Краткая информация по IX Всероссийскому Фестивалю науки в
Республике Саха (Якутия)
За три дня в рамках 9-го Фестиваля науки в Республике Саха (Якутия)
силами научного сообщества было организовано 243 мероприятия, из которых
85 мероприятий было проведено силами сотрудников СВФУ. Медиа-центром
университета специально для фестиваля были сняты различные
видеоматериалы: экскурсии по чистой комнате для работы с
микроэлектроникой, которая не доступна для широкого круга лиц в обычное
время, лекция к 100-летию ЯАССР, лекция на якутском языке по истории
политологии и т.д.
Конкурс
Викторина 7
7
Квест
10

Другие
7

Вебинар
13
Мастер-класс
77
Кинопоказ
21

Экскурсия
32

243
Лекция
69

Если в прошлом году 48% всех мероприятий составляли лекции, то в
этом году лекции занимают всего 28%. Это объясняется тем, что организаторы
перешли на более интерактивные форматы: мастер-классы, квесты,
викторины, экскурсии и т.д.
Из года в год количество участников стабильно растет. Всего в течение
3 дней приняло участие 16130 человек. Благодаря онлайн-формату, любой
человек может посмотреть наши видеоматериалы где и когда ему удобно на
портале https://nauka.s-vfu.ru.
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Из 16 тысяч участников почти половина школьники и студенты (44%).
Однако, и старшему поколению было интересно на наших мероприятиях – 8%
участников старше пятидесяти четырех лет.
Аудитория
до 18 лет
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-54 года
старше 54

Доля, %
20,2
23,7
18,8
14,4
14,5
8,47

География участников в этом году как никогда широкая. Онлайн формат
позволил посетить мероприятия пользователям из других регионов нашей
страны.
Город
Якутск
Мирный
Нерюнгри
Москва
Владивосток
Ленск

Кол-во участников
(данные Яндекс аналитика)
3353
440
199
175
125
61

Вилюйск
Благовещенск
Чита
Воронеж

30
27
28
10

Были проведены конкурс фотографий, видео «Снимай науку» и конкурс
детского рисунка «Мир науки глазами детей». На конкурсы всего было подано
478 работ из 27 улусов нашей республики. Участвовали дети от 5 до 17 лет.
Номинация
Кол-во поданных работ
Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей»
Будьте здоровы
26
Профессия ученый
36
Космос
205
Спектр науки
45
Мир в 3021 году
108
Год молодого исследователя
2
Конкурс фотографий «Снимай науку»
Микроизображения
12
Природа
12
Серии
6
Конкурс видеороликов «Снимай науку»
Любительское видео
5
Детское видео
18
Космос
6
Для проведения фестиваля была создана специализированная
электронная площадка, что позволило сделать участие в фестивале
максимально комфортным для всех.
Партнерами выступили:
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
- Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха
(Якутия);
- Академия наук Республики Саха (Якутия);
-Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук»;
- Институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова;
- Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского
отделения Российской академии наук;
- Якутский научный центр комплексных медицинских проблем;

- Арктический государственный агротехнологический университет;
- Арктический государственный институт культуры и искусств;
- Чурапчинский государственный институт физической культуры и
спорта;
- Высшая школа музыки имени Босикова;
- Якутский институт водного транспорта;
- Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне»;
- Институт развития профессионального образования;
- Малая академия наук Республики Саха (Якутия);
- Музейный комплекс «Россия - Моя История»;
Информационным партнером является портал Ykt.ru.
Спонсорами Фестиваля науки выступили: резиденты бизнесинкубатора «OREH»: IT-Школа АЛТАН, Компания NotLogic Games,
компания ReRad, компания RoboCraft, студия 3Д-печати TuoiToy. Также
спонсорскую помощь оказали Малое инновационное предприятие «Амтек +»,
Якутская топливно-энергетическая компания, Республиканский ресурсный
центр «Юные Якутяне», центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»,
Академия наук Республики Саха (Якутия), Институт мерзлотоведения,
Якутский колледж технологии и дизайна, Верхневилюйский техникум,
Намский педагогический колледж, институт развития профессионального
образования,
Арктический
государственный
агротехнологический
университет и другие.

