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1 .  ВВЕДЕНИЕ   

В книге «Лидеры нового поколения» представлены итоги конкурсов 
исследовательских и проектных работ и конкурса-олимпиады «Эврикум». Конкурсы 
проходили в рамках Международной образовательной программы «SMART PLANET» и её 
составной части – программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Конкурсы исследовательских работ учащихся проводятся уже 37 лет. В 1986 году в 
Обнинске состоялась первая научная конференция учащихся, получившая впоследствии 
имя «Юность. Наука. Культура», которое известно сейчас во всех регионах России и далеко 
за её пределами. 

Задачи таких конкурсов и конференций – развитие интереса школьников к науке, 
привлечение учащихся к исследовательской и созидательной деятельности, к познанию 
нового. 

В 2021/2022 учебном году проходили следующие конкурсы исследовательских и 
проектных работ учащихся: «Юность. Наука. Культура», «Научный потенциал-XXI», «Шаги 
в науку», «Юный исследователь», «Будущие Ломоносовы», «Созидание и творчество», 
«Планета проектов», творческий конкурс «Восхождение к образу», конкурс-олимпиада 
«Эврикум», а также конкурс, который проходил с использованием грантов Президента 
Российской Федерации: «Шаги в науку: вектор развития», «Юный исследователь-
траектория развития», «Изучаем край родной». 

В течение 2021/2022 было организовано 38 конференции учащихся, включая онлайн 
конференции и летние проекты 2021 года. 

Во Всероссийских заочных конкурсах исследовательских и проектных работ учащихся 
и конференциях участвовало 8418 авторов из 1531 учреждения и организации 639 городов 
и сел 80 субъектов Российской Федерации, а также участники из Казахстана и Луганской 
Народной Республики. 

*** 

В течение учебного года в рамках проекта «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» состоялись 
следующие заочные конкурсы исследовательских и проектных работ учащихся: 

 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» – Обнинск; 

 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» – Север; 

 «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – XXI»; 

 «ШАГИ В НАУКУ»;  

 «ШАГИ В НАУКУ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 

 «БУДУЩИЕ ЛОМОНОСОВЫ»;  

 «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»; 

 «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ»; 

 «СОЗИДАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»; 

 «ПЛАНЕТА ПРОЕКТОВ»; 

 «ВОСХОЖДЕНИЕ К ОБРАЗУ»; 

 «ЮНОСТЬ НАУКИ»; 

 «ИЗУЧАЕМ КРАЙ РОДНОЙ». 
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На конкурсы принимались исследовательские и проектные работы учащихся 9–11 
классов по следующим направлениям и номинациям: 

Научно-технические разработки: программные разработки; программные продукты 
для образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе стандартных 
пакетов прикладных программ; интернет-сайты; другие разработки, созданные на основе 
информационных технологий; Разработки в области технического творчества, 
изобретательства; нано технологий; робототехники. 

Естественные науки: астрономия и космонавтика; биология (общая биология, 
биология растений, биология животных), медицина; география; математика; физика; 
химия; экология (общая экология, промышленная и социальная экология). 

Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология 
(археология, этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; 
лингвистика (русский, английский языки); литературоведение; педагогика и психология; 
право; экономика; философия. 

В 2021/2022 году прошли следующие мероприятия:   

«Юный исследователь – Юг», 26 июня 2021 г., Сочи; 

«Шаги в науку – Юг» (1сессия): 26 июня 2021 г., Сочи; 

«Шаги в науку – Юг» (2 сессия): 1 июля 2021 г., Сочи; 

«Будущие Ломоносовы»: 28 июля-2 августа 2021 г., Санкт-Петербург. 

«Научный потенциал–XXI»- 4 сессии (онлайн формат); 

«Юность, Наука, Культура – Обнинск»- 5 сессий (онлайн формат); 

«Шаги в науку» – Обнинск»- 5 сессий (онлайн формат); 

«Юный исследователь» - 4 сессии (онлайн формат); 

«Будущие Ломоносовы»-3 сессии (онлайн формат); 

«Научный потенциал России»-2 сессии (онлайн формат); 

«Юность, наука, космос – Калуга» онлайн формат; 

«Юность, Наука, Культура – Арктика» (Мурманск) (онлайн формат); 

«Мир науки на полюсе холода» (Томтор) (онлайн формат); 

«Мы – дети Галактики!» (Калуга) онлайн формат; 

«Юность, Наука, Культура – Казань» (Казань) онлайн формат. 

Рождественский фестиваль-конференция – «Юный исследователь» (Обнинск - 
Парк-отель «Яхонты Таруса»/ «Воздвиженское», две сессии); 

«Шаги в науку- Обнинск» (Парк-отель «Воздвиженское»/ «Атлас», две сессии); 

«Юность, Наука, Культура – Обнинск» (Парк-отель «Воздвиженское»); 

«Научный потенциал–XXI – Обнинск» (СПА-пансионата Бекасово); 

«Гостеприимный Кавказ» (Нальчик); 

«Юность, Наука, Культура – Сибирь» (Новосибирск). 

Всероссийский чемпионат «Познание и творчество» (Обнинск - Парк-отель 
«Воздвиженское»). 

*** 
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Большой популярностью в 2021/2022 учебном году пользовался конкурс для 
учащихся начальной школы «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». В нём приняли участие 902 автора 
из 193 городов 55 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса «Юный 
исследователь» было организовано 7 конференций, включая онлайн конференции и летние 
проекты 2021 года. 

*** 

17-й раз проводился ежегодный конкурс для учащихся старших классов и 
студенческой молодежи «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-XXI». Направления конкурса: Научно-
технические разработки, естественные и гуманитарные науки. В конкурсе приняли участие 
396 авторов из 119 городов 52 субъектов Российской Федерации, а также участники из 
Казахстана и Луганской Народной Республики. 

Финал конкурса состоялся 7 апреля 2022 года (парк-отель «Воздвиженское» СПА-
пансионат «Бекасово»), также было организовано 4 конференции «Научный потенциал –
XXI» в онлайн-формате. 

*** 

22-й раз был организован конкурс «ШАГИ В НАУКУ» – ежегодный конкурс для 
учащихся 5–9 классов. Номинации конкурса: астрономия и космонавтика, физика, 
техническое творчество и изобретательство, химия; математика, информатика, 
программирование; биология, медицина, экология; история, краеведение, география, 
этнография; лингвистика (языки: русский, английский); литературоведение; 
искусствоведение; педагогика, психология; право; экономика; философия. 

В 2021/2022 учебном году в заочном конкурсе «Шаги в науку» приняли участие 820 
участников из 240 городов 66 субъектов Российской Федерации и других стран. 

С 20 по 22 апреля 2022 года состоялась первая сессия Всероссийской конференции 
учащихся «Шаги в науку», конференция проходила в парк отеле Яхонты-Таруса. С 11 по 13 
мая прошла вторая сессия конференции в Атлас парк-отеле. 

В течение учебного года также было организовано 5 конференций «Шаги в науку» в 
онлайн-формате. 

В 2021/2022 учебном году были проведены конкурсы «Шаги в науку: вектор 
развития», «Юный исследователь-траектория развития». В конкурсах приняли участие 437 
конкурсантов. По итогам конкурсов авторы лучших работ были приглашены на итоговую 
конференцию. Конкурсы были проведены с использованием гранта Президента Российской 
Федерации.  

Также в 2021/2022 учебном году был организован региональный конкурс 
исследовательских и проектных работ учащихся «Изучаем край родной». Конкурс 
проводился при финансовой поддержке министерства внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области и Фонда-оператора президентских грантов по развитию 
гражданского общества. В конкурсе приняли участие 178 участников. 

*** 

В 2021/2022 учебном году проводился Всероссийский конкурс проектных работ 
учащихся «СОЗИДАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» и творческий конкурс «Восхождение к образу». В 
конкурсах приняли участие 418 авторов из 49 городов 32 субъектов Российской Федерации. 

В конкурсе принимали участие школьники, которые представили различные виды 
проектов и творческих работ. 

