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1. Общие сведения о XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов, с международным участием в г. Нерюнгри 

 
Цель конференции: стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов, 
аспирантов и молодых ученых, обмен научными идеями и результатами исследований, 

вовлечение школьников в научные исследования. 
 

Место и дата проведения конференции: г. Нерюнгри, Технический институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «СВФУ», ул. Кравченко 16, ул. Южно-Якутская д. 25, 28 октября – 29 октября 2022 
г. 

 
 

Рис. 1.  Тематический баннер. 
 
 
E-mail конференции: konfer22@yandex.ru 

 
Формат конференции: гибридный – для иногородних участников онлайн и заочный; для 

жителей Нерюнгринского района очно, заочно, онлайн. 
 

Платформа для онлайн участия: Webinar.ru  
 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 
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Сопредседатели оргкомитета: 
 Николаев Анатолий Николаевич – д-р биол. наук, ректор ФГАОУ ВО «СВФУ». 
 Рукович Александр Владимирович – канд. геол.-минерал. наук, директор ТИ (ф) ФГАОУ 
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Члены оргкомитета: 
 Соловьев Евгений Эдуардович – канд. геол.-минерал. наук, проректор по науке и 

инновациям ФГАОУ ВО «СВФУ»; 
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ФГАОУ ВО «СВФУ»; 
 Шовкань Анастасия Георгиевна – ведущий специалист отдела НИиИД ТИ (ф) ФГАОУ 

ВО «СВФУ» 
 
Ответственный редактор: 
 Литвиненко Ирина Александровна – ведущий редактор отдела НИиИД ТИ (ф) ФГАОУ 

ВО «СВФУ» 
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2. Статистические данные по географии участников XXII Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с 

международным участием в г. Нерюнгри 
 

2.1. География участников XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов, с международным участием в г. Нерюнгри по странам 

 
№ п/п Страна Кол-во докладчиков Кол-во участников 
    

1 Российская Федерация 147 159 
2 Белоруссия 3 5 
3 Казахстан 2 2 
4 Китай 3 3 
5 Индия 1 6 
    

Всего участников 156 175 

 
Рис. 2. Страны представители которых приняли участие в XXII Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным 

участием в г. Нерюнгри
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2.2. География участников XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов, с международным участием в г. Нерюнгри из Российской 

Федерации (без учета направления Предуниверситарий) 
 
№ 
п/п 

Город Кол-во 
докладчиков 

Кол-во 
участников

№ 
п/п

Город Кол-во 
докладчиков

Кол-во 
участников

        

1 
Барнаул 3 3 

13 Нижний 
Новгород 1 1 

2 Благовещенск 5 1 14 Новосибирск 1 1 
3 Волгоград 1 1 15 Омск 1 1 
4 

Екатеринбург 12 15 
16 Санкт-

Петербург 2 2 
5 Иркутск 2 2 17 Тамбов 1 3 
6 Казань 5 5 18 Тверь 1 1 
7 Кемерово 2 2 19 Томск 7 9 
8 Красноярск 1 1 20 Тында 1 1 
9 Мирный 1 2 21 Тюмень 3 3 
10 Москва 3 3 22 Чебоксары 1 2 
11 Нерюнгри 62 62 22 Чита 1 1 
12 Нижневартовск 1 1 23 Якутск 15 21 
      

Всего из РФ 133 144 

Рис. 3. Регионы Российской Федерации представители которых приняли участие в XXII 
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

с международным участием в г. Нерюнгри 
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2.3. География участников XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов, с международным участием в г. Нерюнгри из Российской 

Федерации по направлению Предуниверситарий 
 
№ 
п/п 

Регион РФ Город Образовательное 
учреждение 

Кол-во 
докладчиков

Кол-во 
участников

      

1 

Республика 
Саха (Якутия) 

Нерюнгри 
Информационно-

технологический лицей №24 
имени Е.А. Варшавского 

6 6 

2 
Нерюнгри 

Средняя общеобразовательная 
школа   № 15 

4 5 

3 
Нерюнгри 

Средняя общеобразовательная 
школа   № 1 

1 1 

4 
Нерюнгри 

Гимназия №1   имени С.С. 
Каримовой 

2 2 

5 
Нюрба 

Нюрбинский технический 
лицей имени  А.Н. Чусовского

1 1 
      

Всего школьников 14 15 
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3. Статистические данные по типу участия в XXII Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с 

