
Информация об областной краеведческой интернет-викторине «Ученые-

исследователи Приамурья». 

 

Согласно плану работы Областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» и в соответствии с положением 

с 10.02.2016 г. по 10.03.2016г. Детско-юношеским центром совместно с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» в Еврейской автономной области была проведена областная 

краеведческая интернет-викторина «Ученые-исследователи Приамурья» 

В интернет-викторине приняли участие 87 обучающихся  6-11 классов из всех 

муниципальных образований.  Среди 6-7 классов представлено 27 работ, среди 8-9 

классов- 39 работ, среди 10- 11 классов- 21 работа.  На основании решения жюри в 

соответствии с приказом ОГБУ ДО ДЮЦ  № 11 от 18 марта 2016 года подведены итоги 

викторины. Сводный протокол интернет-викторины, приказ ОГБУ ДО ДЮЦ, список 

победителей и призёров, участников, получивших высокие результаты, педагогов-

наставников и другие материалы опубликованы на сайте Детско-юношеского центра: 

evrotur-eao.ru. 

28 марта 2016 г. в Институте комплексного анализа региональных проблем ДВО 

РАН состоялось награждение победителей, призеров и участников областной 

краеведческой интернет-викторины «Ученые-исследователи Приамурья».  

С приветственным словом на мероприятии выступили директор Института 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, член-корреспондент РАН  Ефим Яковлевич Фрисман, директор 

Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» Сергей Валентинович Поздняков, председатель Совета 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» в ЕАО, заместитель директора по науке ИКАРП ДВО РАН, 

кандидат географических наук, доцент Татьяна Михайловна Комарова. 

Информационные сообщения о работе жюри и географии участников сделали 

заведующая лабораторией региональных биоценологических исследований ИКАРП ДВО 

РАН, кандидат биологических наук, доцент Тамара Александровна Рубцова и педагог 

Детско-юношеского центра Надежда Семеновна Савченко. Они подчеркнули, что 

содержание викторины вызвало живой интерес у ребят. Викторина состояла из 38 

тестовых заданий и эссе на тему «Как повлияли научные исследования, проведённые в 

Еврейской автономной области, на её современное состояние, и каковы перспективы 

развития науки в нашей области».  

 Тестовые задания викторины  на  первый взгляд  казались простыми.  Однако 

только 15 ребят получили за них наивысшую оценку 46 баллов, 12 -  45 баллов, 30 – от 40 

до 45 баллов, 18 – от30 до 40 баллов, 10 ребят  получили меньше 30 и 20 баллов. 

Наивысшая оценка за эссе 10 баллов. Больше 9 баллов получили 2 участника, 

больше 7 баллов- 8 участников, от 5 до 7 баллов-48 , меньше 5 баллов-14, не написали 

эссе 16 ребят. 

Дипломами, грамотами и памятными подарками отмечены работы учащихся 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Биробиджана, Детско-юношеского центра, 

средней общеобразовательной школы № 11 с. Волочаевка, средней общеобразовательной 

школы № 4 п. Хинганск, основной общеобразовательной школы с. Желтый Яр, средней 

общеобразовательной школы с. Найфельд, средней общеобразовательной школы № 5 с. 

Пашково, профессионального училища №7 с. Амурзет, средней общеобразовательной 

школы № 1, 3 п. Смидович. Всего среди отличившихся 26  участников. Больше всего 

победителей и призёров, участников, показавших высокие результаты (больше 50 баллов)  



у МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка(5 учащихся), у МКОУ СОШ п.. Хинганск (4 

учащихся), у Детско-юношеского центра, Детского дома № 2(4 учащихся). 

 Отдельно грамота Совета молодых ученых ИКАРП ДВО РАН вручена 

председателем Совета, кандидатом экономических наук Михаилом Юрьевичем 

Хавинсоном учащемуся средней общеобразовательной школы № 1 г. Биробиджана 

Галышеву Артему, раскрывшему в своём эссе связь чувства любви к своей  Малой Родине 

и развития науки в нашей области  Лучшие эссе  будут опубликованы в журнале 

«Региональные проблемы». 

Также каждый участник интернет-викторины получил от ИКАРП ДВО РАН 

сертификат за участие. 

Учащиеся, педагоги и родители поблагодарили организаторов за проведение 

интернет-викторины и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество Института и 

образовательных учреждений области. В продолжение мероприятия заведующий 

лабораторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения, 

кандидат экономических наук Валерий Соломонович Гуревич рассказал об интернет-

ресурсе «Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области» 

(http://nasledie-eao.ru/), созданном при поддержке ИКАРП ДВО РАН и Общественной 

организации «Наследие Еврейской автономной области». 

В завершение мероприятия директор Института, чл.-корр. РАН Ефим Яковлевич 

Фрисман выразил благодарность за участие и пожелал учащимся успехов в 

исследовательской деятельности, которая в дальнейшем может стать профессиональной в 

Институте комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН. 

После мероприятия сотрудниками Института заместителем директора по науке 

ИКАРП ДВО РАН, к.г.н, доцентом Татьяной Михайловной Комаровой, зав. лабораторией 

региональных биоценологических исследований ИКАРП ДВО РАН, к.б.н., доцентом 

Тамарой Александровной Рубцовой, молодыми учеными, сотрудником лаборатории 

региональной геоэкологии ИКАРП ДВО РАН Виталием Александровичем Зубаревым и 

сотрудником лаборатории генетики и эволюции ИКАРП ДВО РАН Валерием 

Алексеевичем Потураем проведена экскурсия по Институту. Учащиеся, педагоги и 

родители узнали о лабораториях Института, уникальных коллекциях минералов, растений 

и рыб, собранных сотрудниками ИКАРП ДВО РАН, увидели научное оборудование для 

проведения физико-химических анализов. 

 Центр благодарен членам жюри за сотрудничество, внимание, неоценимую 

помощь в работе, разработку заданий, консультации. Отдельное спасибо ИКАРП ДВО 

РАН за грамоты, сертификаты, изготовленные  сотрудниками, за подарки, а также 

научную и краеведческую    литературу, которую они подарили отличившимся детям. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



 