*** 
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Традиционно эксперты Малой академии наук «Интеллект будущего» предлагают 
школьникам принять участие в пяти видах конкурсов проекта «Эврикум», которые 
позволяют развить творческие способности, освоить алгоритмы, необходимые для 
проведения исследования: - «Исследовательские олимпиады»– освоение алгоритма 
исследовательской работы; - «Экспериментальные олимпиады»: «Terra-experimentum» – 
освоение технологии проведения исследований через занимательные эксперименты и 
представление результатов исследования; - «Гуманитарные исследования» – освоение 
методик исследования в гуманитарных науках; «Творческие олимпиады» – развитие 
образного мышления учащихся; «Развивающие олимпиады» – освоение технологии 
создания авторских мини-текстов; «Конкурс реферативно-исследовательских работ» – 
освоение принципов работы с научной литературой. Также участникам был предложен 
творческий конкурс «Восхождение к образу». 

В 2021-2022 учебном году во Всероссийском конкурсе-олимпиаде «Эврикум» приняли 
участие школьники из 34 городов 18 субъектов Российской Федерации. 

По итогам конкурсов все участники получили наградные документы (дипломы 
лауреата или свидетельства участника), необходимые для формирования портфолио к 
поступлению в ВУЗ. Научные руководители, курировавшие работу Лауреата конкурса, 
получили соответствующие свидетельства. 
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2 .  ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
РАБОТ  

В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город, 
образовательное учреждение, фамилия и имя участника конкурса, проект, номинация, 
результат (лауреат 1-й, 2-й или 3-й степени), тема работы и научный руководитель. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

АЛТАЙ (РЕСП.  АЛТАЙ)  

АКТАШ 

МБОУ "Акташская СОШ им. Ст. Мохова" 

БОДЕЛУКОВ АМЫР 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Частный музей "Байлык" как способ сохранить историю и традиции» 

Научный руководитель: Медведева Елена Брониславовна 

МЕДВЕДЕВА КАРИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «История МБОУ "Акташская СОШ", Цехановская Людмила Михайловна-ветеран 
педагогического труда» 

Научный руководитель: Медведева Елена Брониславовна 

ТАДЫЕВ СЕРГЕЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Пакет: да или нет?» 

Научный руководитель: Медведева Елена Брониславовна 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

АЛТАЙСКОЕ 

МБОУ АСОШ №5 

ВЕТРОВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Строительство гнезд как элемент гнездового поведения птиц» 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

7 

Научный руководитель: Кудинова Ирина Николаевна 

БАРНАУЛ 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22" 

АНТИПОВА ПЕЛАГЕЯ 
Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Противодействие фальсификации продуктов питания в России конце XIX - начале XX 
вв. (на материалах маслодельного производства)» 

Научный руководитель: Царегородцева Ольга Анатольевна 

БАБЕНКО ЛЕОНИД 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение гидробионтов и определение экологического состояния исследуемых 
водоёмов Троицкого района» 

Научный руководитель: Калашникова Елена Ивановна 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Современный подросток глазами сверстников и взрослых» 

Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна 

БЕЛОРУСОВА КАТАРИНА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «87-я Кавалерийская дивизия в боях за д. Конечки» 

Научный руководитель: Еременко Виталий Сергеевич 

БИТОЧКИН ЕГОР 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Среда для создания многомерных клеточных автоматов» 

Научный руководитель: Поздняков Анатолий Михайлович 

БОБРИК АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ ПО Г. СЛАВГОРОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

Научный руководитель: Теобальдт Оксана Ивановна 

БОЙКО ДИАНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Раннецветущие растения окрестностей села Тюменцево Тюменцевского района» 
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Научный руководитель: Надеина Светлана Яковлевна 

БОЯРКИНА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние невербального общения на межличностные отношения подростков» 

Научный руководитель: Снегирева Галина Васильевна 

БРАЖНИКОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Традиционная  свадебная пища как компонент материальной культуры переселенцев 
Шипуновского района середины  XX века (на примере Шипуновского района Алтайского 
края)» 

Научный руководитель: Жукова Людмила Владимировна 

БУЛЕНКО ЗЛАТА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Рекламная и PR-деятельность в коммерческой сфере: состояние, проблемы, 
направления совершенствования» 

Научный руководитель: Буленко Наталья Яковлевна, Теобальдт Белла Александровна 

БЫСТРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Гендерные особенности переживания чувства одиночества в подростковом возрасте» 

Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна 

Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Гендерные особенности переживания чувства одиночества в подростковом возрасте» 

Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна 

ВАКАЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «КУРОРТ, КОТОРОГО НЕТ НА КАРТЕ» 

Научный руководитель: Лягушкина Марина Михайловна 

ВАСТЬЯНОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха г. Барнаула по состоянию хвои сосны 
обыкновенной и видовому составу лишайников» 

Научный руководитель: Кузьминых Ирина Петровна 

ВЕРГИЛЕС ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка мобильного приложения  экспонатов городского краеведческого музея г. 
Славгорода, посвященных переселенцам Кулундинской степи, с элементами дополненной 
реальности» 
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Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

ВЕТРОВ НИКИТА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение редких видов животных и растений на территории Соколовского заказника  
Зонального района» 

Научный руководитель: Калашникова Елена Ивановна 

ВОЛКОВА ДИАНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Нарциссические корреляты лидерских способностей старших школьников (на 
примере исследования в МБОУ "СОШ № 10" г. Славгород)» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

ВОЛЧЕНКО ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Досуговые практики современных школьников: социологический анализ» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

ВОРОБЬЕВА АРИНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ГОРОДА БИЙСКА» 

Научный руководитель: Капаева Ольга Геннадьевна 

ВОРОНОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Возможности персонализированной медицины в использовании электронного 
педиатрического фонендоскопа для диагностики болезней легких у детей» 

Научный руководитель: Ужовская Маргарита Алексеевна 

ВОРОТНИКОВА СОФИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние цвета на эмоциональное состояние детей младшего школьного возраста» 

Научный руководитель: Мертес Татьяна Николаевна 

ВОЩЕНКО ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «ФУНКЦИИ АНТРОПОНИМА  В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ» 

Научный руководитель: Лохань Елена Алексеевна 

ГААК ТАТЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Считалки как жанр детского фольклора (на материале считалок, бытующих в 
посёлке Хлебороб Поспелихинского  района Алтайского края)» 

Научный руководитель: Бесова Елена Николаевна 

ГОРЯНАЯ УЛЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Определить параметров орбиты спутника Земли с помощью фотографии без 
специального оборудования» 

Научный руководитель: Крылова Ирина Сергеевна 

ГУБАНОВА ДИАНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ И МОНУМЕНТОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ КАК ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (на примере с. Михайловское Михайловского 
района Алтайского края)» 

Научный руководитель: Койчева Галина Витальевна 

ДЗЮИНА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование беспроводного способа передачи энергии» 

Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна 

ДИЯНКОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение разнообразия цветовых морф у синантропных сизых голубей г. Бийска в 
осенний период» 

Научный руководитель: Гахова Наталья Ивановна 

ЕМЕЛИН ДАНИЛ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Инерция - причина нарушения правил дорожного движения» 

Научный руководитель: Шумилова Ирина Александровна 

ЕРМАКОВ ИЛЬЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Новый способ нахождения НОК на примере сложения и вычитания дробей с разными 
знаменателями» 

Научный руководитель: Купоносова Лилия Сергеевна 

ЗАЮКОВ ИЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Конькобежный спорт в мире и в Алтайском крае: история появления и его развитие 
на современном этапе» 

Научный руководитель: Черникова Елена Владимировна 
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ИВАНОВА АНГЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Локтевский сереброплавильный завод в сибирском опыте Ф.М. Достоевского» 

Научный руководитель: Дреер Ольга Александровна, Коркунова Ирина Ивановна, Сафронова Елена 
Юрьевна 

ИВЛИЕВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование зависимости времени реакции человека на световые сигналы от 
внешних раздражителей» 

Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна 

ИШЕВСКИХ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Моделирование робота для уборки космического мусора» 

Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна 

КАЗНАЧЕЙ ЗЛАТА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ РУССКИХ СКАЗОК (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 
ОБРАЗОВ БАБЫ-ЯГИ И КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО)» 

Научный руководитель: Помазанова Наталья Михайловна, Теобальдт Белла Александровна 

КАЛИНИЧЕНКО ЕГОР 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МИКРОНЕРОВНОСТИ  ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 
НА ДИФФУЗИЮ  ОТРАЖЕННОЙ МОНОХРОМАТИЧЕСКОЙ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ» 

