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ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА АФАНАСЬЕВА 
 

Программный директор будущей «Точки кипения» СВФУ, кандидат 
философских наук. 
Выпускница Финансово-экономического института Якутского 
государственного университета имени М.К. Аммосова (ныне - СВФУ), 
магистратуры НИУ «Высшая школа экономики», программы «Школа 
ректоров-12: ректорский кадровый резерв» Московской школы 
управления «Сколково». 
С 2010 по 2016 годы - начальник методического отдела Департамента по 
обеспечению качества образования СВФУ, с 2016 по 2019 годы - 
директор Департамента стратегического развития СВФУ. 
 

 

 

ВАСИЛИЙ КЛИМОВИЧ ПАВЛОВ 
 

Ректор ГАУ РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», 
доктор философии (PhD) 
Выпускник биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, окончил магистратуру и 
докторантуру Лидского университета.  
Опыт работы: помощник Президента Республики Саха (Якутия); 
заместитель министра внешних связей РС(Я); генеральный директор 
ООО «Алмазы Нюрбы»; научный консультант венчурной 
технологической компании «Distinctive Devices Inc» (DDI/DDVS/DDEV), 
New York, US; консультант Combine Int., Troy, MI, S. 
С 2015 года работает в ГАУ РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха 
(Якутия)». 
 



 
 
 
 

 

 
АННА ВИКТОРОВНА МИХАЙЛОВА 

 
Заведующая кафедрой социологии и управления персоналом 
Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова, 
кандидат экономических наук, доцент.  
Выпускница трех университетов: Якутского государственного 
университета им. М.К. Аммосова, University of Oregon (США) и University 
of Strathclyde (UK). Стажировки в США, Шотландии, Японии, и 
Швейцарии. Участник проектных групп по разработке стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований в 
РС(Я), стратегии развития региональных предприятий и проектов в 
сфере образования.    
Практический 10-летний опыт в финансовой, банковской сфере и в 
сфере недвижимости на разных управленческих должностях, 20-летний 
стаж в сфере высшего образования. Автор и соавтор 6 коллективных 
монографий, около 70 научных публикаций в области управления, 
управления человеческими ресурсами, социальных процессов, 
кадрового конроллинга, развития муниципальных образований.  
 

 
 
 
 
 

 

 
МАРИНА ДМИТРИЕВНА СОКОЛОВА 

 
Директор Института проблем нефти и газа ФГБНУ ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», 
доктор технических наук. 
Выпускница полимерного факультета Казанского химико-
технологического института им. С.М. Кирова. Научное направление – 
разработка морозостойких полимерных материалов. Автор 312 научных 
работ, в том числе 5 монографий, 18 патентов РФ, 5 учебных пособий. 
Всего публикаций в elibrary 166, цитирований - 395, индекс Хирша - 10. 
Актов внедрения разработок – 15. 
Профессор Института естественных наук Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова. 
Заведующая кафедрой химии Малой академии наук РС(Я), тренер 
сборной РС(Я) по химии. Воспитала четырех призеров (двое по 2 раза) 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
химии. Прошла курсы повышения квалификации в Образовательном 
фонде «Талант и успех» (Сочи, «Сириус») по программе «Развитие 
одаренности и подготовка к олимпиадам высшего уровня по химии». 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОПОВ 

 
Ведущий эксперт в биотехнологической лаборатории ГАУ «Технопарк 
Якутия», лектор Российского общества «Знание». 
Окончил биолого-географический факультет Якутского 
государственного университета, аспирантуру Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН.  
Является просветителем, который читает открытые лекции, проводит 
мастер-классы. В 2016 году занял первое место в научном стэндапе 
«Science Slam» за лекцию по теме «Зообентос озер окрестностей города 
Якутска». В 2018 г. номинант конкурса «Молодой просветитель Якутии» 
(ведет блог на дневниках ykt.ru). В 2019 г. номинант на лучшего тви-
блогера. Тьютор Международной исследовательской школы. 
 

 
 

 

 
МИЛАНА ЕГОРОВНА ФЕДОТОВА 

 
Заведующий кафедрой «Довузовское образование» факультета 
довузовского образования и профориентации СВФУ с 2013 г.; директор 
Специализированного учебно-научного центра - Университетского 
лицея СВФУ с 2016 г.; кандидат педагогических наук. Выпускница СУНЦ 
НГУ, НГПУ, программы «Шаг развития школы»: для собственников и 
стратегов в общем образовании» Московской школы управления 
«Сколково». Опыт работы в сфере образования с 1997 г. Более 70 
научных и учебно-методических трудов, свидетельств электронных 
ресурсов и баз данных. Всего публикаций в elibrary 12, цитирований - 76, 
индекс Хирша - 5. 

 
 
 
 

 

ИВАН (САЙАР) ХРИСТОФОРОВ 
 

Докторант геологического факультета (отдел геофизики) МГУ им. М.В. 
Ломоносова, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории инженерной геокриологии Института мерзлотоведения СО 
РАН. 
Лауреат Государственной премии РС(Я) им. В.П. Ларионова в области 
науки и техники. Автор более 70 научных работ и 3 патентов на 
изобретение. 
Работал в Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research 
(Helmholtz Centre, Potsdam, Germany) в 2016-2017 гг., и в State Key 
Laboratory of Frozen Soil Engineering (Chinese Academy of Science, Lanzhou, 
China) в 2017-2018 гг.  
Приглашенный профессор в Northwest Institute of Eco-Environment and 
Resources CAS (China), Center of Northeast Asian Studies, Tohoku University 
(Tohoku, Japan). 
Руководитель геофизических отрядов международных научных 
экспедиций в Арктике, Тибетском нагорье, Северном Тянь-Шане и др. 



Автор и организатор создания Фонда поддержки молодых ученых 
Республики Саха (Якутия), отличник молодежной политики РС(Я), член 
Общественной палаты РС (Я). 
Победитель игры МИНИСТР (2012). Финалист Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России», вошел в топ 50 в специализации 
«Наука» (2020). 

 


