




LET’S DO SCIENCE
AND MAKE FRIENDS



Миссия:
создание сообществ высокомотивированных и 

талантливых школьников, способных стать в 

будущем лидерами, вносящими прогрессивные 

изменения в наше общество



Основные задачи:
• создание эффективной и справедливой системы работы с интеллектуально 

одаренными детьми;

• создание единого научно-образовательного пространства;

• массовое вовлечение школьников в научно-исследовательскую 
деятельность;

• популяризация науки;

• подготовка педагогических кадров.



Программы:
• Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам в 

РС (Я) и Олимпиада школьников РС (Я);

• «Развитие системы поддержки талантливых детей» МОиН РС (Я);

• «Развитие системы поддержки талантливых детей. Арктика» МОиН РС (Я). 



Госзадание:



Дополнительные программы:



Республиканские мероприятия:



Олимпиады (ВсОШ и ОШ)



8-15 июля 2018 г.



МИИ:

39 стран, >1500 участников, >180 школ 



МИИ, конкурс:

• Tuymaada Olympiad;

• Yakutsk International Science Fair;

• Games of Robots;

• IT-Hackathon;

• 3D-Modeling.



МИИ, внеконкурс:

• International Research School;

• YISG Media Village;

• MILSET Expo-Sciences Vostok 2018;

• Young Citizens Conference on Artificial Intelligence;



МИИ, сопутствующие:

• Science Education Symposium;

• Public Lectures and Master-Classes;

• Exhibition Game «Diplomat of the Future»;



МАН РС (Я) - региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей в Республике Саха (Якутия):



Проекты для дошкольников:
• «Модель раннего выявления и развития детской одаренности»;

• «Музыка для всех»;

• «Рисуем все»;

• «Шахматы – детям»;

• «Я – инженер»;

• «Я – исследователь»;

• «Парад РОБОтов».



«Кванториум»:



Подготовка и организация выездов обучающихся



Организация работы с арктическими улусами



Отчет об использовании бюджетных средств 
(тыс.руб)



Направления использования бюджетных 
средств 



Отчет об использовании бюджетных средств 
на иные цели 

Объем финансовых средств – 134 975,9 тыс.руб. 



Отчет об использовании внебюджетных 
средств 



Направления использования внебюджетных 
средств 



Направления использования внебюджетных 
средств 



«Шаг в будущее»:
• более 20 000 участников  школьных и 

муниципальных этапов;

• 305 школ;

• 34 муниципалитетов;

• 34 секции;

• 1163 работы отобрано для участия в 

республиканском этапе.



Поддержка талантливых детей в 2018 г.



Сотрудничество 



МАН РС (Я) – сегодня:
• 101 сотрудник, из них 39 педагогических кадров, в том числе 5 

докторов, 7 кандидатов наук 

• 5 отделов

• 7 кафедр

• 2 научные лаборатории

• 3 квантума в г. Якутске

• тепличный комплекс с технопарком «Билим-парк»

• учебный корпус с 7 специализированными кабинетами

• 2 жилых корпуса со столовой

• строится УЛК на 150 мест с интернатом на 100 мест



Контактная информация:
678010 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина, д.1

Тел.факс: 8(41144)24562. 

Сайт: www.lensky-kray.ru

Адрес электронной почты: forum_oktem@mail.ru. 



Наши ссылки:
Instagram.com/lenskykray

Facebook.com/lenskykray

Twitter.com/lenskykray

Vk.com/lenskykray

Офиц. хэштег #манрся



Благодарю за внимание!