международным участием в г. Нерюнгри 
 

3.1.Секция 1. Строительство, энергетика и фундаментальные основы физики  
 

Председатель секции:  
Косарев Леонид Владимирович - канд. техн. наук, и.о. зав. кафедрой 

«Строительное дело» 
Состав комиссии:  
Губанов Дмитрий Александрович - канд. техн. наук, доцент кафедры «Строительное 

дело» 
Мусакаев Махмуд Абдурашидович - к. ф - м. н., доцент, кафедры «Электропривод и 

автоматизация производственных процессов»  
Шабо Камил Якуб - канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Электропривод и автоматизация производственных 
процессов» 

 
 

№ 
п/п 

Тип участия Кол-во 
докладчиков

 № 
п/п

Докладчики  
(очный и онлайн формат) 

Кол-во 
докладчиков

       

1 Очный формат 19  1 Аспирант  
2 Онлайн формат 4  2 Магистрант  
3 Заочный 

формат 14  
3 

Студент 21 
Всего 37  4 Школьник 2 

    Всего 23 
 
По решению экспертной комиссии присвоены: 

1. Диплом I степени – Саввина Виктория Сергеевна (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра Строительное дело, студентка, группа Б-ПГС-19). 
Испытание тротуарной плитки.  

2. Диплом II степени - Гриневич Валерий Александрович (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра ЭПиАПП, студент, группа БП-ЭО-19). Анализ 
достоинств и недостатков вводов высоковольтного выключателя типов БМВУ-
110/1000 и ГКВII-15-110/2000.  

3. Диплом III степени -  Кронгауз Дарья Дмитриевна (Технический институт 
(филиал) СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра Строительное дело, студентка, группа Б-
ПГС-20). Способы прогрева бетонной смеси при зимнем бетонировании.  
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Рис.4. Секция1. Строительство, энергетика и фундаментальные основы физики. Перед 
началом заседания секции. 

 

 
Рис.5.  Секция1. Строительство, энергетика и фундаментальные основы физики. Доклад 

на секции 
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3.2.Секция 2. Науки о Земле (горное дело, геология, рациональное природопользование, 
охрана окружающей среды, инженерная экология, геоэкология) 

 

Председатель секции:  
Гриб Николай Николаевич - д-р техн. наук, профессор, заместитель директора 

по научно-исследовательской работе ТИ (ф) СВФУ 
Состав комиссии:  
Рочев Виктор Федорович - канд. техн. наук, и.о. зав. кафедрой «Горное дело» 

ТИ (ф) СВФУ 
Михеев Валерий Александрович - заведующий лабораторией комплексного 

использования углей института Горного дела Севера 
№ 
п/п 

Тип участия Кол-во 
докладчиков

 № 
п/п

Докладчики  
(очный и онлайн формат) 

Кол-во 
докладчиков

       

1 Очный формат 3   Аспирант 3 
2 Онлайн формат 10   Магистрант 2 
3 Заочный 

формат 7  
 

Студент 7 
Всего 20   Школьник 1 

    Всего 13 
 

Участники конференции из зарубежных стран: 
1. Jinbang Zhai (Northeast Forestry University, Harbin, student). Study of water migration during 

unidirectional freezing. Research advisor – Zhang Ze, professor, Northeast Forestry University, 
Harbin. (онлайн участие). 

2. Xianglong Li (Northeast Forestry University, Harbin, doctoral student). Variations of surface 
temperature and state of the surface freeze-thaw from 2001 to 2021 in Yakutsk, a city located 
on continuous permafrost. Research advisor – Zhang Ze, professor, Northeast Forestry 
University, Harbin. (онлайн участие) 

3. Xu Chunguang (Northeast Forestry University, Harbin, student). Experimental study on the 
characteristics of freezing process of cohesive soil. (онлайн участие) 

4. Rajendran Shobha Ajin (Hazard Analyst Kerala State Disaster Management Authority), Neethu 
Varghese Thomas (Hazard Analyst Kerala State Disaster Management Authority), Sindhu Arya 
(MSc Student, Central University of Karnataka), Namitha Neelima (MSc Student, Christ 
College (Autonomous), Irinjalakuda), Megha Krishna Prasad (BTech Student, Bharathidasan 
University), Aiswarya Anil Nair (MSc Student, Kerala State Disaster Management Authority), 
India. Landslide susceptibility modelling of a part of the Western Ghats: A comparison of two 
machine learning ensemble models. (онлайн участие переведено на заочный формат из-
за нестабильности интернет соединения). 