Научный руководитель: Тишин Владимир Владимирович 

КАМАЛОВА ДИАНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинговое исследование качества воды родника "Вознесенский", как источника 
реки Налобиха Косихинского района» 

Научный руководитель: Камалова Ольга Алексеевна 

КАМЕНЕВА ВЛАДА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «О некоторых свойствах центра антибиссектрис в треугольнике» 

Научный руководитель: Бакунина Ольга Анатольевна, Мальцев Юрий Николаевич 

КАПУРА АЛИНА 
Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени 
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Тема работы: «ВОСПРИЯТИЕ СТАРШИМИ ШКОЛЬНИКА СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941-1945 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

КАРНАУХОВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Историко-культурное наследие "Булыгинской заимки"» 

Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна 

КАШИРСКИЙ ДЕНИС 
Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка системы территориально распределенной и повсеместной сетевой 
доступности к роботизированным ячейкам производственной линии с дельтаобразной 
кинематикой» 

Научный руководитель: Вайцель Денис Эдуардович 

КЛАССЕН АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА» 

Научный руководитель: Рытова Елена Валентиновна, Федотова Евгения Владимировна 

КОНШИН ДАНИЛ 
Юность, наука, культура. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Реформа Кёне. Томская губерния» 

Научный руководитель: Ветвинский Олег Геннадьевич 

КОПЫЛОВА ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК ОСНОВА 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Научный руководитель: Смирнова Елена Ивановна 

Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК ОСНОВА 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Научный руководитель: Смирнова Елена Ивановна 

КОРЧАГИН ИГОРЬ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Социальная установка школьников по отношению к правоохранительным органам 
(На примере социологического исследования в МБОУ "СОШ №10")» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

КОСТИНА АЛИСА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА УКРАИНЦЕВ  РОДИНСКОГО РАЙОНА» 

Научный руководитель: Лягушкина Марина Михайловна 

КРАВЦОВА НИКОЛЬ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени 

Тема работы: «Составление рациона правильного питания минимальной стоимости с помощью 
методов линейного программирования» 

Научный руководитель: Пузикова Елена Евгеньевна, Теобальдт Белла Александровна 

КРАХМАЛЕВА НАТАЛИЯ 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Планирование моей учебной деятельности с учетом фаз Луны» 

Научный руководитель: Баташова Татьяна Борисовна 

КРЕЙЦБЕРГ КИРИЛЛ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Свойства снега в природе» 

Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна 

КРТЯН АНАИДА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение экологического состояния атмосферы села Налобиха  и выявление 
экологически безопасных участков для прогулок и отдыха.» 

Научный руководитель: Камалова Ольга Алексеевна 

КУЗУБ СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Деятельность Ленинградского дома малютки № 2 в период его пребывания в с. 
Клепечиха Поспелихинского района Алтайского края» 

Научный руководитель: Мухопад Любовь Ивановна 

КУРАШОВ ПРОХОР 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Функциональные особенности книги А.Н.Энгельгардта "Полная школа охоты по перу 
и зверю  во  всех полосах России"» 

Научный руководитель: Минаева Галина Викторовна 

ЛЕБЕДЕВА ВЕРОНИКА 
Шаги в науку. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Украшения древнего мира» 

Научный руководитель: Лебедева Татьяна Михайловна, Фатян Лидия Владимировна 

Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Создание Бизнес-плана "Зеленый парк развлечений -лабиринт"» 
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Научный руководитель: Лебедева Татьяна Михайловна, Фатян Лидия Владимировна 

ЛЕДЕНЕВА ЕЛЕНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Разработка фирменного стиля coffe-point "Кофе от Бегемота"» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

ЛИМАРЕВА НАТАЛЬЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Грамотность -   залог успешной карьеры» 

Научный руководитель: Лимарева Татьяна Валерьевна 

ЛИНД ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Свадебные традиции российских немцев» 

Научный руководитель: Тимофеева Елена Викторовна 

ЛИСИНА АЛИСА 
Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Мой прадедушка Горлунов Михаил Назарович - герой!» 

Научный руководитель: Лисина Светлана Сергеевна 

ЛИСОВОЙ МИХАИЛ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Разработка многофункционального приложения для защиты зрения "eYe-guard"» 

Научный руководитель:  

ЛИСТОПАДСКАЯ АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ШУМА НА УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  
НАЛОБИХИНСКОЙ ШКОЛЫ» 

Научный руководитель: Бражникова Татьяна Александровна 

ЛОПАРЕВА АРИНА 
Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Организация и проведение краеведческой экспедиции по маршруту П.С.Палласа в 
пределах территории Рудного Алтая (участок г. Змеиногорск - Локтевский рудник)» 

Научный руководитель: Дреер Ольга Александровна, Никонова Юлия Игоревна 

ЛЫСЕНКО НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 
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Тема работы: «Разработка голосового ассистента инструментами языка программирования Python» 

Научный руководитель: Чемеков Алексей Олегович 

МАЛОРОДОВА ТАИСИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Посыл изобразительно-выразительных средств в сказках  Максима Горького для 
малышей» 

Научный руководитель: Малородова Евгения Викторовна 

МАЛЬЦЕВА АЛЁНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Символика огня в лирике К. Бальмонта» 

Научный руководитель: Минаева Галина Викторовна 

МАЛЬЦЕВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Афганская война глазами очевидцев» 

Научный руководитель: Скворцова Надежда Васильевна 

МЕШАЛКИН СТЕПАН 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «СИСТЕМА "М" - Мультимедийные технологии в формировании учебной мотивации» 

Научный руководитель: Сысоева Оксана Викторовна 

МИХАЙЛОВСКИЙ ГЛЕБ 
Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Проектирование роботизированной ячейки для проведения технологического 
процесса аргонодуговой сварки» 

Научный руководитель: Вайцель Денис Эдуардович 

НАБОКА ТАТЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Георгиевская ленточка: история и современность» 

Научный руководитель: Мухопад Любовь Ивановна 

НЕЙМАН СОФИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Социально-психологические факторы дезадаптации школьников малого города» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

НЕМЧИНОВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Социальная активность школьников  (на примере социологического исследования в 
МБОУ "СОШ №10")» 

Научный руководитель: Теобальдт Александр Александрович 

НИКОНОВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КАТОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ» 

Научный руководитель: Никифоров Алексей Гранитович 

НОВОСЁЛОВ АЛЕКСЕЙ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Военная мобилизация женщин села Клепечиха Поспелихинского района Алтайского 
края в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Мухопад Любовь Ивановна 

ОВЕЧКИНА ЯНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Признаки равенства выпуклых четырехугольников» 

Научный руководитель: Богданова Ольга Николаевна 

ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Угол между чевианами в прямоугольном треугольнике» 

Научный руководитель: Богданова Ольга Николаевна 

ПЕРЕВОЗНИКОВА АРИАННА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование зависимости частоты звучания от количества и вида жидкости в 
стакане» 

Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна 

ПИСАРЕВ КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка малого искусственного спутника земли CubeSat на базе платформы 
Arduino» 

Научный руководитель: Вайцель Денис Эдуардович 

ПОЛОВНИКОВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Как планировать семейный бюджет» 

Научный руководитель: Малеева Татьяна Николаевна 

ПОНОМАРЧУК КРИСТИНА 
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Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Историко-культурное наследие "Булыгинской заимки"» 

Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна 

ПОПОВ АНДРЕЙ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Гражданская война в жизни моих земляков» 

Научный руководитель: Чиркова Марина Алексеевна 

ПОПОВА АЛЁНА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Способы решения гиподинамии с помощью физических упражнений» 

Научный руководитель: Жаворонко Елена Владимировна 

ПОРОВЧЕНКО ЛЮБОВЬ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Биоиндикационная оценка состояния озера Чёрный Дол» 

Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна 

ПРОЦКИЙ ЯРОСЛАВ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Незамерзающая прорубь» 

Научный руководитель: Шумилова Ирина Александровна 

РАХМЕТОВА ЭЛЬМИРА 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние пандемии COVID-19 на  детей и подростков (на примере города Славгород 
Алтайского края)» 

Научный руководитель: Лимонова Лариса Анатольевна 

РОЩУПКИНА СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Лексико-семантическое поле "Природа" в миниатюрах  И.Ф.Скорлупина (на примере 
миниатюр И.Ф.Скорлупина "Скорлупинки")» 

