
Институт естественных наук Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 26-30 

октября 2018 г. проводит юбилейное мероприятие, 
посвященное 80-летию естественнонаучного 

образования в Якутии 
За все годы становления и развития естественнонаучного образования Биолого-
географический факультет, а ныне Институт естественных наук подгофтовил и выпустил 
более 10 тысяч высококвалифицированных специалистов в области биологии, химии, 
географии, экологии и методики преподавания этих наук. Наши выпускники получили 
применение в различных отраслях народного хозяйства, становились ведущими 
специалистами в науке, образовании, сельском хозяйстве, здравоохранении, 
градоустройстве, промышленности, сфере охраны природы и рационального 
природопользования, добычи и использования природных ресурсов, гидрометеорологии и 
др.  
Юбилейное мероприятие планируется провести силами Северо-Восточного федерального 
университета. Ожидается участие большого количества участников: выпускников 
прошлых лет, коллег и партнеров, СМИ и многих других.  
Просим Вас оказать посильную партнерскую помощь различными формами. Ваше 
участие будет отражено в Программе мероприятий, на форзаце юбилейной книги. 
Помощь для издания юбилейной книги и организационных расходов просим переводить 
на счет желательно до 1 ноября 2018 г.:  
Название организации: Отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» в Республике Саха (Якутия);  

Адрес: 677007, г. Якутск, проспект Ленина, 33  
ИНН 1435304359  
КПП 143501001  
Филиал №2754 Банка ВТБ (ПАО) г. Хабаровск  
БИК 040813713  
Номер расчетного счета:  
40703810410560007937  
к/с 30101810708130000713  
с отметкой «На юбилей БГФ-ИЕН».  

 

Программа мероприятий  

26 ноября 2018 года 

13.00-14.30 Регистрация (КФЕН СВФУ, ул. Кулаковского, 48); 
14.30. Открытие праздничной недели, посвященное 80-летию системы 

естественнонаучного образования в Якутии (КФЕН СВФУ, ул. Кулаковского, 48, 263 
ауд.). 

Награждение студентов и сотрудников ИЕН 
14.30 Выставка научных трудов, фотографий и альбомов отделений (КФЕН СВФУ, ул. 

Кулаковского, 48) 
 

27 ноября 2018 



НПК «Естественнонаучные исследования: итоги и перспективы развития» 
9.30. Регистрация участников в холле 2 этажа КФЕН 
10.00 – 11.30 Пленарное заседание НПК 263 ауд. КФЕН.  
11.30 – 13.00 и 14.-17.00 Работа секций 
 

Секция «Современные биологические исследования в Якутии» 
1. Подсекция «Зоологические исследования» 
2. Подсекция «Ботанические исследования» 
3. Подсекция «Общебиологические исследования» 

 
Секция «25-летие химического отделения: итоги и перспективы развития» 

1. Подсекция «Новые материалы и технологии» 
2. Подсекция «Технологии переработки природных ресурсов и их эколого-
химические аспекты» 
 

Секция «Современные эколого-географические исследования в Якутии» 
1. Подсекция «Актуальные вопросы экологии и природопользования» 
2.  Подсекция «Вопросы географии и туризма» 

  
Круглый стол педагогического отделения  

«Развитие навыков XXI века (социальные и эмоциональные навыки) и новой 
естественнонаучной грамотности» 

Мастер-класс педагогического отделения для студентов 1-2 курсов «Мой родной биолого-
географический…» (КФЕН СВФУ, ул. Кулаковского, 48). 

 
28 ноября 2018 в 18.00 ч. 

Торжественное мероприятие в честь 80-летия системы естественнонаучного 
образования в Якутии 

 
Место проведения: Государственный театр оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева – 

Суоруна Омоллоона 

17.00 - Регистрация гостей, ветеранов, выпускников 
18.00 - Начало торжественного мероприятия 
 

29 ноября 2018 

14.00-17.00 в 263, 239, 241, 243 аудиториях КФЕН  
Олимпиады для студентов, аспирантов и молодых ученых по биологии,  

экологии, географии и химии (КФЕН СВФУ, ул. Кулаковского, 48) 
 

30 ноября 2018 
14.00-17.00 263 ауд. КФЕН  Награждение участников НПК, олимпиад и 
отличившихся студентов 



18.00 Праздничное мероприятие студентов в общежитии №17. Награждение 
студентов 
  

 


