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В соответствии с приказом ОГБУ ДО «Дет-
ско-юношеский центр» от 01.02.2016 г. № 2 с 
10.02.2016 г. по 10.03.2016 г. совместно с Феде-
ральным государственным бюджетным учрежде-
нием науки Институт комплексного анализа реги-
ональных проблем Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, региональным отделе-
нием Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» в Еврейской 
автономной области для учащихся средних обще-
образовательных учреждений ЕАО проведена об-
ластная краеведческая интернет-викторина «Учё-
ные – исследователи Приамурья». 

В интернет–викторине приняло участие 87 
обучающихся школ 6–11 классов из всех муници-
пальных образований ЕАО. 

Представлено 87 индивидуальных работ: 
27 – среди 6–7 классов, 39 – среди 8–9 классов, 
21 – среди 10–11 классов, в том числе:

- Октябрьский район – 16 работ (школы 
сс. Екатерино-Никольское, Полевое, Пузино, 
Амурзет, ОГПОБУ «ПУ № 7»);

- Ленинский район – 5 работ (школы сс. 
Биджан, Лазарево, Ленинское); 

- Облученский район – 16 работ (школы 
№ 18 п. Теплоозерск, № 24 п. Бира, № 4 п. Хин-
ганск, № 2 г. Облучье, № 10 п. Кульдур, № 5 
с. Пашково, школа-интернат № 27 ОАО «РЖД»);

- Биробиджанский район – 11 работ (школы 
сс. Жёлтый Яр, Надеждинское, Найфельд);

- Смидовичский район – 12 (школы № 7 
п. Николаевка; №№ 1, 3 п.Смидович; № 11 с. Во-
лочаевка);

- г. Биробиджан – 17 работ (школы №№ 1, 5, 
лицей ПГУ имени Шолом-Алейхема);

- Детский дом № 2 – 7 работ;
- Детский дом № 3 – 3 работы.
После подведения итогов жюри приняло 

решение признать победителями и призерами ин-
тернет-викторины, наградить дипломами

в возрастной группе 6–7 классов:
I место – Абрамову Ульяну, учащуюся 

МБОУ «СОШ № 1» г. Биробиджана;
II место – Кутуева Руслана, воспитанника 

ОГОБУ «Детский дом № 2», обучающегося ОГБУ 
ДО «Детско-юношеский центр»;

II место – Ляхова Артёма, воспитанника 
ОГОБУ «Детский дом № 2», обучающегося ОГБУ 
ДО «Детско-юношеский центр»;

III место – Журавлёва Данилу, учащегося 
МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»;

в возрастной группе 8–9 классов:
I место – Соловетова Владислава, учащего-

ся МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»;
II место – Капустину Олесю, учащуюся 

МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;
III место – Толстову Ладу, учащуюся МКОУ 

«СОШ № 4 п. Хинганск»;
в возрастной группе 10–11 классов: 
I место – Улискову Анастасию, учащуюся 

МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;
II место – Куташову Веронику, учащуюся 

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»;
III место – Пациора Анастасию, учащуюся 

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка».
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Оргкомитет конкурса принял решение за 
высокие результаты наградить грамотами участ-
ников интернет-викторины, занявших 4-6 места, а 
также участников, получивших более 50 баллов:

- Загуменова Андрея, воспитанника ОГО-
БУ «Детский дом № 2», обучающегося ОГБУ ДО 
«Детско-юношеский центр»;

- Панова Сергея, учащегося 7 класса МБОУ 
«СОШ № 11 с. Волочаевка»;

- Василец Надежду, учащуюся 6 класса 
МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;

- Даммера Дмитрия, учащегося 6 класса фи-
лиала МБОУ «СОШ с. Амурзет» «ООШ» в с. Пу-
зино;

- Чипизубова Данила, учащегося 6 класса 
МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана;

- Бугаеву Полину, учащуюся 6 класса МКОУ 
«ООШ с. Полевое»;

- Белимову Юлию, учащуюся 8 класса 
МКОУ «ООШ с. Жёлтый Яр»;

- Гридневу Викторию, воспитанницу ОГО-
БУ «Детский дом № 2», обучающуюся ОГБУ ДО 
«Детско-юношеский центр»;

- Темнякову Олесю, учащуюся 9 класса 
МКОУ «СОШ с. Найфельд»;

- Бодрова Александра, учащегося 8 клас-
са филиала МБОУ «СОШ с. Амурзет» «ООШ» в 
с. Пузино;

- Липатникова Романа, учащегося 8 класса 
МБОУ «СОШ № 1 п. Смидович»;

- Гула Дмитрия, Четвергова Никиту, уча-
щихся 9 класса МКОУ «ООШ с. Жёлтый Яр»;

- Колодкину Дарью, учащуюся 8 класса 
МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;

- Арбатскую Милану, учащуюся 10 класса 
МКОУ «СОШ с. Пашково»;

- Барабаш Марину, учащуюся ОГПОБУ 
«ПУ № 7» с. Амурзет;

- Кутина Романа, учащегося 11 класса МБОУ 
«СОШ № 3 п. Смидович».