Научный руководитель: Черных Наталья Семёновна 

САФИН ТИМОФЕЙ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Схожие физические свойства снега и льда» 

Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна 

СЕРГЕЕВА ЛАУРИТА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 
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Тема работы: «Вклад  Алексея и Петра Шангиных в развитие медицинского обслуживания  
госпиталя при Ново - Павловском заводе в XVIII веке» 

Научный руководитель: Картавых Галина Викторовна 

СИГИТОВ АНДРЕЙ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Образ учителя глазами современных подростков» 

Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна 

СИЗОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Соотношение идеальных гендерных "Я-образов" и реальных "Я-представлений" 
учащихся подросткового возраста (на примере социологического исследования в МБОУ 
"СОШ №10")» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

СИМОН АРИНА 
Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «HandMade как один из альтернативных методов пополнения семейного бюджета» 

Научный руководитель: Лебедева Татьяна Михайловна, Фатян Лидия Владимировна 

СКОВОРОДНИКОВ АРТЕМ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Снег - индикатор чистоты окружающей среды» 

Научный руководитель: Фатун Яна Александровна 

СМАРАКОВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «"Мобильные" бактерии и чего они "боятся"» 

Научный руководитель: Лужнова Елена Александровна 

СТАРЧЕНКО СНЕЖАНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени 

Тема работы: «Стимулирование и мотивация как элементы менеджмента в учреждениях МБУК 
Алтайского края, г. Славгорода» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

СТОРОЖЕНКО ИВАН 
Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Сопоставление расходов по оплате за прокат коньков  и лыжного инвентаря с 
расходами по приобретению этого спортивного оборудования» 

Научный руководитель: Добрыгина Ирина Яковлевна 

СТРОКАНЬ ЕКАТЕРИНА 
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Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование возможности опреснения воды с помощью гелиоустановки» 

Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна 

СЫЗДЫКОВ НИКИТА 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Белая трость для слепых и слабовидящих  на основе платформы  Arduino с системой 
навигации» 

Научный руководитель: Каверзина Татьяна Николаевна 

ТАГАЕВ ТИМОФЕЙ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Алгебраические равенства, которые эквивалентны тому, что треугольник является 
правильным» 

Научный руководитель: Мальцев Юрий Николаевич, Мельникова Ксения Петровна 

ТАГИЛЬЦЕВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние Федерального закона Российской Федерации № 256 на наполняемость 
первых классов МБОУ "Сахарозаводская СОШ"» 

Научный руководитель: Сухарева Нина Ротмировна 

ТЕРЕХОВ АРСЕНИЙ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «"Алтайский текст" в произведениях Константина Паустовского» 

Научный руководитель: Данилова Ольга Николаевна 

ТОМАШЕВИЧ ВАРВАРА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Проблемы развития "Квартала 2000" как одного из перспективных в Индустриальном 
районе г. Барнаула» 

Научный руководитель: Швецова Ларина Валерьевна 

ТЮРЕНКОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Молодежный сленг как новый стиль общения» 

Научный руководитель: Романова Юлия Юрьевна 

УСАЧЕВ ЕВГЕНИЙ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Родословная роспись моей семьи» 

Научный руководитель: Москвитина Татьяна Александровна 
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ФЕФЕЛКИНА УЛЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Биологические, экологические, фармакологические свойства боярышника» 

Научный руководитель: Снегирева Галина Васильевна 

ФИЛИПП АНЖЕЛИКА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Фронтовые письма и их структурно-стилистический анализ (на примере писем 
фронтовиков-славгородцев, участников Великой Отечественной войны)» 

Научный руководитель: Зикс Марина Михайловна, Кузьменко Марина Александровна 

ФИЛИППОВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Образ ответственности глазами современных подростков и их родителей» 

Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна 

ФОМИЧЕВ ИВАН 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Оценка экономической эффективности содержания приусадебного участки в 
сельской местности на примере с.Кытманово Кытмановского района» 

Научный руководитель: Фомичева Татьяна Владимировна 

ФОТ ОЛЬГА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Мировоззренческие детерминанты здорового образа жизни у школьников на примере 
социологического исследования в МБОУ "СОШ № 10"» 

Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна 

ХЕГАЙ МАЙЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение степени загрязнения атмосферного воздуха по показателю кислотности 
и уровню накопления сульфатов в коре березы повислой» 

Научный руководитель: Капаева Ольга Геннадьевна 

ЧАЩИН КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  (1970-е  
- ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1980-х ГОДОВ)» 

Научный руководитель: Беневаленская Евгения Николаевна 

ЧЕБАКОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 
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Тема работы: «Роль предпринимательства в развитии села, на примере крестьянских (фермерских) 
хозяйств» 

Научный руководитель: Сенгилеева Елена Владимировна 

ЧЕРНЯЕВА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Изучение происхождения падежей и их названий в русском языке» 

Научный руководитель: Мурзинцева Оксана Федоровна 

ЧУБАКОВА ЕЛЕНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Портрет слова солнце» 

Научный руководитель: Жукова Людмила Владимировна 

ЧУВАКОВА АЛИНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль  колыбельных песен как источника воспитания ребёнка и сохранения  русских 
народных традиций (на примере Шипуновского района Алтайского края)» 

Научный руководитель: Жукова Людмила Владимировна 

ЧУМАК АНТОН 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Прикладное андроид приложение Графические заметки» 

Научный руководитель: Шелепова Елена Алексеевна 

ШИШЛОВА АННА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОРОСТАНИЕ СЕМЯН И 
НАКОПЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ПАСЛЕНОВЫХ» 

Научный руководитель: Капаева Ольга Геннадьевна 

ШПОЛТАКОВ ДАНИЛ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Анализ качества бензина с автомобильных заправочных станций г. Славгорода в 
условиях школьной лаборатории» 

Научный руководитель: Тиллиман Анастасия Владимировна 

ЩЕДРИНА МАРИНА 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние хронотипа обучающихся старших классов МБОУ "СОШ №1" на внимание» 

Научный руководитель: Николаенко Екатерина Петровна 

ЮРКИНА СОФЬЯ 
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Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Сервис медицинской идентификации "QhelpR"» 

Научный руководитель: Юркин Никита Анатольевич 

ЯКУБОВА КАРИНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История исчезнувшего села Дундиха Троицкого района Алтайского края» 

Научный руководитель: Калашникова Елена Ивановна 

КГБУ ДО АКДЭЦ 

АШЕНБРЕННЕР ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Видовое разнообразие фауны дневных бабочек Романовского района Алтайского 
края» 

Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна 

Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Видовое разнообразие фауны дневных бабочек Романовского района Алтайского 
края» 

Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна 

БАЛЫКИН СТЕПАН 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние ежегодной вырубки деревьев на таксономический состав муравьёв в парке 
"Изумрудный" Октябрьского района г. Барнаула» 

Научный руководитель: Соколова Елена Петровна 

ВАСТЬЯНОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха г. Барнаула по состоянию хвои сосны 
обыкновенной и видовому составу лишайников» 

Научный руководитель: Кузьминых Ирина Петровна 

ДОРОФЕЕВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение интенсивности роста растений на многоярусной гидропонной установке 
"Сити-Фермер"» 

Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич 

Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание кормовых злаковых растений новых сортов на  многоярусной 
гидропонной установке "Сити-Фермер"» 

Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич 

ЕСЬКОВ ТИХОН 
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Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение особенностей содержания гигантских азиатских богомолов в домашних 
условиях» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение особенностей размножения лягушки гименохирус в аквариуме» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

ЕСЬКОВА АЛИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение условий выращивания томатов в домашних условиях» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение условий выращивания огурцов в домашних условиях» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

ЖИЛЬЦОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Растения залежных земель окрестностей села Кулунда» 

Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна 

ЖУКОВ ДЕНИС 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Фенологические наблюдения за деревенской ласточкой в окрестностях села 
Березовка Краснощековского района Алтайского края» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

КОПОТИЛОВ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Генезис почв города Барнаул» 

Научный руководитель: Кузьминых Ирина Петровна 

МИЛЛЕР АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Локальная флора обочин дорог села Кулунда Кулундинского района» 

Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна 

МОТИНА АРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение особенностей и методов развития певческих способностей канареек» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Оценка состояния природной  среды некоторых районов  г. Барнаула по нарушениям 
билатеральной симметрии  листьев березы» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

