателей и сотрудников 

ЧФ СВФУ в реализации проекта «Новая 

парадигма жизни и работы в 

Циркумполярье: от «покорения Севера» к 

построению гармоничных отношений 

человека и природы» Конкурса моделей 

работы филиалов Российского общества 

«Знание»  

к.социол.н. Горченко С.А., 

к.п.н. Попов С.М., 

ст.преп. Загурская Т.Ю., 

программист Покровский 

М.Д. и др. 

Отчет за 2017 год принят. 

Софинансирование из 

внебюджетных средств ЧФ 

СВФУ в размере  147 215 

руб. Выделен грант в 

размере 1 млн. руб., 

полученный филиалом 

Российского общества 

«Знание» в ЧАО 

 

2. Публикации 
 Статьи 

ФИО 

авторов 
Название 

Выходные данные (издательство, год, 

страницы) 

Вид издания 

(ВАК, 

РИНЦ, 

Scopus и 

т.д.) 
Горченко 

С.А.,  

Попов 

С.М. 

 

Управление образованием в 

современных условиях: учет 

этнорегиональных 

особенностей (на примере 

Чукотского АО).  

М-лы Всероссийской научно-практической 

конференции «Повышение качества 

образования в современных условиях».  

Якутск, 2016. 

РИНЦ 

Горченко 

С.А.,  

Попов 

С.М. 

Актуальные 

этнопедагогические 

проблемы коренных 

малочисленных народов (на 

примере Чукотского АО).  

М-лы X международной научно-

практической конференции «Современные 

проблемы и перспективные направления 

инновационного развития науки». 

Екатеринбург, 2016. 65-69.    

РИНЦ 

 

Ярзуткина 

А.А.  

Сделка как процесс: 

торговля на Чукотке в конце 

XIX – начале XX века 

 

Этнографическое обозрение. – 2017. - №1. – 

С. 57-69 

Web of 

Science 

Scopus 

ВАК  

РИНЦ 

Ярзуткина 

А.А. 

«Там живут одни 

«алконавты»: потребители 

спиртного в микросоциуме 

арктического села». 

Общество: философия, история, культура. – 

2016. - №12. - (В печати) 

 

ВАК  

РИНЦ 

Ярзуткина 

А.А. 

Алкоголь в сети социальных 

взаимодействий 

арктического села 

Антропологический форум. – 2017. - (В 

печати) 

Web of 

Science 

Scopus 

http://reportnir.ru/data/articles


 ВАК  

РИНЦ 

Ярзуткина 

А.А.  

Практики сосуществования 

жителей с 

алкоголем в чукотских селах 

Успехи современной науки и образования. 

– 2017. – (В печати) 

ERIH PLUS 

ВАК 

РИНЦ 

Ярзуткина 

А.А. 

Дневник оленевода: новый 

взгляд на повседневность 

кочевников Арктики  

XII Конгресс антропологов и этнологов 

России: сб. материалов. Ижевск, 3–6 июля 

2017 г. / Отв. ред.: А.Е. Загребин, М.Ю. 

Мартынова. – Москва; Ижевск: ИЭА РАН, 

УИИЯЛ УрО РАН, 2017. – С. 427   

РИНЦ 

Кеукей Н., 

Тимченко 

К., 

Ярзуткина 

А.А. 

«Лимузин» для 

новобрачных: антропология 

свадьбы на Чукотке  

В печати 
РИНЦ 

Ярзуткина 

А.А.  

Плохая вода: место алкоголя 

в микросоциуме чукотского 

села 

Устойчивый Север: общество, экономика, 

экология, политика: сборник статей 

Всероссийской научно-практической 

конференции, 24-25 октября 2016 г., г. 

Якутск [электронное издание] / отв. ред. 

Т.П. Егорова. – Якутск: Издательский дом 

СВФУ, 2017. – С. 261-264 

РИНЦ 

Ярзуткина 

А.А. 

Торговля алкоголем в 

чукотских селах: 

антропологический ракурс 

экономических отношений 

Устойчивый Север: общество, экономика, 

экология, политика: сборник статей 

Всероссийской научно-практической 

конференции, 24-25 октября 2016 г., г. 

Якутск [электронное издание] / отв. ред. 

Т.П. Егорова. – Якутск: Издательский дом 

СВФУ, 2017. – С. 264-271 

РИНЦ 

Кулик 

Н.И.,  

Ярзуткина 

А.А. 

Чукотка индустриальная –

Чукотка традиционная: 

контрасты развития в 

условиях перспектив 

освоения Арктики    

Регион: экономика и социология. – 2017. – 

В печати 

Web of 

Science 

ВАК  

РИНЦ 

Кулик 

Н.И. 

 «Приезжие» в Арктике: 

экономическая культура 

отдельных категорий 

работников Крайнего Севера 

European Social Science Journal. - 2017. – В 

печати 
РИНЦ 

ВАК 

Горченко 

С.А. 

Инновационные возможности 

анскулинга в решении проблем 

коренных малочисленных 

народов. 

Сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической 

конференции «Наука нового времени: от идеи к 

результату». Санкт-Петербург. Центр системного 

анализа. 18-19 августа 2017 г. С. 63-65. 

http://svfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18& 

ELEMENT_ID=78695 

РИНЦ 

Горченко 

С.А. 

Эффективность образования: 

социологический ракурс. К 

постановке проблемы. 

Сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической 

конференции «Наука нового времени: от идеи к 

результату». Санкт-Петербург. Центр системного 

анализа. 18-19 августа 2017 г. С. 106-107. 
http://svfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&EL

EMENT_ID=78695 

РИНЦ 

http://svfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&


Горченко 

С.А. 

Алгоритм ресоциализации. Сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической 

конференции «Наука нового времени: от идеи к 

результату». Санкт-Петербург. Центр системного 

анализа. 18-19 августа 2017 г. С. 112-113. http://s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEME

NT_ID=78695 

РИНЦ 

Горченко 

С.А. 

Философия префигуративности 

в ХХI веке. Новые вызовы, 

новые риски 

Сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической 

конференции «Наука нового времени: от идеи к 

результату». Санкт-Петербург. Центр системного 

анализа. 18-19 августа 2017 г. С. 137-138. http://s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEME

NT_ID=78695 

РИНЦ 

Горченко 

С.А. 

Профилактика 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов: 

криминологический ракурс. 