 
По решению экспертной комиссии присвоены: 
1. Диплом I степени – Тарасевич Илья Игоревич (магистрант), Письменюк Анфиса 

Александровна (аспирантка), Нестерова Нина Байроновна (аспирантка), Хайруллин 
Рустам Рустамович (м.н.с.) (Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, географический факультет, кафедра криолитологии и гляциологии). 
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Комплексные исследования термоцирков на Центральном Ямале по данным 
дистанционных и полевых наблюдений. 

2. Диплом II степени - Маниковский Павел Михайлович (ФГОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет», кафедра обогащения полезных ископаемых и 
вторичного сырья, аспирант). Прогнозирование параметров безопасности углей с 
применением блочной модели угольного пласта (на примере Кутинского буроугольного 
месторождения). 

3. Диплом III степени - Жирков Владислав Олегович (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра Горное дело, студент, группа С-ГД-20). 
Лабораторные исследования гидравлического безнапорного способа оттаивания на 
мерзлых грунтах россыпного месторождения золота Верхние Сергачи.  

 
 

 
 

Рис.6. Секция 2 Науки о Земле (горное дело, геология, рациональное природопользование, 
охрана окружающей среды, инженерная экология, геоэкология). Обсуждение онлайн доклада 
Jinbang Zhai (Northeast Forestry University, Harbin, student). Study of water migration during 
unidirectional freezing. 
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Рис.6. Секция 2 Науки о Земле (горное дело, геология, рациональное природопользование, 
охрана окружающей среды, инженерная экология, геоэкология). Работа председателя и 

членов комиссии секционного заседания. 
 
 

3.3. Секция 3. Математические науки и информационные технологии  
 

Председатель секции:  
Самохина Виктория Михайловна - к.п.н., зав. кафедрой математики и 

информатики ТИ (ф) СВФУ 
Состав комиссии:  
Похорукова Мария Юрьевна - к.т.н., доцент кафедры математики и 

информатики ТИ (ф) СВФУ 
Юданова Вера Валерьевна - ст. преподаватель кафедры математики и 

информатики ТИ (ф) СВФУ 
Ямилев Радик Радирович - преподаватель ГАПОУ РС(Я) «Южно-

Якутский технологический колледж» 
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№ 
п/п 

Тип участия Кол-во 
докладчиков

 № 
п/п

Докладчики  
(очный и онлайн формат) 

Кол-во 
докладчиков

       

1 Очный формат 8   Аспирант 2 
2 Онлайн формат 2   Магистрант  
3 Заочный 

формат 13  
 

Студент 5 
Всего 23   Школьник 3 

    Всего 10 
 

Участники конференции из зарубежных стран: 
1. Боровко Алёна Александровна, Бобко Екатерина Андреевна (Институт бизнеса 

Белорусского государственного университета г. Минск, студентки, группа 952). 
Разработка информационной системы для учета информации об издании книг в 
книжном издательстве. Научный руководитель - Рыбакова Элла Вадимовна, Институт 
бизнеса Белорусского государственного университета, старший преподаватель. (заочное 
участие). 

2. Лис Валерия Юрьевна, Чеб Надежда Александровна (Институт бизнеса Белорусского 
государственного университета г. Минск, студентки, группа 952). Разработка 
информационной системы учета информации о поступлении продукции на склад. 
Научный руководитель - Рыбакова Элла Вадимовна, Институт бизнеса Белорусского 
государственного университета, старший преподаватель. (заочное участие). 

3. Мамаева Яна Игоревна (Институт бизнеса Белорусского государственного университета 
г. Минск, студентка, группа 952). Разработка клиент-серверного приложения для 
туристической компании. Научный руководитель – Гриневич Елена Георгиевна, 
Институт бизнеса Белорусского государственного университета, кафедра цифровых 
систем и технологий, старший преподаватель. (заочное участие). 

 
По решению экспертной комиссии присвоены: 

1. Диплом I степени – Зеленский Данил Олегович (МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри, 
школьник, 11 класс). Экосистема SIMUL. 

2. Диплом II степени - Пиманов Андрей Евгеньевич (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра математики и информатики, студент, гр. БА-ПМ-
21). Чат-бот для игры в Монополию «ВКонтакте». 

3. Диплом III степени - Семенков Данил Алексеевич (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра математики и информатики, студент, гр. Б-ПИ-22). 
Виртуальный сервер на базе российского программного обеспечения.  
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Рис.6. Секция 3. Математические науки и информационные технологии. Работа членов 

комиссии секционного заседания. 
 