МОТИНА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование показателей электрокардиограммы у грызунов разного возраста мини-
зоопарка экологического центра с помощью беспроводной системы регистрации 
"Физиобелт"» 

Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование показателей электрокардиограммы у грызунов разного возраста мини-
зоопарка экологического центра с помощью беспроводной системы регистрации 
"Физиобелт"» 

Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич 

МОТИНА МАРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение кварцевых пород с месторождений Алтайского края» 

Научный руководитель: Бергер Сергей Иосифович 

НОВИКОВ ЮРИЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение особенностей инкубации и роста перепелов разных пород» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение особенностей содержания и разведения  реснитчатого геккона-бананоеда в 
условиях террариума» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

ПОПОВА ЕВА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Русские обрядовые куклы в годовом цикле народных праздников» 

Научный руководитель: Соколова Елена Петровна 

Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Традиционные русские обрядовые куклы в годовом цикле народных праздников 
Алтая» 

Научный руководитель: Соколова Елена Петровна 

СВИРИН ЕГОР 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Эколого-фаунистический обзор чешуекрылых Мамонтовского района Алтайского 
края» 
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Научный руководитель: Соколова Елена Петровна 

СОКОЛОВА ИРИНА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Изучение мест памяти, посвященных героям Великой Отечественной войны, в городе 
Барнауле» 

Научный руководитель: Соколова Елена Петровна 

ФЕДОТОВА ЯНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение экологического состояния  озера Колыванского с помощью полевой 
лаборатории исследования водоемов   "НКВ - Рм"» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение экологического состояния  реки Барнаулки в некоторых районах города 
Барнаула с помощью полевой лаборатории исследования водоемов  "НКВ - Рм"» 

Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна 

ФОКАНОВА АНГЕЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение различий в поведении самцов и самок  грызунов мини-зоопарка 
экологического центра с помощью исследовательского комплекса "Минотавр"» 

Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности поведения грызунов разного возраста мини-зоопарка экологического 
центра с помощью исследовательского комплекса "Минотавр"» 

Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич 

ЯТКУНАЙТЕ СОФИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Атлас пыльцы растений территории детского экологического центра» 

Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна 

Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Атлас пыльцы растений территории детского экологического центра» 

Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна 

МАОУ "СОШ №134" 

ТИШКОВ ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние особенностей соединения электрической цепи  на освещение домов» 

Научный руководитель: Киселева Елена Викторовна 
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МБОУ "Гимназия № 40" 

ТЮРИНА МАРИНА 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Социальная эмпатия, как профилактика агрессии у подростков (на примере 
учащихся "Гимназии № 40)» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

УНРУ ЕЛИЗАВЕТА 
Юность науки. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль эвакуации  промышленных предприятий в победе в Великой Отечественной 
войне  (на примере Алтайского края)» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

МБОУ "Гимназия №79" 

ВИШНЯК ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Состояние популяций и поиски новых мест обитания редких растений на северо-
востоке Кытмановского района» 

Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна 

НИКАНОРОВА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Видовой состав и динамика цветения поллинозных   растений Ленинского района 
города Барнаула» 

Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна 

ТЕРЕХОВА ТАТЬЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Распространение чужеродной флоры  в  Калманском районе  Алтайского края» 

Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна 

ЦЫГАНКОВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности заселения залежей древесными породами в условиях лесостепи 
Присалаирской  зоны» 

Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна 

МБОУ "Лицей №101" 

БАУЛИНА АЛИНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математическая лингвистика как способ изучения английского языка» 
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Научный руководитель: Давыдова Светлана Владимировна 

ГЕРАСИМОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Гидроэнергетика в современном мире. Разработка макета ГЭС» 

Научный руководитель:  

МБОУ "Лицей №122" г. Барнаул 

ЛУНЕВ ДАНИЛА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Ways to memorize English irregular verbs» 

Научный руководитель: Рогозникова Виктория Александровна 

Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Печорин: трагедия человека - манипулятора» 

Научный руководитель: Инякина Ирина Николаевна 

МБОУ "Лицей №2" 

БЛОХИНА ЕКАТЕРИНА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Заповедники и Заказники Алтайского края» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

ЛЕЙРИХ ПАВЕЛ 
Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Экологические проблемы Алтайского края, связанные с бытовым мусором, на 
примере окрестностей Святых источников Алтайского края» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

МБОУ "СОШ №102" 

АНДРЕЕВ КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Источники электрической энергии на основе естественных движений человека» 

Научный руководитель: Седова Светлана Дмитриевна 

МБОУ "СОШ №125" г. Барнаула 

ДЕРЕВЯНКО ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Опыт  организации  исследования  художественного  текста  в  условиях  детского  
литературного  клуба» 
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Научный руководитель: Алексанова Марина Дмитриевна 

Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние положительных свойств характера на правильность написания букв и их 
соединений» 

Научный руководитель: Алексанова Марина Дмитриевна 

МБОУ "СОШ №126" г. Барнаула 

ЧЕСНОКОВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Кровь: обычная жидкость или уникальная ткань человека?» 

Научный руководитель: Качеева Анна Геннадьевна 

МБОУ "СОШ №24" 

ЧУХЛЯК МАРГАРИТА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Поисковый отряд "Всероссийская Вахта "Память" и музей  "Боевая Слава ветеранов 
посёлка имени С.М. Кирова"   школы № 24 г. Барнаула» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

ЧУХЛЯК МАТВЕЙ 
Юность науки. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Многообразие растений Алтайского края, на примере территорий, исследуемых в 
эколого - краеведческих экспедициях» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

МБОУ "СОШ №75" 

КАЗАКОВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение состояния окружающей среды  города Барнаула биоиндикационным 
методом  с помощью фенов клевера белого» 

Научный руководитель: Окорокова Елена Ивановна 

МБОУ "СОШ №81" 

МЕДВЕДЕВ МАРК 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Экологические проблемы реки Обь» 

Научный руководитель: Красильникова Елена Викторовна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Почему вымерли динозавры на планете Земля?» 

Научный руководитель: Красильникова Елена Викторовна 
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СЕДОЙКИНА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Кто такие рыцари?» 

Научный руководитель: Красильникова Елена Викторовна 

МБОУ "СОШ №88 с кадетскими классами" 

БЕККЕР АННА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Алтайским актерам в Год Кино и Театра в России посвящается» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

ЛЕБЕДЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение исторических фактов появления Святого источника и Александро-Невского 
скита в окрестностях села Жуланиха» 

Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна 

МБОУ СОШ №78 

ЛЕВЧУК КОНСТАНТИН 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Герой Советского Союза 315 Мелитопольской Краснознамённой стрелковой дивизии 
Крикун Василий Гаврилович» 

Научный руководитель: Левчук Надежда Николаевна 

ПРОХОРОВА ЭЛИССА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Облепиха- сокровищница Алтайского края» 

Научный руководитель: Микушина Алевтина Анатольевна 

РОГОВАЯ ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Улицы города Барнаула, получившие своё название от железной дороги» 

Научный руководитель: Прилипкова Марина Викторовна 

ЧОУ "Гуляевская гимназия" 

МИЛОСЕРДОВА ГАЛИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «КАК  СЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ  В  КВАРТИРЕ  И НАКОПИТЬ ДЕНЬГИ  НА   
ПОКУПКУ ЩЕНКА» 

Научный руководитель:  
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БЕЛОКУРИХА 

МБОУ "Белокурихинская СОШ № 2" 

ПОСЫСАЕВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ (FRITILLARIA MELEAGRIS L.).  ЭКОЛОГИЯ ВИДА И 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  В АЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ» 

Научный руководитель: Кудинова Ирина Николаевна 

БИЙСК 

КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края" 

ПОЛОВНИКОВА ЮЛИЯ 
Юный исследователь. «Учебные проекты», лауреат II степени 

Тема работы: «Магия ароматов или как изготовить духи в домашних условиях» 

Научный руководитель: Рыжова Татьяна Владимировна 

МБУ ДО "Детский эколого-туристический центр" 

КОБЯКОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности развития головастиков лягушки остромордой в искусственной и 
природной среде, карьер села Семеновод» 

Научный руководитель: Юдакова Мария Александровна 

ГАЛЬБШТАДТ 

МБОУ "Гальбштадтская СОШ" 

ТИКО ЗАХАР 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание умного освещения на основе ArduinoIDE на микроконтроллере ArduinoUNO» 

Научный руководитель: Наливайко Марина Михайловна 

ГОНЬБА 

МБОУ "СОШ №97" имени дважды Героя Советского Союза П.А. Плотникова 

ПРИЛУЦКИЙ АРСЕНИЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 
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Тема работы: «Удивительный аксолотль» 

Научный руководитель: Захаркина Инна Владимировна 

ГОРНЯК 

МБОУ СОШ №2 

ВОРОПАЕВА ИЛОНА 
Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Портативная коллекция руд и рудных минералов Золотушинского месторождения 
(Алтайский край, Локтевский район)» 

Научный руководитель: Дреер Ольга Александровна 

ОДЕРОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Языковые особенности переводов отрывка книги П.С. Палласа  "Путешествие по 
разным местам Российского государства".» 