Сборник статей по итогам международной 

научно-практической конференции 

«Взаимодействие науки и общества: проблемы и 

перспективы». 21 октября 2017 г. Стерлитамак. 

Агентство международных исследований. Т. 2. С. 

173-175. https://ami.im/mnpk-166/ 

РИНЦ 

Горченко 

С.А. 

Пономарен

ко Е.В., 

Пронькина 

О.В. 

Особенности образовательного 

процесса в Циркумполярье 

(вузовская специфика). 

Сборник статей по итогам международной 

научно-практической конференции «Синтез 

науки и общества в решении глобальных проблем 

современности». 9 ноября 2017 г. Пермь, 

Агентство международных исследований. Т. 2. С. 

40-43. https://ami.im/mnpk-167/ 

РИНЦ 

Горченко 

С.А. 

Пономарен

ко Е.В., 

Пронькина 

О.В. 

«Студенты стали другими». О 

получении высшего 

образования на Чукотке. 

Сборник статей по итогам международной 

научно-практической конференции «Научно-

технический прогресс как фактор развития 

современной цивилизации». 14 ноября 2017 г. 

Магнитогорск. Агентство международных 

исследований. https://ami.im/mnpk-168/ С. 32-36 

РИНЦ 

Горченко 

С.А., 

Еремин 

С.А. 

От ЗУНов к компетенциям. 

Далее куда? Чукотские нюансы.  

Сборник статей по итогам международной 

научно-практической конференции «Научно-

технический прогресс как фактор развития 

современной цивилизации». 14 ноября 2017 

г.Магнитогорск, Российская Федерация 

Агентство международных исследований. 

https://ami.im/mnpk-168/ С.29-32 

РИНЦ 

Горченко 

С.А., 

Еремин 

С.А. 

Образование в 

информационную эпоху и в 

эпоху «постинформации». Мир, 

Россия, Чукотка 

Глава 3 в коллективной монографии 
«Фундаментальные основы 

инновационного развития 

науки и образования».  Международный центр 

научного сотрудничества 

«Наука и просвещение». Пенза. 2017. С. 34-42. 
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2017/12/ 

РИНЦ 

Горченко 

С.А., 

Глухарева 

Е.А. 

О системе автоматизации учета 

начисления жилищно-

коммунальных услуг в 

условиях Крайнего Севера 

Сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической 

конференции «Наука нового времени: сохраняя 

прошлое – создаем будущее» СПб. 2017. С. 216-

217. 

РИНЦ 

Горченко 

С.А.,  

Попов С.М. 

Этнорегиональная специфика 

реализации практико-

ориентированного обучения в 

Чукотском филиале Северо-

Восточного федерального  

университета им. М.К. 

Аммосова 

Глава 1 в коллективной научной монографии 

«Основные направления совершенствования 

образовательного процесса в техническом вузе» 

/Под ред. А.В. Козлова. – Ноябрьск: Изд-во ООО 

«Форум», 2017. – 132 с. 

ISBN 978-5-904526-27-6, УДК 37.013 ББК 74.5  К 

РИНЦ 

 

 

 



 

 Научные мероприятия 
 Участие в конференциях, симпозиумах, выставках и т.д. 

№ 

п/п 
ФИО  

Название конференции 

(симпозиума, выставки), 

дата и место 

Тема доклада 
Результаты и 

достижения  

1. Горченко 

С.А.,  

Попов С.М. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Повышение качества 

образования в современных 

условиях». Якутск, 15 ноября 

2016 года. 

Управление образованием в 

современных условиях: учет 

этнорегиональных особенностей 

(на примере Чукотского АО). 

Публикация в 

сборнике  

м-лов 

РИНЦ 

2. Горченко 

С.А.,  

Попов С.М. 

X международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

перспективные направления 

инновационного развития 

науки». Екатеринбург,10 

декабря 2016 года. 

Актуальные этнопедагогические 

проблемы коренных 

малочисленных народов (на 

примере Чукотского АО). 

Публикация в 

сборнике  

м-лов 

РИНЦ 

3. Горченко 

С.А. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука нового времени: от 

идеи к результату». 

Санкт-Петербург.  

18-19 августа 2017 г. 

Философия префигуративности в 

ХХI веке. Новые вызовы, новые 

риски (секция «Философия») 

Публикация в 

сборнике  

м-лов 

РИНЦ Алгоритм ресоциализации 

(секция «Теория и практика 

социальной работы») 

Эффективность образования: 

социологический ракурс. К 

постановке проблемы (секция 

«Социология)  

Инновационные возможности 

анскулинга в решении проблем 

коренных малочисленных 

народов (секция «Педагогика. 

Психология») 

4. Горченко 

С.А.  

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Взаимодействие науки и 

общества: проблемы и 

перспективы». 21 октября 

2017 г. Стерлитамак. 

Профилактика межнациональных 

и межконфессиональных 

конфликтов: криминологический 

ракурс. Секция «Криминология» 

Публикация в 

сборнике  

м-лов 

РИНЦ 

5. Горченко 

С.А. 

Пономаренко 

Е.В., 

Пронькина 

О.В. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Синтез науки и общества в 

решении глобальных 

проблем современности».  

9 ноября 2017 г.  

Пермь 

Особенности образовательного 

процесса в циркумполярье 

(вузовская специфика). 

Публикация в 

сборнике  

м-лов 

РИНЦ 

6. Горченко 

С.А. 

Пономаренко 

Е.В., 

Пронькина 

О.В. 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Научно-технический 

прогресс как фактор 

развития современной 

цивилизации». 14 ноября 

2017 г. Магнитогорск, 

«Студенты стали другими». О 

получении высшего образования 

на Чукотке. 

Публикация в 

сборнике  

м-лов 

РИНЦ 

7. Горченко От ЗУНов к компетентностям. 

http://reportnir.ru/data/uchvkonf


С.А., Еремин 

С.А. 

Далее куда? Чукотские нюансы. 

9. Горченко 

С.А., 

Глухарева 

Е.А. 

Международная научно-

практическая 

конференция «Наука нового 

времени: сохраняя прошлое – 

создаем будущее.  

22-23 декабря 2017 года. 

Санкт-Петербург 

О системе автоматизации учета 

начисления жилищно-

коммунальных услуг в условиях 

Крайнего Севера 

Публикация в 

сборнике  

м-лов 

РИНЦ 

 

Научное сотрудничество 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название 

организации-

партнера 

Суть партнерства 

Документы 

(соглашения, 

договоры) 

Результаты 

 Горченко 

С.А. 