 
Рис.7. Секция 3. Математические науки и информационные технологии. Доклад 

участника конференции. 
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3.4.Секция 4. Биологические и химические науки. Спортивные науки и ЗОЖ. 
 

Председатель секции:  
Погуляева Ирина Александровна - канд. биол. наук, зав. кафедры 

«Общеобразовательных дисциплин» ТИ (ф) СВФУ
Состав комиссии:  
Прокопенко Лариса Анатольевна - канд. пед. наук, доцент кафедры 

«Общеобразовательных дисциплин» ТИ (ф) СВФУ
 

№ 
п/п 

Тип участия Кол-во 
докладчиков 

 № 
п/п

Докладчики  
(очный и онлайн формат) 

Кол-во 
докладчиков

       

1 Очный формат    Аспирант  
2 Онлайн формат    Магистрант  
3 Заочный 

формат 11  
 

Студент  
Всего 11   Школьник  

    Всего  
 

Участники конференции из зарубежных стран: 
1. Бондаренко Артур Юрьевич (Инновационный Евразийский университет, Инженерно-

Технологический факультет, г. Павлодар, студент). Разработка рецептуры мясных 
колбасок со сложным сырьевым составом. Научный руководитель - Красноперова Елена 
Францевна, профессор, к.т.н., Инновационный Евразийский университет, зав. кафедрой. 

2. Лупий Наталья Владимировна (Инновационный Евразийский университет, Инженерно-
Технологический факультет, г. Павлодар, инжнерно-технологический факультет, студент). 
Разработка фруктово-ягодной пастилы для питания населения с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Научный руководитель - Красноперова Елена Францевна, 
профессор, к.т.н., Инновационный Евразийский университет, зав. кафедрой. 
 
По решению организационного комитета, на основании представления экспертной 

комиссии, секционное заседание было переведено в заочный формат в связи с тем, что более 
80% докладчиков выбрали заочную форму предоставления результатов своих научных 
исследований. 

 
 
 

3.5.Секция 5. Психолого-педагогические науки  
 

Председатель секции:  
Кобазова Юлия Владимировна Зам. директора ТИ (ф) ФГАОУ ВО «СВФУ» по 

воспитательной работе, к.псх.н., доцент кафедры 
педагогики и методики начального обучения ТИ 
(ф) ФГАОУ ВО «СВФУ» 
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Состав комиссии:  
Мамедова Лариса Викторовна к.п.н., заведующая, доцент кафедры педагогики 

и методики начального обучения ТИ (ф) ФГАОУ 
ВО «СВФУ» 

Шпиллер Татьяна Валерьевна Начальник отдела по внеучебной работе  ТИ (ф) 
ФГАОУ ВО «СВФУ», старший преподаватель 
кафедры педагогики и методики начального 
обучения ТИ (ф) ФГАОУ ВО «СВФУ» 

Шахмалова Ирина Жаповна к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики 
начального обучения ТИ (ф) ФГАОУ ВО «СВФУ», 
секретарь 

 
 

№ 
п/п 

Тип участия Кол-во 
докладчиков 

 № 
п/п

Докладчики  
(очный и онлайн формат) 

Кол-во 
докладчиков

       

1 Очный формат 8   Аспирант  
2 Онлайн формат 6   Магистрант  
3 Заочный 

формат 6  
 

Студент 11 
Всего 20   Школьник 3 

    Всего 14 
 
По решению экспертной комиссии присвоены: 

 
1. Диплом I степени – Бекетова Елена Николаевна (Новосибирский государственный 

технический университет, факультет гуманитарного образования студентка). Половые 
особенности страхов у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Диплом II степени - Дмитриева Кристина Александровна (Технический институт 
(филиал) СВФУ им. М.К. Аммосова, студентка). Духовно-нравственное развитие детей 
1 класса 

3. Диплом III степени - Шишмарева Анастасия Андреевна (Технический институт 
(филиал) СВФУ им. М.К. Аммосова, студентка, группа БА-ПО-21). Психологический 
климат студенческой группы. 
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Рис.8. Секция 5. Психолого-педагогические науки. Участники секционного заседания. 