Научный руководитель: Реклинг Елена Анатольевна 

ЗАРИНСК 

МБОУ СОШ №7 

КОНЦЕВЫХ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние зубной пасты на прочность зубов» 

Научный руководитель: Исакова Т. С. 

СТЁПКИНА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценка объема кратковременной памяти и работоспособности у обучающихся по 
соответствующему  индивидуальному суточному хронотипу» 

Научный руководитель: Исакова Т. С. 

КУЛУНДА 

МБОУ Кулундинская СОШ № 1 

ЖИЛЬЦОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Растения залежных земель окрестностей села Кулунда» 

Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна 
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МИЛЛЕР АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Локальная флора обочин дорог села Кулунда Кулундинского района» 

Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна 

НАЛОБИХА 

МБОУ "Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова" 

КРТЯН АНАИДА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение экологического состояния атмосферы села Налобиха  и выявление 
экологически безопасных участков для прогулок и отдыха.» 

Научный руководитель: Камалова Ольга Алексеевна 

НОВОАЛТАЙСК 

МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края" 

ГОРОДИЛОВ ПАВЕЛ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Игра "Юный математик"» 

Научный руководитель: Борисов Алексей Павлович 

Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка робота для составления карт замкнутых пространств» 

Научный руководитель: Борисов Алексей Павлович 

ГОРОДИЛОВ ПЕТР 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Программное обеспечение для автоматизации составления документации центра 
детского творчества "Вольт"» 

Научный руководитель: Косарева Дария Джендиевна 

ДВОРЕЦКОВ АЛЕКСЕЙ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Программное обеспечение для изучения школьниками метода шифрования на основе 
шифра Цезаря» 

Научный руководитель: Борисов Алексей Павлович 

КОРАБЛИН АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени 
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Тема работы: «Разработка алгоритма шифрования с программным обеспечением для обучения 
школьников криптографии» 

Научный руководитель: Косарева Дария Джендиевна 

ПАВЛОВСК 

МБОУ "Бродковская СОШ" 

ЕВТУШЕНКО АИДА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности регуляции температуры организма в зависимости от преобладания 
отдела  ВНС» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 

МАКАРОВА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Стиль питания как фактор здорового образа жизни» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 

РАЗУМОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Социальные сети их роль в жизни человека» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 

ЧЕРЕПАНОВА ЮЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль истории болезни в формировании микробиоты кожи рук» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 

Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Истории болезни как фактор формирования микробиоты кожи рук» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 

ШТЕХМАН СЕРГЕЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Полезные эфирные масла» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 

ШУШУНОВ ЕГОР 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изменение качественного состава воды в Павловском пруду в течение года» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 
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ПОСПЕЛИХА 

МБОУ "Поспелихинская СОШ №4" 

ПОПОЛИТОВА ЗЛАТА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Донорство и доноры в селе Калмыцкие Мысы  Поспелихинского района Алтайского 
края» 

Научный руководитель: Кривошеева Татьяна Николаевна 

СЛАВГОРОД 

МБОУ СОШ №15 

БУЛЕНКО ЗЛАТА 
Будущие Ломоносовы. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «PR - деятельность как инструмент продвижения товаров и услуг на примере малого 
бизнеса» 

Научный руководитель: Буленко Наталья Яковлевна 

СОЛОНЕШНОЕ 

МБОУ "Солонешенская СОШ" 

РУБЦОВА АЛИСА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Педагогическая династия в моей семье» 

Научный руководитель: Максимова Татьяна Александровна 

ТЮНИН МАКАР 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биоиндикация  загрязнения атмосферного воздуха по состоянию сосны 
обыкновенной на территории села Солонешное» 

Научный руководитель: Максимова Татьяна Александровна 

АМУРСКАЯ ОБЛ.  

БЛАГОВЕЩЕНСК 

МАОУ "Гимназия №25" 

ВДОВКИНА АНАСТАСИЯ 
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Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Ключевые слова русской культуры на примере поэмы А.Т.Твардовского "Василий 
Тёркин"» 

Научный руководитель: Шулепова Галина Николаевна 

МАОУ "Школа №2 г.Благовещенска" 

ЛОХОВ АЛЕКСАНДР 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Устройство обнаружения и предупреждения» 

Научный руководитель: Александрова Алёна Сергеевна 

ХАЙМУРЗИН АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Андрей - тайна моего имени» 

Научный руководитель: Косилова Ольга Ивановна 

МОАУ СОШ №26 

МАКАРЫЧЕВ РОМАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Амурские халцедоны. Природная красота из глубины времён» 

Научный руководитель:  

ТЫНДА 

БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде 

СОРОКА АЛЕКСЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание действующей модели маятникового копра, для испытания на ударную 
вязкость металла» 

Научный руководитель: Волошина Ксения Владимировна 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.  

АРХАНГЕЛЬСК 

МБОУ Гимназия №3 им. К.П. Гемп 

МАТВЕЕВА ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Метод исчерпывающих проб» 

Научный руководитель: Косарева Галина Николаевна 

НАУМОВА ЭЛИНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Социальные графы и введение  в рекомендательные системы» 

Научный руководитель: Косарева Галина Николаевна 

ЛЕШУКОНСКОЕ 

МБОУ "УСОШ" 

ПАРЫГИНА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение суточной активности  и поведения большой синицы в гнездовой период» 

Научный руководитель: Парыгина Наталья Валерьевна 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ .  

АСТРАХАНЬ 

АТЛ 

ЛЮТИКОВА ЛЮБОВЬ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «ЭТИМОЛОГИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЫКОВ)» 

Научный руководитель: Иванова Ирина Анатольевна 

ГАУ ДО "АОЦРТ" 

ДУГИНА АЛЕКСАНДРА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИРУСОВ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 

Научный руководитель: Дугина Людмила Петровна 

МБОУ "Лицей №1" 

ЛЮТИКОВ ЕГОР 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 
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Тема работы: «Мобильное приложение для расчета налогов и взносов в пенсионный фонд России 
для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе 
налогообложения (система "Доходы")» 

Научный руководитель:  

Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 
степени 

Тема работы: «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПО 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (СИСТЕМА "ДОХОДЫ")» 

Научный руководитель:  

МБОУ г. Астрахани "Гимназия №3" 

КОЧЕЛАЕВ АРСЕНИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Шифровальная машина "Энигма"» 

Научный руководитель: Кочелаева Елена Равильевна 

ЯКОВЕНКО МАТВЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Конструирование фонтана,  используя свойство сообщающихся сосудов» 

Научный руководитель: Кочелаева Елена Равильевна 

МБОУ г. Астрахани "СОШ №27" 

МАГОМЕДОВ ТИМУР 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Использование метода ментора для улучшения свойств плодов различных сортов 
яблонь в условиях Астраханской области"» 

Научный руководитель: Бекмухамедов Артур Фазлыевич 

БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

АГИДЕЛЬ 

МАОУ "Башкирская гимназия" 

ИВАЕВ АЛЬБЕРТ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Как можно применить QR - коды на уроках окружающего мира и во внеурочной 
деятельности» 

Научный руководитель: Галеева Гульназ Равиловна 
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АКЪЯР 

МАОУ СОШ №2 с. Акъяр 

АКИЛОВ САМАТ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании 
пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр» 

Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович 

АЛИБАЕВ ДАНИР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании 
пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр» 

Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович 

АМИНЕВ АЗАМАТ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Орфограммы - это легко!» 