Чукотский 

филиал РОЗ 

Научное обеспечение 

просветительской работы 

в Чукотском АО 

Договор от 

05.06.2017 

№ 23-Ф/17 

Принята 

директором 

Чукотского филиала 

РОЗ; получен грант 

(1 млн. руб.) за 

разработку модели 

ведения лекционной 

работы силами ППС 

и НИР ЧФ СВФУ и 

привлеченных 

лекторов  

 Ярзуткина 

А.А. 
Хибинская 

учебно-

научная база 

Географичес

кого 

факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоно

сова, медиа-

портал 

Arctic.ru 

Проект по популяризации 

научных исследований в 

различных регионах 

Российской Арктики.  

Проведение совместных 

вебинаров - он-лайн 

сессий, на которых 

приглашенные спикеры 

рассказывают о своих 

исследованиях, делятся 

опытом и отвечают на 

вопросы слушателей. 

Сессии записываются, а в 

последствии публикуются 

на сайте Arctic.ru. 

 План проведения 

вебинаров на 2017 

год от Чукотского 

АО 

 

В 2017 году сотрудники НОЦ «Циркумполярная Чукотка» принимали участие в подготовке и 

проведении следующих мероприятий:  

1. Доработка «Положения о научно-образовательном центре «Циркумполярная Чукотка» 

ЧФ СВФУ. 

2. Организация участия студентов ЧФ СВФУ в VII окружных Рождественских 

образовательных чтениях «1917-2017: уроки столетия» 19 января 2017 года - 8 докладов, 

10 чел. Итог: диплом II степени (Тыльваль О.А.), диплом III степени (Кочергин И.К., 

Машин В.Е.), 8 сертификатов участников. 

3. Организация участия студентов ЧФ СВФУ в Региональной сессии практического 

консалтинга (Якутск, 26.01.2017) и в Open Innovations Startup Tour (Якутск, 30-31 января 

2017 г.). Итог – 4 сертификата РСПК, выступление студента 5 курса ЧФ СВФУ 

Маняхина В.А. перед экспертами Сколково с проектом «Беспилотник на Чукотке». 

http://reportnir.ru/data/sotrud


4. Участие студентов ЧФ СВФУ в XVIII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием  29.03.2017 – 

01.04.2017, г. Нерюнгри, 5 чел. Итог – диплом II степени (Жиндаева В.О.), 4 сертификата 

участника. 

5. Проведение на базе ЧФ СВФУ VI Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Чемодановские чтения» (23-24 марта 2017 г., г. Анадырь): 36 докладов, 31 

участник; дипломы первой степени – 6 чел.; дипломы второй степени – 9 чел.; дипломы 

третьей степени – 7 чел.; сертификаты участников - 9 чел. 

6. Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» (региональный этап) 29.03.2017 – 

01.04.2017, г. Анадырь, 4 участника. Итог: диплом I степени (Маняхин В.А.), 3 

сертификата участников. 

7. III Региональная молодежная научно-практическая конференция «От идеи к 

воплощению». Итог: 3 диплома I степени  (выпускники ЧФ СВФУ 2017 года Маняхин 

В.А., Нутевекет М.А. и студентка Платонова Т.В.); диплом II степени (Раджабов Х.Х.), 3 

диплома III степени  (Пушко Н.А., Мамелин А.И., Михайлов Е.А.), 9 сертификатов 

участников. 

8. Реализация проекта «Новая парадигма жизни и работы в Циркумполярье: от «покорения 

Севера» к построению гармоничных отношений человека и природы» (совместно с 

филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание» в Чукотском автономном округе).



Основные результаты НИР 

 

1-й проект 

 

№ Наименование 

НИР 

Авторы Студенты Коды 

ГРНТИ 

Результат НИР 

(теория, технология, 

метод, алгоритм, 

система) 

Описание, 

характерист

ики 

Преимущест

ва перед 

аналогами 

Область 

применен

ия 

Правовая 

защита 

Стадия 

готовнос

ти 

2.  Новая 

парадигма 

жизни и работы 

в 

Циркумполярье: 

«От «покорения 

Севера» к 

построению 

гармоничных 

отношений». 

(Грант  

Российского 

общества 

«Знание») 

 

Горченко 

С.А., 

Попов 

С.М. 

Покровск

ий Марк 

14.01.77 Модель ведения 

просветительской 

работы 

  Расширен

ие 

гуманитар

ного 

знания 

 Реализов

ан 

полность

ю 

  

В 2017 году Чукотским филиалом СВФУ и Чукотским филиалом Российского общества «Знание» была разработана новая форма ведения 

просветительской работы (циркумполярная модель) - регионально-ориентированная модель, релевантная современным условиям жизни и 

состоянию развития инфраструктуры и технологий изолированной арктической территории России. 

Модель предполагает использование тематики, технологий  и форм работы, адекватных современному состоянию развития 

технологий на данной территории. 

Основные тематические направления содержательной работы модели 

- историко-патриотическое, 

- экологическое,  

- промышленно-технологическое. 

Циркумполярные области планеты Земля – особая территория с хрупкой природой и особым духовным миром. Среди Арктических 

субъектов Российской Федерации наиболее экстремальными условиями отличается Чукотка.  



«Особость» Циркумполярья – новая парадигма, она воспринимается не сразу. Однако этнографо-антропологический подход 

постепенно становится фундаментом не только в гуманитарных, но и в естественнонаучных исследованиях: парадигма «покорения Севера» 

должна смениться новой, основанной на  более рациональном общецивилизационном и эколого-гуманистичном подходе. 

Новая парадигма жизни и работы в Арктике (Циркумполярье): «От «покорения Севера» к построению гармоничных отношений». 

Специфика Чукотки: 

- экстремальные климатические условия Арктики (долгая зима, полярная ночь, частые сильные пурги и т.п.); 

- уникальная природа - особо ранимая, трудновосстановимая после воздействия человека;  

- уникальная культура и традиционный образ жизни коренных народов (реликтовые этносы); 

- географическая удаленность  от Москвы и других административных центров (Дальний Восток); 

- транспортная изолированность, отсутствие автомобильных и железных дорог (жизнь «как на островах»); 

- большое отставание в развитии современных систем связи (плохой Интернет). 