 

 
Рис.9. Секция 3. Психолого-педагогические науки. Доклад участников конференции  

(направление Предуниверситарий)
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3.6.Секция 6. Социально-экономические, философские и юридические науки  

 
Председатель секции:  
Ахмедов Теюб Ахмедович - к.и.н., доцент кафедры «Экономика и 

социально-гуманитарные дисциплины» ТИ (ф) 
СВФУ 

Состав комиссии:  
Мальцев Илья Владимирович - директор музея истории освоения Южной 

Якутии им. И. И. Пьянкова 
Акинин Михаил Александрович - к.и.н., доцент кафедры «Экономика и 

социально-гуманитарные дисциплины» ТИ (ф) 
СВФУ 

Рахматова Татьяна Умаровна - научный сотрудник музея истории освоения 
Южной Якутии им. И.И. Пьянкова 

 
 

№ 
п/п 

Тип участия Кол-во 
докладчиков 

 № 
п/п

Докладчики  
(очный и онлайн формат) 

Кол-во 
докладчиков

       

1 Очный формат 7   Аспирант  
2 Онлайн формат 6   Магистрант 1 
3 Заочный 

формат 20  
 

Студент 12 
Всего 33   Школьник  

    Всего 13 
 
По решению экспертной комиссии присвоены: 

1. Диплом I степени – Алексеева Валерия Андреевна (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра филологии, студентка группа Б-ОФ-22). 
Подростковая преступность и профилактика ее совершения.  

2. Диплом II степени - Жирков Владислав Олегович (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра «Горное дело», студент, группа С-ГД-20). 
Социально-философские аспекты возрождения патриотизма в Российской Федерации. 

3. Диплом III степени - Клименко Дмитрий Русланович (Технический институт (филиал) 
СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра «Горное дело», студент, группа С- ГД-21). 
Техническому институту (филиалу) СВФУ- 30 лет. 
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Рис.9. Секция 6. Социально-экономические, философские и юридические науки. Подведения 

итогов секционного заседания. 
 

 
Рис.10. Секция 6. Социально-экономические, философские и юридические науки. 

Совместное фото с дипломантами секционного заседания. 
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3.7. Секция 7. Филологические науки 
 
Председатель секции: 

 

Чаунина Наталья Владимировна - к. филол. н., доцент кафедры «Филология» ТИ 
(ф) СВФУ 

Состав комиссии:  
Ключникова Лариса Витальевна - к.филол.н, н., доцент кафедры филологии ТИ 

(ф) СВФУ 
Зотова Наталья Владимировна - к. филол. н., доцент кафедры «Филология» ТИ 

(ф) СВФУ 
 

№ 
п/п 

Тип участия Кол-во 
докладчиков

 № 
п/п

Докладчики  
(очный и онлайн формат) 

Кол-во 
докладчиков

       

1 Очный формат 4   Аспирант  
2 Онлайн формат 3   Магистрант  
3 Заочный 

формат 5  
 

Студент 6 
Всего 12   Школьник 1 

    Всего 7 
По решению экспертной комиссии присвоены: 
1. Диплом I степени – Булдаков Арьян Михайлович (Технический институт (филиал) 

СВФУ им. М.К. Аммосова, кафедра филологии, студент, группа БА-ЗФ-22). 
Особенности перевода названий корейских сериалов на русский язык.  

2. Диплом II степени - Деркач Дария Олеговна (Технический институт (филиал) СВФУ 
им. М.К. Аммосова, кафедра филологии, студентка, группа БА-ОФ-22). Библейский миф 
в канве стихотворения А. Ахматовой «Рахиль» (цикл «Библейские стихи»). 

3. Диплом III степени – Борисова Сардаана Владимировна (Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока Российской Федерации (ИЯКН СВ РФ), ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», студентка 2 курса). 
Актуальные вопросы взаимодействия русского и якутского языков: на материале 
научных статей филологов-исследователей.  

 
Экспертная комиссия рекомендовала Булдакову Арьяну Михайловичу материалы своего 

доклада «Особенности перевода названий корейских сериалов на русский язык» опубликовать 
в тематическом журнале из перечня ВАК. 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
Технический институт (филиал) в г. Нерюнгри 

Система менеджмента качества 

СМК-72/24-18 
Отчет о XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов, с международным участием в г. Нерюнгри 

 

 
 

Рис.12. Секция 7. Филологические науки. Работа председателя и членов комиссии 
секционного заседания. 

 

 
Рис.12. Секция 7. Филологические науки. Совместное фото с дипломантами секционного 

заседания.



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
Технический институт (филиал) в г. Нерюнгри 

Система менеджмента качества 

СМК-72/24-18 
Отчет о XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов, с международным участием в г. Нерюнгри 

 

4. Объективная оценка работы системы Webinar.ru как онлайн платформы для 
проведения конференции 

 

Информация о сложностях работы в системе Webinar.ru представлена на основании 
обработки протоколов заседания секций организационным комитетом:  

1. Сбои при работе системы и сложности с воспроизведением звука при подключении 
презентационного материала участниками конференции в онлайн режиме. (Секция 1. 
Науки о Земле).  