Научный руководитель: Мулькаманова Линиза Юнусовна 

БАЙГУЖИНА КАМИЛА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Чем больше читаем, тем лучше учимся» 

Научный руководитель: Мулькаманова Линиза Юнусовна 

ИБРАГИМОВ УРАЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Мир увлечений» 

Научный руководитель: Байгужина Рашида Зиннатовна 

РЫСКУЛОВА АЙЗИЛЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании 
пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр» 

Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович 

УСЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Перспективы использования сортов пиона башкирской селекции при озеленении в 
Башкирском Зауралье» 

Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович 
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ЯРМУХАМЕТОВА АМИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании 
пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр» 

Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович 

АСКАРОВО 

МБОУ Гимназия им. Т.Т. Кусимова 

АХМЕДЬЯНОВА ЭЛЬВИНА 
Будущие Ломоносовы. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «Мой личный опыт: можно ли заработать бисероплетением?» 

Научный руководитель: Муллахметова Альбина Ринатовна 

ТАГИРОВА ДИАНА 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «История народного ансамбля танца "Йэшлек"» 

Научный руководитель: Муллахметова Альбина Ринатовна 

БЕЛЕБЕЙ 

МАОУ Гимназия №1 

ХАЛМАТОВА СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Англицизмы в речи современных подростков» 

Научный руководитель: Струкова Юлия Викторовна 

МАОУ СОШ №1 г. Белебея 

СУРОВЦЕВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Means of transport» 

Научный руководитель: Гамбирова Римма Маратовна 

СУРОВЦЕВА ВИОЛЕТТА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Means of transport» 

Научный руководитель: Гамбирова Римма Маратовна 

БИЖБУЛЯК 
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МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк 

ЮЖЕНИНОВА АННА 
Юный исследователь - траектория развития. «Военная история», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Вклад моих прадедушек  в Победу в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Юженинова Анна Ивановна 

БУЛГАКОВО 

МОБУ лицей с. Булгаково 

ЮМАЛИН ТАГИР 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Возобновляемые источники энергии» 

Научный руководитель: Макарова Елена Владимировна 

ВЕРХНИЕ ТАТЫШЛЫ 

МБОУ СОШ №1 с. Верхние Татышлы 

ХАКИМЬЯНОВА АЗАЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Мой знаменитый земляк» 

Научный руководитель: Назибуллина Венария Усмановна 

ДОРОГИНО 

МОБУ СОШ д. Дорогино 

АСАДУЛЛИН ИСКАНДЕР 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя семья-мое богатство» 

Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна 

БИКБОВА ДИАНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего» 

Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна 

ПАРУШКИНА МИЛЕНА 
Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат II степени 
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Тема работы: «По каким дорогам я хожу?» 

Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна 

ШАЙХЛИСЛАМОВА АЗАЛИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Нагрудник демских башкир - сакал» 

Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна 

ЖУКОВО 

МОБУ СОШ имени С.С. Ильина с.Жуково 

ЩЕКАТУРОВА ТАТЬЯНА 
Шаги в науку. «Страноведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Фразеологические единицы с компонентом-цветообозначением на материале 
русского, башкирского, английского и немецкого языков» 

Научный руководитель: Акьюлова Люция Гафуановна 

ИСЯНГУЛОВО 

МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово 

БЕЛЯЕВ АРСЕНИЙ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Повышение урожайности картофеля с использованием разных методов посадки» 

Научный руководитель: Хусаинова Алия Гареевна 

ГАЛИМОВ АРСЛАН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Золотистый плод» 

Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна 

ДАВЫДОВ ГЕОРГИЙ 
Юный исследователь. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Волшебные слезы» 

Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна 

КИНЗЯБУЛАТОВА РЕГИНА 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование солнечных батарей в доме» 

Научный руководитель: Азнагулова Елена Геннадиевна 

Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат II степени 
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Тема работы: «Использование солнечных батарей в доме.» 

Научный руководитель: Азнагулова Елена Геннадиевна 

НАЗАРОВА ЮЛИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Солёная капелька» 

Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна 

ПАВЛОВА РУФИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Снег кружится, летает, летает...» 

Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна 

ШАРИПОВ АЗАМАТ 
Юный исследователь. «Астрономия», лауреат II степени 

Тема работы: «Луна в моём телескопе» 

Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна 

МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово 

АМИКАСОВА АНЖЕЛИКА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Качество питьевой воды» 

Научный руководитель: Бурангулова Флорида Вельсоновна 

МАКАРНИКОВ МАТВЕЙ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Лесные труженики» 

Научный руководитель: Григорьева Людмила Николаевна 

ШКОДИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Гигантская Ахатина» 

Научный руководитель: Шевченко Светлана Ивановна 

ИШИМБАЙ 

МБОУ Лицей №12 

ЛАБЗИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени 
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Тема работы: «Край удивительных открытий» 

Научный руководитель: Басырова Файля Минзиевна 

КУМЕРТАУ 

ГБОУ БРГИ №3 

РЫСБАЕВА ЭЛЬНАРА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Устаревшие слова - наименования предметов одежды» 

Научный руководитель: Рысбаева Айгуль Ильдусовна 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина 

ЦЫРКАЕВ МАКСИМ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Подсолнечная зола - отход производства или помощник в хозяйстве» 

Научный руководитель: Кувшинова Оксана Сергеевна 

ЦЫРКАЕВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «ProТепло в наших квартирах» 

Научный руководитель: Гуленко Светлана Викторовна 

КУШНАРЕНКОВО 

ГБПОУ КМПК им. Д.Б. Мурзина 

КАШИРИНА ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста посредством 
мнемотаблиц» 

Научный руководитель: Ишмаева Эльмира Рамисовна 

ЮСУПОВА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Агрессия во взаимоотношениях людей» 

Научный руководитель:  

МБОУ Гимназия Кушнаренково 

ШАКИРОВА САИДА 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени 
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Тема работы: «Семнадцать мгновений весны" из истории разведшколы в селе Кушнаренко» 

Научный руководитель: Салытова Ирина Леонидовна 

Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «МЕРЫ ДЛИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 

Научный руководитель: Салемгареева Г. А. 

НЕФТЕКАМСК 

МОБУ Гимназия №1 

МУСТАФИНА ИНДИРА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биология активного ила. Биотестирование. Химическое и микробиологическое 
исследование воды в водоемах города Нефтекамска» 

Научный руководитель: Гумерова Фларида Рифовна 

НОВАЯ ОТРАДОВКА 

МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка 

ТАБАБИЛОВА АНЖЕЛИКА 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Земляной орех» 

Научный руководитель: Васильева Юлия Алексеевна 

НОВЫЙ КАИНЛЫК 

МБОУ Школа-интернат с. Новый Каинлык МР Краснокамский район Республика 
Башкортостан 

ГИЛЬМУЛЛИНА АЛЬМИРА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение технологии изготовления, состава и свойств бурлящих шаров для ванн» 

Научный руководитель: Гильмуллина Луиза Салихяновна, Рачинская Мария Викторовна 

МУХАМАДУЛЛИНА МИЛЯУША 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Майонез: вред или польза?» 

Научный руководитель: Гильмуллина Луиза Салихяновна 

РАХИМОВА НАЗЛИЯ 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Исследование качества молока» 

Научный руководитель: Гильмуллина Луиза Салихяновна 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

МБОУ ДОД СДиЮТиЭ 

МИННИГАЛИЕВ ИСКАНДЕР 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «МОЙ ГЕРБ - МОЯ ИСТОРИЯ» 

Научный руководитель: Габбасова Лилия Мансуровна 

РОЩИНСКИЙ 

МОБУ СОШ с. Рощинский 

НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Английский язык», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Битлз. Актуальны ли они сегодня» 

Научный руководитель: Иванова Татьяна Николаевна 

СИБАЙ 

ГБОУ "Сибайская гимназия-интернат" 

АБДРАХМАНОВ ГАДЕЛЬ 
Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «По следам известного прадеда» 

Научный руководитель: Каримова Альниса Рахимьяновна 

АУБАКИРОВА ГУЛЬНАЗИРА 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Башкирский национальный напиток буза» 

Научный руководитель: Науширбанова Гульсина Азаматовна 

ИЛЬЯСОВА ЛЕЙСАН 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание реплик исторических национальных украшений на 3D-принтере» 

Научный руководитель: Янышев Айдар Ражапович 

ИСЯНБАЕВА КАМИЛА 
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Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Этнонимы башкирского языка» 