Вследствие этого Чукотка оказывается «естественным полигоном» формирования нового отношения к циркумполярности во всех ее 

проявлениях. 

Новое отношение предполагается формировать через распространение знаний об арктической (шире – циркумполярной) специфике в 

менталитете «приезжих» людей с «материковым» мышлением, несущим определенную угрозу этому миру. Решения о судьбах 

Циркумполярья принимаются «чужими», не всегда адекватно представляющими последствия своих действий, особенно отдаленные. 

Местному населению эти знания также полезны, т.к. они служат духовной «энергетической подпиткой» для обретения 

дополнительных сил с целью сохранения и развития этого уникального мира. 

Итогом, в идеале, должно стать появление у «лиц, принимающих решение» (на всех уровнях, от мировых, международных, 

федеральных субъектов до рядовых вахтовиков, работников и военнослужащих Вооруженных Сил) некоего чувства эмпатии, похожего на 

отношение к «краснокнижным» объектам живой природы, оберегаемым вследствие попадания в зону риска и невозможности самим о себе 

позаботиться во избежание гибели. 

 

2-й проект 

 

№ Наименование 

НИР 

Авторы Студенты Коды 

ГРНТИ 

Результат НИР 

(теория, технология, 

метод, алгоритм, 

система) 

Описание, 

характерист

ики 

Преимущест

ва перед 

аналогами 

Область 

применен

ия 

Правовая 

защита 

Стадия 

готовнос

ти 

1. Экономические 

аспекты 

культуры 

народов 

Чукотки: 

история и 

современность 

Ярзуткина 

А.А. 

Николенко 

Вадим, 

Клочко 

Анастасия,  

Тимченко 

Кристина,  

Кеукей 

03.61.00 См. сноску 1.1. См. сноску 

1.2. 

 Расширен

ие 

гуманитар

ного 

знания 

 20% 

заявленн

ого плана 

на 3-

летний 

период 



 Нина  
 

 

2.  Алкоголь в 

микросоциуме 

чукотского села: 

этнографическо

е исследование 

этнокультурных

, социальных и 

экономических 

взаимодействий 

(Грант  РГНФ 

№15-31-01272) 

 

Ярзуткина 

А.А. 
- 03.61.91 См. сноску 2.1. См. сноску 

2.2. 

 Расширен

ие 

гуманитар

ного 

знания 

 Реализов

ан 

второй 

этап 

 

1.1. В рамках НИР была организована и проделана работа по сбору, обработке и систематизации источников, накоплению 

теоретических знаний, необходимых для осмысления эмпирического материала и проведена аналитическая работа части полученных 

источников, результатом которой стала подготовка 4-х статей, 10-ти докладов (в том числе 3-х студенческих) и 2-х разделов монографии.  

Проблема реконструкции и объяснения этнокультурных особенностей экономического поведения, являющаяся ключевой в данной 

научно-исследовательской работе, потребовала применения синтеза методов и инструментария различных направлений социогуманитарного 

знания. Антропологизация истории отдельных экономических явлений, исследование их на микроуровне с учетом ментальности и моделей 

поведения людей, подразумевало более пристальное внимание к источникам, поиск в текстах символических форм и анализ даже 

незначительных фактов.  Исторические реконструкции были важной частью исследования, однако, его основу составила интерпретация и 

анализ действий и поведения людей – экономических акторов, характеристика особенностей их взаимодействия между собой и с 

материальными предметами. Особенность исследования состояла в отходе  от традиционного исторического толкования экономических 

отношений и рассмотрение их как культурных и социальных явлений.   

Вопросы экономической культуры современного населения изучались на основе анализа полевого этнографического материала. 

 

1.2. В результате проведенной работы: 

- рассмотрены  действия и поведение людей из различных обществ в момент торговой сделки. На примере торговых коммуникаций 

между американскими предпринимателями и коренными жителями Чукотки в конце XIX – первой четверти XX века было выяснено, как 

культурные различия окрашивали процесс достижения договоренностей об обмене товаров и как особенности социальной организации в 

обществах, представителями которых являлись торговые партнеры, влияли на ход сделки (Ярзуткина А.А. Сделка как процесс: торговля на 

Чукотке в конце XIX – начале XX века) 



- рассмотрены повседневные практики организации деятельности  общины морских зверобоев, корпоративная культура и 

неформальные правила, регулирующие деятельность охотников, в контексте традиционных чукотских и эскимосских этических норм 

взаимодействия человека с природой и обществом (Yarzutkina A., Kulik N. Selling walruses. Marine Hunters of Chukotka in market conditions. ) 

 

2.1. В ходе реализации проекта подготовлены и сданы в печать три научные статьи и один доклад по теме проекта. Также 

подготовлены предварительные варианты нескольких разделов итоговой монографии, касающихся истории знакомства коренных жителей 

Чукотки с алкоголем, экономических аспектов взаимодействий по поводу алкоголя, описания участников взаимодействий и 

социокультурной роли алкоголя (Ярзуткина А.А.  Торговля алкоголем в чукотских селах: антропологический ракурс экономических 

отношений; Ярзуткина А.А. Плохая вода: алкоголь в микросоциуме чукотских сел) 

Описаны  и проанализированы различные аспекты жизни потребителей алкоголя, проживающих в селах Чукотки. На основе 

интервью с сельскими жителями, злоупотребляющими алкоголем и жителями, имеющими алкогольный опыт в прошлом, а также 

наблюдений автора дана характеристика повседневной жизни и культуры потребителей спиртного, их взаимодействий с односельчанами, 

представителями власти и социальных служб. Центральной темой исследования был поиск места и роли потребителей спиртного в сельском 

сообществе и проверка предположения о том, что само микросообщество села поддерживает сохранение за «пьющими» их статуса. 

(Ярзуткина А.А. «Там живут одни «алконавты»: потребители спиртного в микросоциуме арктического села»). 

Алкоголь и последствия его употребления в настоящее время являются частью повседневности чукотского села. Люди 

приспособились к сосуществованию с алкоголем и в различных селах появились свои практики уменьшения негативных для социума 

последствий от алкогольной зависимости и употребления спиртного отдельными жителями. В статье планируется описать и 

проанализировать эти практики, а также показать, как адаптируются под местные условия указания по борьбе с пьянством, поступающие 

«сверху». (Ярзуткина А.А. Практики сосуществования жителей с алкоголем в чукотских селах). 