2. Длительный отклик при переключении слайдов презентации (Секция 3. Математические 
науки и информационные технологии). 

3. При проведении конференции были проблемы с подключением к сети Интернет. 
Обрывалась связь. Скорость Интернета была низкой. (Секция 1. Науки о Земле.; Секция 
7. Филологические науки). 

4. Устаревшее программное обеспечение ноутбуков, это не позволяет работать в онлайн-
режиме, проводить встречи в том числе на платформе Webinar.ru. (Секция 7. 
Филологические науки). 
 
 

5. Объективная оценка технического оснащения секций конференции 
 

Необходимость дополнительного технического оснащения (включая замену оборудования) 
для обеспечения онлайн мероприятий на постоянной основе (в соответствии с протоколами 
секций конференций): 

1. Секция 1. Строительство, энергетика и фундаментальные основы физики 
(ответственные: кафедра Строительное дело; кафедра Электропривод и автоматизация 
производственных процессов): 

1.1. Приобретение веб-камеры -4 шт; 
1.2. Приобретение колонок акустических на 12 Ватт-  1 комплект. 

2. Секция 2. Науки о Земле (горное дело, геология, рациональное природопользование, 
охрана окружающей среды, инженерная экология, геоэкология) (ответственные: 
кафедра Горное дело): 

2.1. Приобретение видеокамеры; 
2.2. Приобретение лазерной указки; 
2.3. Приобретение микрофона. 

3. Секция 3. Математические науки и информационные технологии (ответственная 
кафедра Математика и информатика): 

3.1.Замена ноутбука; 
3.2. Приобретение интерактивной доски; 
3.3. Приобретение проектора; 
3.4. Приобретение экрана. 
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4. Секция 5. Психолого-педагогические науки (ответственная: кафедра Педагогика и 
методика начального обучения): 

4.1. Замена ноутбуков; 
4.2. Приобретение видеокамеры; 
4.3. Приобретение колонок (на кафедре работающих нет); 
4.4. Приобретение современного проектора. 

5. Секция 7. Филологические науки (ответственная: кафедра Филология): 
5.1.Замена ноутбуков (устарели); 
5.2. Приобретение качественной видеокамеры; 

 Приобретение колонок (на кафедре нет). 
 
 

6. Заключительные решения по результатам проведения секций конференции 
 

1. Учитывая выбор платформы Webinar.ru с сентября 2022 года в качестве основной 
платформы для проведения онлайн вебинаров в образовательной деятельности СВФУ и 
его филиалов, а также сложности администрирования процессов онлайн сессии, 
возникшие у ППС ТИ(ф)СВФУ при проведении секционных заседаний в онлайн режиме, 
рекомендовать Учебно-методическому отделу ТИ (ф) СВФУ организовать 
дополнительные семинары по обучению функционалу образовательной онлайн 
платформы Webinar.ru.  Данная рекомендация основана на предупреждении возможности 
возникновения рисков снижения качества образования в случае возникновения форс-
мажорных ситуаций в образовательном процессе, связанных с необходимостью перехода 
на дистанционный формат обучения. 

2. На основании протоколов заседания секций конференций, предлагаем обратиться к 
администрации ТИ (ф) СВФУ с предложением о проведении оценки технической 
готовности аудиторий для проведения онлайн мероприятий. В случае необходимости 
рассмотреть возможность приобретения специализированного оборудования для онлайн 
мероприятий (https://ipvs.ru/catalog/) на заседании Ученого совета ТИ (ф) СВФУ. 

3. Для популяризации ТИ (ф) СВФУ и обеспечения его конкурентоспособности среди 
учреждений, оказывающих образовательные услуги, обратится в отдел по внеучебной 
работе ТИ (ф) СВФУ к специалистам с целью подготовки и размещения статьи в научно-
популярном журнале «НАУКА и ТЕХНИКА в Якутии». Статья должна освещать 
проведенную конференция в научно-популярном стиле с позиции ежегодного 
событийного мероприятия, проводимого на базе ТИ (ф)СВФУ. 

4. Отделу НИиИД по результатам работы конференции рекомендовать подготовить, 
опубликовать и обеспечить размещение материалов конференции на сайтах научной 
электронной библиотеки Elibraru и ТИ (ф) СВФУ.  
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