Также оргкомитет принял решение объя-
вить благодарности за подготовку победителей, 
призеров интернет-викторины и учащихся, заняв-
ших 4–6 места или получивших более 50 баллов, 
следующим руководителям:

- Зайцеву Алексею Николаевичу, учителю 
географии МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»;

- Савченко Надежде Семеновне, педагогу 
дополнительного образования ОГБУ ДО «Дет-
ско-юношеский центр»;

- Савицкой Вере Петровне, библиотекарю 
МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;

- Филипенко Тамаре Алексеевне, учителю 

географии МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;
- Улисковой Евгении Михайловне, учителю 

биологии МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;
- Кирилловой Светлане Васильевне, учите-

лю географии МКОУ «ООШ с. Жёлтый Яр»;
- Гончаренко Борису Ивановичу, учителю 

ИЗО и технологии МКОУ «СОШ с. Найфельд»;
- Бояркиной Анастасии Викторовне, учи-

телю географии, биологии, химии МКОУ «СОШ 
№ 5 с. Пашково»;

- Абрамову Александру Николаевичу, пе-
дагогу дополнительного образования ОГПОБУ 
«Профессиональное училище № 7» с. Амурзет;

- Томашевич Татьяне Викторовне, директо-
ру МКУК «Музейно-выставочный центр» Смидо-
вичского района;

- Вологиной Наталье Михайловне, учите-
лю русского языка и литературы филиала МБОУ 
«СОШ с. Амурзет» «ООШ» в с. Пузино;

- Тараненко Галине Викторовне, учителю 
биологии МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана;

- Михайличенко Раисе Михайловне, класс-
ному руководителю 6 класса МКОУ «ООШ с. По-
левое»;

- Худяковой Татьяне Яковлевне, учителю 
русского языка и литературы филиала МБОУ 
«СОШ с. Амурзет» «ООШ» в с. Пузино;

- Липатниковой Татьяне Владимировне, за-
местителю директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «СОШ № 1 п. Смидович».

28 марта 2016 г. в Институте комплексного 
анализа региональных проблем ДВО РАН состоя-
лось награждение победителей и призеров област-
ной краеведческой интернет-викторины.

С приветственным словом на мероприятии 
выступили директор Института комплексного 
анализа региональных проблем Дальневосточного 
отделения Российской академии наук, член-кор-
респондент РАН Ефим Яковлевич Фрисман, ди-
ректор областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр» Сергей Валентинович 
Поздняков, председатель Совета регионального 
отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Русское географическое общество» в ЕАО, 
заместитель директора по науке ИКАРП ДВО 
РАН, кандидат географических наук, доцент Та-
тьяна Михайловна Комарова.

Информационные сообщения о работе 
жюри и географии участников сделали заведую-
щая лабораторией региональных биоценологиче-
ских исследований ИКАРП ДВО РАН, кандидат 
биологических наук, доцент Тамара Александров-
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на Рубцова и педагог Детско-юношеского центра 
Надежда Семеновна Савченко.

Дипломами, грамотами и памятными по-
дарками отмечены работы учащихся средней об-
щеобразовательной школы № 1 г. Биробиджана, 
Детско-юношеского центра, средней общеобра-
зовательной школы № 11 с. Волочаевка, средней 
общеобразовательной школы № 4 п. Хинганск, 
основной общеобразовательной школы с. Жёлтый 
Яр, средней общеобразовательной школы с. Най-
фельд, средней общеобразовательной школы № 5 
с. Пашково, профессионального училища № 7 
с. Амурзет, средней общеобразовательной школы 
№ 3 п. Смидович. Список победителей опублико-
ван на сайте Детско-юношеского центра (http://
evrotur-eao.ru). Отдельно Грамота Совета молодых 
ученых ИКАРП ДВО РАН вручена его председа-
телем, кандидатом экономических наук Михаи-
лом Юрьевичем Хавинсоном учащемуся средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Биробиджана 
Галышеву Артёму «За активную жизненную по-
зицию». Также каждый участник интернет-викто-
рины получил от ИКАРП ДВО РАН сертификат за 
участие.

Учащиеся, педагоги и родители поблагода-
рили организаторов за проведение интернет-вик-
торины и выразили надежду на дальнейшее со-
трудничество Института и образовательных уч-
реждений области. В продолжение мероприятия 
заведующий лабораторией истории еврейской 
культуры и еврейского миграционного движения, 
кандидат экономических наук Валерий Соломо-
нович Гуревич рассказал об интернет-ресурсе 
«Историческое и культурное наследие Еврей-
ской автономной области» (http://nasledie-eao.ru), 

созданном при поддержке ИКАРП ДВО РАН и 
Общественной организации «Наследие Еврейской 
автономной области».

В завершение мероприятия директор Ин-
ститута, чл.-корр. РАН Ефим Яковлевич Фрисман 
выразил благодарность за участие и пожелал уча-
щимся успехов в исследовательской деятельно-
сти, которая в дальнейшем может стать профес-
сиональной.

После награждения заместителем директо-
ра по науке ИКАРП ДВО РАН, к.г.н, доцентом Та-
тьяной Михайловной Комаровой, зав. лаборатори-
ей региональных биоценологических исследова-
ний ИКАРП ДВО РАН, к.б.н., доцентом Тамарой 
Александровной Рубцовой, молодыми учеными, 
сотрудником лаборатории региональной геоэко-
логии ИКАРП ДВО РАН Виталием Александро-
вичем Зубаревым и сотрудником лаборатории ге-
нетики и эволюции ИКАРП ДВО РАН Валерием 
Алексеевичем Потураем проведена экскурсия по 
Институту. Учащиеся, педагоги и родители узна-
ли о его лабораториях, уникальных коллекциях 
минералов, растений и рыб, собранных сотрудни-
ками ИКАРП ДВО РАН, увидели научное обору-
дование для проведения физико-химических ана-
лизов.

Одним из заданий викторины была подго-
товка эссе на тему «Как повлияли научные иссле-
дования, проведенные в Еврейской автономной 
области, на ее современное состояние и каковы 
перспективы развития науки в нашей области?». 
Редакционная коллегия журнала «Региональные 
проблемы» приняла решение опубликовать луч-
шие эссе учащихся, авторский стиль изложения в 
целом сохранен.