Рассматривая алкоголь в качестве элемента гетерогенной сети отношений, были проанализированы изменения социальных 

взаимодействий и ранжирование в микросоциуме села в контексте трансформации физического состояния алкоголя. (Ярзуткина А.А. 

Алкоголь в сети социальных взаимодействий арктического села). 

 

2.2. В ходе реализации проекта, были решены следующие исследовательские задачи:  

- изучено этнокультурное значение алкоголя в чукотских селах; 

- рассмотрено, как алкоголь влияет на конструирование торговых взаимоотношений внутри сельского сообщества; 

- исследовано микросообщество чукотского села в контексте взаимодействий по поводу  алкоголя; 

- описаны  и проанализированы различные аспекты жизни потребителей алкоголя и практики сосуществования жителей с алкоголем в 

чукотских селах.   

 



 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-педагогические работники Чукотского филиала проводят работу по привлечению 

студентов к научно-исследовательской деятельности (НИРС). 

 

 Студенты Филиала приняли участие в семинарах и слетах: 

№ 

п/п 

ФИО 

руководи-

теля 

Название научного кружка, 

симпозиума, научной 

группы, лаборатории 

Даты  ФИО студентов Достижения 

1 
Попов 

С.М. 

Дальневосточный 

молодежный 

образовательный форум 

«Амур», Комсомольск-на-

Амуре 

июнь 

2017  

 

Кеукей Н. 

Раджабов Х. 

 

Сертификат участника 

2 Попов 

С.М. 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Территория смыслов на 

Клязьме»,  

июль

2017 

Тимченко К. Сертификат участника 

3 Попов 

С.М., 

Горченко 

С.А. 

Всероссийский слет 

молодых лекторов 

Российского общества 

«Знание».  

 

30.07

-

02.08

.2017 

 

Покровский М.Д. Победитель грантового конкурса 

аннотаций в номинации 

«Инфокоммуникационные 

технологии» за подготовку 

аннотации лекции «Гид по виртуалу 

и гаджетам». 

 

 Участие студентов в финансируемых НИР (по приказу) 
Название темы, регистр. 

номер или номер приказа 

ФИО 

руководителя  

ФИО 

студента 
Какую работу выполняли и результаты  

Разработка и внедрение 

методологии и технологии 

проведения 

маркшейдерских замеров 

угольных складов 

Анадырской ТЭЦ, Чаунской 

ТЭЦ и Эгвекинотской ГРЭС 

акционерного общества 

энергетики и 

электрификации 

«Чукотэнерго» 

Кулик Н.И. Кочергин И.К   - проверено состояние ранее созданного 

планового и высотного съёмочного 

обоснования; 

- измерены параметры штабеля угля на 

складе методом тахеометрической 

съёмки;   

- определена площадь залегания угля; 

- определён объём фактических остатков 

(наличия) топлива на Открытом 

угольном складе Анадырской ТЭЦ 

Хомяков М.В. 

Разработка и внедрение 

методологии и технологии 

проведения 

маркшейдерских замеров 

угольного склада 

Центральной котельной 

Государственного 

предприятия Чукотского 

автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» в с. 

Сиреники Провиденского 

района Чукотского АО 

Кулик Н.И. Кочергин 

И.К. 

Хомяков М.В.  

1) создано плановое и высотное 

съёмочное обоснование; 

2) измерены параметры штабеля 

угля на складе методом 

тахеометрической съёмки;   

3) определена площадь залегания 

угля; 

4) определён объём фактических 

остатков (наличия) топлива на складе 

угля 

 

Разработка и внедрение 

методологии и технологии 

проведения 

маркшейдерских замеров 

угольного склада Котельной 

гаража Государственного 

Кулик Н.И. Кочергин 

И.К. 

Хомяков М.В. 

1) создано плановое и высотное 

съёмочное обоснование; 

2) измерены параметры штабеля 

угля на складе методом 

тахеометрической съёмки;   

3) определена площадь залегания 

http://reportnir.ru/data/studuchnirs


предприятия Чукотского 

автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» в с. 

Сиреники Провиденского 

района Чукотского АО 

угля; 

4) определён объём фактических 

остатков (наличия) топлива на складе 

угля 

 

Разработка и внедрение 

методологии и технологии 

проведения 

маркшейдерских замеров 

Закрытого угольного склада 

Государственного 

предприятия Чукотского 

автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» в п.г.т. 

Провидения Чукотского 

автономного округа 

Кулик Н.И. Кочергин 

И.К. 

Хомяков М.В. 

1) создано плановое и высотное 

съёмочное обоснование; 

2) измерены параметры штабеля 

угля на складе методом 

тахеометрической съёмки;   

3) определена площадь залегания 

угля; 

4) определён объём фактических 

остатков (наличия) топлива на складе 

угля 

Разработка и внедрение 

методологии и технологии 

проведения 

маркшейдерских замеров 

Открытого угольного склада 

Государственного 

предприятия Чукотского 

автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» в п.г.т. 

Провидения Чукотского АО 

Кулик Н.И. Кочергин 

И.К. 

Хомяков М.В. 

1) создано плановое и высотное 

съёмочное обоснование; 

2) измерены параметры штабеля 

угля на складе методом 

тахеометрической съёмки;   

3) определена площадь залегания 

угля; 

4) определён объём фактических 

остатков (наличия) топлива на складе 

угля 

Разработка и внедрение 

методологии и технологии 

проведения 

маркшейдерских замеров 

Закрытого угольного склада 

Государственного 

предприятия Чукотского 

автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» в с. 

Новое Чаплино 

Провиденского района 

Чукотского АО 

Кулик Н.И. Кочергин 

И.К. 

Хомяков М.В. 

1) создано плановое и высотное 

съёмочное обоснование; 

2) измерены параметры штабеля 

угля на складе методом 

тахеометрической съёмки;   

3) определена площадь залегания 

угля; 

4) определён объём фактических 

остатков (наличия) топлива на складе 

угля 

 

За 2017 уч.год студенты подготовили 47 докладов (заявок на участие в конкурсах) и 

выступили: 

29 чел. - на межрегиональной конференции,  

5 чел. – на всероссийской с международным участием, 

25 чел. – на окружных молодежных конференциях, 

1 чел. - на международной конференции, 

4 чел. приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов. 
 
