
 
 

ТЬЮТОРЫ 

 

САРДАНА СТРУЧКОВА, руководитель  
 

Магистрант 1 курса Института психологии СВФУ им. М.К Аммосова 
программы «Психология и педагогика образования одарённых 
детей» 

 

ИВАНОВ АРТУР 
Ученик 11-ХТ класса. Победитель Республиканского соревнование 
World Skills 2019, в компетенции: “Лабораторно-химический 
анализ”, участник хакатона СУНЦ СВФУ в рамках ЛШ-2020. Победитель 
BIOHACKATHON-2019. 

 

БАРИЕВА ЛУИЗА 
Победитель, призер «Якутского Химического турнира», призер 
олимпиад по химии, биологии, русскому языку. Дипломант II, III 
степени Республиканской конференции «Шаг в будущее», призер 
хакатона СУНЦ СВФУ в рамках ЛШ-2020. 

 

КАПИТОНОВА ЛИЛИЯНА 
Дипломант III степени X Республиканской политехнической 
научно-практической конференции «От ученических 
исследований до научных открытий» в секции «Биотехнология. 
Химия и жизнь. Медицина». Дипломант II степени в биолого-
химической олимпиаде X Республиканской политехнической 
научно-практической конференции «От ученических 
исследований до научных открытий». Призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 
Номинация «Приз зрительских симпатий» в Приволжском научно-



техническом конкурсе работ школьников РОСТ-ISEF 2019. Диплом 
лауреата и номинации «Самая активная работа на секции»,  
«Лучшее представление работы» и грамота за большое 
количество изученных показателей в XXVII Всероссийском 
конкурсе юношеских исследовательских работ имени В. И. 
Вернадского за исследовательскую работу «Гидрохимическая 
характеристика исследованных озер окрестностей г. Нюрба» в 
секции «Наука о водоемах». Золотой медалист II Якутской 
международной научной конференции 

 

КОНСТАНТИНОВА СОФИ 
Трехкратный призёр «ЯКУТСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР» 2018-
2020, участник «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» в направлении «Новые 
материалы» 2020 

 

СОРКОМОВА АЙЫЫНА 
Призёр BIOHACKATHON-2019, победитель хакатона СУНЦ СВФУ в 

рамках ЛШ-2020. 

 

АНТИПИН АРТУР 
Призер хакатона СУНЦ СВФУ и призер в номинации «Лучший 

разработчик», участник хакатона «Hack SSO 2019», призер 
конкурса групповых проектов на занятиях «Программирование 

дронов» в VIII Международной летней школе ИТ и 
робототехники, организованной Малой компьютерной 

академией СВФУ. 

 

ПАВЛОВ АЛЬБЕРТ 
Призер хакатона СУНЦ СВФУ, участник марафона разработки 

inDev2019, призер хакатона детского технопарка «Кванториум» 
«Geo.Tech»; обладатель спецприза от Корпорации развития РС(Я) 

на конкурсе «GIS'IT 2020». 

 

ФЕДОРОВА ЮЛИАНА 
Призер хакатона СУНЦ СВФУ и призер в номинации «Лучший 
дизайнер»; призер олимпиад по немецкому языку, лауреат I 

степени XIV "Королёвских чтений"; участник Чтений СУНЦ 2019. 



 

ТИМОФЕЕВ БОГДАН 
Дипломат lll степени 58-й Международной студенческой 
конференции в школьная секция, участник VIII Азиатско-

Тихоокеанской конференции юных исследователей (Asia-Pacific 
Conference of Young Scientists 2020). 

 

 

 

 