№ 

п/п 
ФИО студента Тема доклада 

ФИО 

руководителя 
Достижения 

Название конференции (симпозиума, выставки):  

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием   

Дата и место проведения 29.03.2017 – 01.04.2017, г. Нерюнгри 

1 Жиндаева В.О. Определение тока короткого замыкания в цепи Королюк Ю.Ф. Диплом II степени 

2. Покровский 

М.Д. 

Игра как средство формирования 

эвристического мышления. 

Горченко С.А. Сертификат 

участника 



3. Тыльваль О.А. Абитуриентские предпочтения чукотских 

выпускников 2017 года (школы, СПО) 

Горченко С.А. Сертификат 

участника 

4. Павлюкевич 

С.А. 

Принципы и методы параллельного 

программирования. 

Протодьяконова 

Г.Ю. 

Сертификат 

участника 

5. Беликов С.А. Куусьвеемский россыпной узел: к вопросу о 

защите окружающей среды 

Ковлеков И И. Сертификат 

участника 

Название конференции (симпозиума, выставки):  

Окружная молодёжная гуманитарная конференция «1917-2017: Уроки столетия» 

Дата и место проведения:  Чукотский АО, г. Анадырь, 19 января 2017 года 

1 Тыльваль О.А. Абитуриентские предпочтения 

выпускников Чукотки в 2017 году 

(школьники) 

К.социол.н. 

Горченко С.А. 

2 место, секция 

История, общество 

краеведение,  

2 Кочергин И.К. 

Константинович, 

Машин В.Е. 

Быть или не быть Раскольниковым 

чукотскому студенту: к проблеме  

исследования личных бюджетов 

студентов ВУЗов 

Кулик Н.И. 3 место, секция 

История, 

краеведение, 

общество 
3. Кочергин И.К. Что купить за рубль? Экономический 

взгляд в историю. 

4. Тытуль А.С. Адаптация первокурсников К.социол.н. 

Горченко С.А. 

Сертификат 

участника 

5. Пенечейвуна Э.Ю. Печаль о «Корфесте». Древняя магия 

современного праздника 
к.и.н.  

Ярзуткина А.А. 

Сертификат 

участника  

6. Кругликов Ю.А. История и современность поселка Мыс 

Шмидт: 1934-2016 гг. 

Д.ф.н. 

Квятковский Д.О. 

Сертификат 

участника 

7. Березкина Г.А. О некоторых аспектах социально-

психологического наркотестирования 
К.социол.н. 

Горченко С.А. 

Сертификат 

участника 

8. Тимченко К.Г., 

Кеукей Н.С. 

Историческая антропология любовных 

отношений в селе Марково 

к.и.н.  

Ярзуткина А.А. 

Сертификат 

участника 

Название конференции (симпозиума, выставки):  

III Международная научно-практическая конференция «Сотворчество в образовании, управлении и 

бизнесе» 

Дата и место проведения 27-28 апреля 2017 года, г. Москва, Московский городской педагогический университет 

1 Жиндаева В.О. 
Современное сотворчество в системе «человек-

природа-техника» 
Квятковский Д.О. 

Сертификат 

участника 

Название конференции (симпозиума, выставки): 

VI Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Чемодановские чтения» 

Дата и место проведения 23-24 марта 2017 г., г.Анадырь 

1 Беликов С.А. Куусьвеемский россыпной узел: защита 

окружающей среды 

Ковлеков И И., 

д.т.н., проф. 

Сертификат 

участника 

2 Березкина Г. А. Кластерный анализ в обработке 

социологической информации 

Звонилов В.И.,  

к.ф-м.н., доц. 

Сертификат 

участника 

3 Галенко Д.Ф. Проект электроснабжения поселка 

Эгвекинот 

Королюк Ю.Ф., 

к.т.н., проф. Диплом II 

степени Возобновляемые источники энергии и их 

применение на Чукотке 

Пономаренко Е.В., 

д.э.н., проф. 

4 Гальчинский А.Ю. Интернет вещей как новая реальность Попов С.М., к.п.н. Диплом III 

степени 

5 Гивелькут Р.Г. Технологии коллективной разработки 

программного обеспечения 

Пономаренко Е.В., 

д.э.н., проф. 

Сертификат 

участника 

6 Гырголькау СЛ. Защита белых медведей в районах Крайнего 

севера 

Николаенко Т.М., 

к.в.н., доц. Диплом II 

степени Напечатай пирожок  Пронькина О.В.  

ст. преп. 

7 Жиндаева В.О. Универсальная программа расчета токов 

коротких замыканий 

Королюк Ю.Ф., 

к.т.н., проф. 

Диплом I 

степени 

Социально-экологические аспекты 

современной техногенной цивилизации 

Квятковский Д.О., 

д.ф.н. 

8 Кавры А.А. Секреты числа «пи» Звонилов В.И.,  

к.ф-м.н., доц. 

Сертификат 

участника 



9 Калянтонау Ю.Э.,  

Ульгухи Б.И.,  

Орленко Ю.А. 

Мониторинг сезонно-талого слоя 

Анадырской низменности 

Трегубов О.Д.,  

к.г.-м.н. 
Диплом II 

степени 

10 Кеукей Н.С., 

Тытуль А.С. 

«Преактум» как субъект социальных 

преобразований 

Горченко С.А., 

к.с.н., доц. 

Диплом I 

степени 

11 Кочергин И.К. «Мёртвый остаток» угля.  

Как посчитать то, чего нет? 

Кулик Н.И., 

научный сотрудник 

Диплом I 

степени 

12 Кругликов Ю.А. Особо охраняемые природные территории Николаенко Т.М., 

к.в.н., доц. Диплом II 

степени История и современность поселка Мыс 

Шмидта: 1934-2016 гг. 

Квятковский Д.О., 

д.ф.н. 

13 Маняхин В.А. Использование БПЛ на Чукотке Попов С.М., к.п.н. Диплом I 

степени 

14 Нутеринтына Н.В. Религиозные обряды и традиции Чукотки Квятковский Д.О., 

д.ф.н. 

Диплом III 

степени 

15 Павлюкевич С.А. Применение методов параллелизма в работе 

сложных алгоритмов 

Протодьяконова 

Г.Ю. к.п.н., доцент 

Диплом II 

степени 

16 Пенечейвуна Э.Ю. Память о Корфесте: этнография 

современного праздника 

Ярзуткина А.А., 

к.и.н. 

Сертификат 

участника 

17 Плоский Д.В. «Зеленая» экономика на Чукотке Пономаренко Е.В., 

д.э.н., проф. Диплом II 

степени Проект электроснабжения поселка Угольные 

Копи 

Королюк Ю.Ф., 

к.т.н., проф. 

18 Покровский М.Д. Технология Big Data  Пономаренко Е.В., 

д.э.н., проф. 

Диплом I 

степени 

Гибкие методологии  Пономаренко Е.В., 

д.э.н., проф. 

Многофункциональный досугово-

информационный центр 

Горченко С.А., 

к.с.н., доц. 

19 Раджабов Х.Х. Зарядно-механический двигатель «ЗМД» Еремин С.А., 

 к.ф-м.н. 

Диплом III 

степени 

20 Рынтувье Г.С. Исторические ракурсы Циркумполярья на 

примере с. Тайваам 

Квятковский Д.О., 

д.ф.н. 

Сертификат 

участника 

 Тимченко К.Г., 

Кеукей Н.С. 

Лимузин для новобрачных: антропология 

свадьбы на Чукотке 

Ярзуткина А.А., 

к.и.н. 

Диплом II 

степени 

21 Тыльваль О.А. Абитуриентские предпочтения выпускников 

2017 года 

Попов С.М., к.п.н. Диплом III 

степени 

22 Тымненков С.А. Феномен прощения: философский аспект Квятковский Д.О., 

д.ф.н. 

Диплом III 

степени 

23 Тынантонау Л.П. Социальные тенденции развития человека в 

современном обществе: реальность и 

прогнозы 

Квятковский Д.О., 

д.ф.н. 
Диплом III 

степени 

24 Тынелькут П.Г. Обеспечение защиты окружающей среды 

при разработке Алькатваамского 

каменноугольного месторождения 

Фандюшкин Г.А.,  

д.г-м.н., чл.-корр. 
Диплом III 

степени 

25 Тынечейвин М.К. Открытая разработка золотосеребряного 

месторождения «Купол». Элементы 

модернизации 

Шубин Г.В., 

к.т.н., доц. 
Сертификат 

участника 

26 Тытуль А.С. Молодежь в сфере бизнеса: проблемы и 

решения 

Пономаренко Е.В., 

д.э.н., проф. 

Диплом I 

степени 

27 Фунтикова Е.А. Особенности возрождения национальных 

традиций Чукотки 

Квятковский Д.О., 

д.ф.н. 

Диплом II 

степени 

28 Чернышева М.А. Концепция культуры в философии З.Фрейда Квятковский Д.О., 

д.ф.н. Диплом II 

степени 29 Чернышева М.А. Влияние иностранного языка на современное 

общественное сознание 

Ходорко А.В,  

ст. преподаватель 

Название конференции (симпозиума, выставки): 

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» (региональный этап) 

Дата и место проведения 29.03.2017 – 01.04.2017, г. Анадырь 

1 Маняхин В.А. Беспилотник на Чукотке Попов С.М. Диплом I 

степени 

2. Кругликов Ю.А. Исследование проектной Горченко С.А. Сертификат 



деятельности студентов ЧФ СВФУ участника 

3. Раджабов Х.Ю. Механический ветрогенератор 

(МВГ) 

Еремин С.А. Сертификат 

участника 

4. Тытуль А.С. Молодежь в сфере бизнеса. 

Проблемы и решения. 

Пономаренко Е.В. Сертификат 

участника 

Лучшие работы VI студенческой научно-практической конференции «Чемодановские чтения», 

рекомендованные к участию в конференциях различных уровней: 

- «Универсальная программа расчета токов коротких замыканий», автор Жиндаева В.О., 1 курс, группа 

ЭЭ-16, рук. к.т.н., проф. Королюк Ю.Ф.; 

- «Мёртвый остаток» угля. Как посчитать то, чего нет?», автор Кочергин И.К., 2 курс, группа С-ПГ-15, 

рук. н.с. ЧФ СВФУ Кулик Н.И.; 

- «Использование БПЛА на Чукотке», автор Маняхин В.А., рук. к.п.н. Попов С.М.; 

- «Молодежь в сфере бизнеса: проблемы и решения», автор Тытуль А.С., 3 курс БА-ИВТ-14, рук. д.э.н. 

Пономаренко Е.В.; 

- «Социально-экологические аспекты современной техногенной цивилизации», автор Жиндаева В.О., 1 

курс, группа ЭЭ-16, руководитель д.ф.н. Квятковский Д.О.;  

- «Гибкие методологии», автор Покровский М.Д.,3 курс БА-ИВТ-14, рук. Пономаренко Е.В.; 

- «Преактум» как субъект социальных преобразований», авторы Кеукей Н.С., Тытуль А.С., 3 курс БА-

ИВТ-14; рук. к.с.н. Горченко С.А.; 

- «Мониторинг сезонно-талого слоя Анадырской низменности», авторы Калянтонау Ю.Э., Ульгухи Б.И., 

Орленко Ю.А., 2 курс, С-ПГ-15, рук. Трегубов О.Д.;  

- «Применение методов параллелизма в работе сложных алгоритмов», автор Павлюкевич С.А., 4 курс, 

ИВТ-ЗО-13, рук. Протодьяконова Г.Ю., 

- «Проект электроснабжения пос.Угольные Копи», Плоский Д.В., ЭЭ-13, рук. Королюк Ю.Ф. 

- «Лимузин для новобрачных: антропология свадьбы на Чукотке», авторы Тимченко К.Г., Кеукей Н.С., 2 

курс, БА-ИВТ-15, рук. к.и.н. Ярзуткина А.А. 

- «Особенности возрождения национальных традиций Чукотки», автор Фунтикова Е.А., 1 курс, группа 

ЭЭ-16, рук. д.ф.н. Квятковский Д.О. 

 
Название конференции (симпозиума, выставки): 

III Региональная молодежная научно-практическая конференция 

«От идеи – к воплощению» 

(в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+») 

Дата и место проведения 6 октября 2017 г., г.Анадырь 

1 Маняхин Виталий 

Андреевич 

Экспериментальная модель беспилотника Еремин С.А. канд. 

ф.-м.н., доц. 
Диплом I 

степени 

2 Нутевекет Марина 

Андреевна 

Проведение геохимических работ с целью 

локализации площадей для поисков рудного 

золота в пределах Свободненской 

перспективной площади 

Трегубов О.Д., канд. 

г.-м.н., доц. Диплом I 

степени 

3 Платонова 

Татьяна 

Викторовна 

Языковая игра в контексте интернет-

коммуникации 

Сенченко Н.В., 

канд. пед.н. 
Диплом I 

степени 

4. Раджабов Хафиз 

Хаитбоевич 

Зарядно-механическое устройство Еремин С.А. канд. 

ф.-м.н., доц. 

Диплом II 

степени 

5. Пушко Николай 

Александрович 

Технология 3D-печати. Настоящее и 

будущее. 

Попов С.М. канд. 

пед.н., доц. 

Диплом III 

степени 

6.  Мамелин Андрей 

Иванович 

Влияние воздушных ЛЭП на окружающую 

среду 

Загурская Т.Ю., 

ст.преп. 

Диплом III 

степени 

7. Михайлов 

Евгений 

Александрович 

Речевой портрет Mr. Freemana Сенченко Н.В., 

канд. пед.н. 
Диплом III 

степени 

8. Етылин Булат 

Олегович 

Пиратство в интернете Попов С.М., канд. 

пед.н., доц. 

Сертификат 

участника 

9. Дубровин Роман 

Витальевич 

Разработка статистического 

информационно-вычислительного модуля 

основных итогов ГИА по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования на 

Попов С.М., канд. 

пед.н., доц. 
Сертификат 

участника 



территории Чукотского АО «Сбор 

статистики ОГЭ» 

10. Кругликов Юрий 

Андреевич 

Использование пьезоэлектрического эффекта 

в обогреве обуви 

Еремин С.А., канд. 

ф.-м.н., доц. 

Сертификат 

участника 

11. Кречетов 

Александр 

Юрьевич 

Проект модернизации локальной 

вычислительной сети ЧФ СВФУ в рамках 

создания электронной образовательной 

среды 

Попов С.М., канд. 

пед.н., доц. Сертификат 

участника 

12. Платонова 

Татьяна 

Викторовна 

Мобильные приложения Попов С.М., канд. 

пед.н., доц. 
Сертификат 

участника 

13. Кругликов Юрий 

Андреевич 

Арктический шельф. Проблемы освоения. Горченко С.А., 

канд. пед.н., доц. 

Сертификат 

участника 

14. Васнев Роман 

Олегович 

Речевой портрет современного студента 

СВФУ 

Сенченко Н.В., 

канд. пед.н. 

Сертификат 

участника 

15. Лулчев Филипп 

Эдуардович 

Влияние смс-сообщений и социальных сетей 

на речевую культуру молодежи 

Сенченко Н.В., 

канд. пед.н. 

Сертификат 

участника 

16. Девяткин Даниил 

Михайлович 

К истории Эгвекинотской ГРЭС Коломиец О.П., 

канд.ист.н., доц. 

Сертификат 

участника 

17. Етылин Булат 

Олегович 

Исследование эмоциональной культуры у 

студентов вуза 

Сенченко Н.В., 

канд. пед.н. 

Сертификат 

участника 

18. Потапов Алексей 

Петрович 

Анализ славянской буквицы Сенченко Н.В., 

канд. пед.н. 

Сертификат 

участника 

19. Пушко Николай 

Андреевич 

Влияние музыки на поведение и здоровье 

студентов ЧФ СВФУ 

Сенченко Н.В., 

канд. пед.н. 

Сертификат 

участника 

20. Тыльваль Олег 

Андреевич 

Содружество «12 шагов». Виртуальная часть 

мегапроекта. 

Горченко С.А., 

канд. пед.н., доц. 

Сертификат 

участника 

 

Лучшие работы III Региональной молодежной научно-практической конференции «От идеи – к 

воплощению» рекомендованы к доработке и участию в Окружной молодежной гуманитарной 

конференции «Традиционные нравственные ценности и будущее человечества» (в рамках XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее 

человечества»), в VII Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Чемодановские чтения» и в II Международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы освоения Арктической зоны Северо-Востока России» 5-6 апреля 2018 года в г. Анадыре. 

 

4 чел. приняли участие в Региональной сессии практического консалтинга (Якутск, 26.01.2017) и в Open 

Innovations Startup Tour (Якутск, 30-31 января 2017 г.). 

19 сентября 2016 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанным между Парком 

«Берингия» и Чукотским филиалом СВФУ (декабрь 2015 года), была проведена встреча с 

директором национального парка «Берингия» Владимиром Бычковым на базе ЧФ СВФУ.  
Осенью 2016 года на базе Чукотского филиала СВФУ открыт филиал бизнес-инкубатора «Орех».  

22 сентября 2016 г. наиболее активные студенты участвовали в семинаре для начинающих 

предпринимателей, который проводил главный федеральный инспектор Управления 

Федеральной налоговой службы РФ по Чукотскому АО Вячеслав Пинчук и уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Чукотском автономном округе Николай Кулик.  

В рамках работы бизнес-инкубатора «Орех» было подготовлено 3 проекта, с которыми 

студенты выступили на Open Innovations Startup Tour: 

 
Название конкурса:  

Региональная сессия практического консалтинга и Open Innovations Startup Tour 

Дата и место проведения 30-31 января 2017 г, г. Якутск  

1 Жиндаева Валентина Олеговна Газогенераторная установка 

– новое слово в обеспечении 

арктических территорий 

Королюк Ю.Ф., 

к.т.н. 

Сертификат участника 

2. Раджабов Хафиз Хаитбоевич СМЭС - Сквозняковая Мини 

Электростанция 

Еремин С.А., 

к.ф.-м.н. 

Сертификат участника 

3. Кругликов Юрий Андреевич Сертификат участника 

4. Маняхин Виталий Андреевич Will Airlines Попов С.М. Сертификат участника 



 

В планах Чукотского филиала бизнес-инкубатора «Орех» - создание школы для 

начинающих бизнесменов с активным вовлечением студентов университета, а также помощь в 

оформлении заявок на регистрацию объектов интеллектуальной деятельности. 

Всего научной деятельностью занимались 49 студентов. 

 

 

Руководитель НОЦ «Циркумполярная Чукотка»  - Горченко Светлана Анатольевна, 

канд.социол.н., доцент 

 