Научный руководитель: Карасова Зульфия Нуритдиновна 

СТАРОБАЛТАЧЕВО 

МОБУ СОШ №2 

МАГЗУМОВ АМИР 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Языковая картина мира сквозь призму детского восприятия окружающей 
действительности" (по повести С.Т.Аксакова "Детские годы Багрова - внука")» 

Научный руководитель: Фазлыева Гульназ Дарвиновна 

ФАЗЛЫЕВ АЗАМАТ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Родники Балтачевского района Республики Башкортостан в топонимических 
преданиях и литературном творчестве местных жителей» 

Научный руководитель: Фазлыева Гульназ Дарвиновна 

ТУЙМАЗЫ 

МАОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

ВДОВИНА СОФЬЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Родной незнакомец» 

Научный руководитель: Сулейманова Альбина Мусавировна 

ЯНГИРОВА АДЕЛИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Альбина  Имаева - талантливый композитор и педагог» 

Научный руководитель: Сулейманова Альбина Мусавировна 

МАОУ СОШ №7 г.Туймазы 

АДЛАРОВ ЭЛЬВИН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Сладкая опасность» 

Научный руководитель: Канеева Аида Рамильевна 

АРСЛАНОВ АРТУР 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени 
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Тема работы: «Виды протезирования зубов: положительные и отрицательные стороны» 

Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна 

АСМАНДИЯРОВА ДИАНА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Уменьшительно-ласкательные слова в английском языке» 

Научный руководитель: Садыкова Резида Фаниловна 

АХМАДУЛЛИН АСКАР 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «КНИГА ПАМЯТИ О ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МОЕЙ СЕМЬИ 
"МОРЖАВИКОВ ФЕДОТ ФЁДОРОВИЧ". ЕГО РОЛЬ В ОБОРОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ В СОСТАВЕ 345-
Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ» 

Научный руководитель: Гимаева Марина Владимировна 

АХМЕДОВА ДАРИНА 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени 

Тема работы: «СУМКА-ШОПЕР - ИДЕАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ БАЗОВОГО ГАРДЕРОБА» 

Научный руководитель: Сираева Светлана Петровна 

БАГАУТДИНОВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайна ребусов» 

Научный руководитель: Хисматуллина Елена Владимировна 

БОЛДЫРЕВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологическая газета "Ростки будущего"» 

Научный руководитель: Зуева Ульяна Сергеевна 

БУЛАТОВА ДИЛЯ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Волшебные фигурки» 

Научный руководитель: Гиззатуллина Земфира Гумаровна 

БУЛАТОВА ИЛЬЗАРА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Единство человека и природы в литературе» 

Научный руководитель: Ямалетдинова Найля Раисовна 

ВАЛЕЕВА ЛУИЗА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Элемент Пельтье» 
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Научный руководитель: Валеева Рима Галеевна 

ВАЛИЕВА АЗАЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Поэты-земляки: наша история и память» 

Научный руководитель: Комиссар Светлана Владимировна 

ВОРОБЬЁВА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ИСКУССТВО ВЫШИВАНИЯ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» 

Научный руководитель: Гимаева Марина Владимировна 

ГАЛИМОВА АЙГУЛЬ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Концепт преподнесения новостей в англоязычных странах и в России» 

Научный руководитель: Валеева Рима Галеевна 

ГАРАЕВА АДЕЛИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Культура народов населяющих Туймазинский район республики Башкортостан 
Праздник ШЕЖЕРЕ байрамы» 

Научный руководитель: Зайдуллина Миляуша Изиловна 

ГАРЕЕВ АЗАТ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Математика и футбол» 

Научный руководитель: Фаррахова Эльвира Хамитовна 

ГИНИЯТУЛЛИНА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности адаптации прозаических произведений художественной литературы для 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР» 

Научный руководитель: Комиссар Светлана Владимировна 

ЕРМОШИНА ТАТЬЯНА 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Туристический потенциал озера Кандрыкуль» 

Научный руководитель: Антонова Наталья Анатольевна 

ЗИНАТУЛЛИНА АЛЬДИНА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование аккомодации зрения» 

Научный руководитель: Губайдуллина Венера Илшатовна 
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ИМАМОВА АЗАЛИЯ 
Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Чудо природы-Шумиловский водопад» 

Научный руководитель: Ханипова Лилия Мавлетовна 

КОЛЕСНИКОВА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Родословная рода Мамаевых» 

Научный руководитель: Хасанова Зулала Анасовна 

КОНОВАЛОВ ПЛАТОН 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Геймификация как средство повышения мотивации при подготовки к ВПР по 
истории» 

Научный руководитель: Фазлиева Рада Юрьевна 

КУРМАКАЕВ ФЁДОР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Шелуха - не чепуха» 

Научный руководитель: Бикбулатова Гузалия Фидарисовна 

ЛАТЫПОВ ЭДГАР 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «TikTok как средство изучения английского языка» 

Научный руководитель: Абзалетдинова Алиса Ранисовна 

МАМАДАЛИЕВА РОЗАЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Значение фитонцидов для человека» 

Научный руководитель: Швецова Валентина Александровна 

МАРДАНОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - ЛЕГКО И ПРОСТО. ДОСТУПНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕМ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЕГЭ» 

Научный руководитель: Валеева Рима Галеевна 

МИНИАХМЕТОВ АМИР 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Остров - град Свияжск» 

Научный руководитель: Идиатуллина Райля Фаритовна 
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МУКАМАЕВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Конструктор ЛЕГО: от модной игры к серьезному и полезному увлечению» 

Научный руководитель: Васильева Наталья Александровна 

МУЛЛАГАЛИЕВА АЛЁНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние обоев на здоровье человека» 

Научный руководитель: Миннуллина Ирина Владимировна 

МУЛЛАЯНОВА АРИНА 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Японское чудо-забавные амигуруми» 

Научный руководитель: Кагарманова Альфия Ирековна 

МУСИНА ЭВЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Рекламные уловки» 

Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна 

НУРИМАНОВА АДЕЛИНА 
Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Чай - как много в этом слове для сердца нашего слилось» 

Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна 

Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Использование процентов для анализа статистических показателей выращивания 
огурцов в закрытом грунте» 

Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна 

ПЕСТРИКОВА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Детские погребения синташтинской культуры на укрепленных поселениях 
бронзового века в зауральской степи» 

Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна 

РОЗЕНТАЛЬ АННА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Остров - град Свияжск» 

Научный руководитель: Идиатуллина Райля Фаритовна 

САФОНОВА АРИНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

51 

Тема работы: «Теорема косинуса для четырехугольника» 

Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна 

СМАКОВА НАЗГУЛЬ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Герой моей семьи - герой моей страны» 

Научный руководитель: Челпанова Ольга Максимовна 

СОТНИКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Головоломка для ума. Кубик Рубика» 

Научный руководитель: Челпанова Ольга Максимовна 

СУЛТАНОВА КАРИНА 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСТОРИЯ  СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №7» 

Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна 

Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «СПУСТЯ СТОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!» 

Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна 

ТУЛЯКОВА АЛИСА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «РАЗГОВОРНАЯ И ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА В СКАЗКАХ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА» 

Научный руководитель: Зиманова Аанастасия Юрьевна 

ФАЙЗУЛЛИНА РОЗАЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «СОЗДАНИЕ ИНТРИГИ. КАК НАПИСАТЬ ФАНФИК» 

Научный руководитель: Комиссар Светлана Владимировна 

ФОМИНА МИЛАНА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Могут ли мультфильмы помочь в изучении английского языка?» 

Научный руководитель: Абзалова Лилия Рашитовна 

ХАБИРОВ РЕНАЛЬ 
Шаги в науку. «Обществознание», лауреат I степени 

Тема работы: «Волонтёрское движение» 

Научный руководитель: Михеев Андрей Владимирович 

ХАБИРОВ ЭМИЛЬ 
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Шаги в науку. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Защитим детей вместе» 

Научный руководитель: Садриева Эльмира Ирековна 

ХАЙБУЛЛИНА ЭЛЕОНОРА 
Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Топонимы города Туймазы и его окрестностей» 

Научный руководитель: Швецова Валентина Александровна 

ХАЙРУЛЛИНА АДЕЛИЯ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Мультфильм как средство изучения английского языка» 

Научный руководитель: Абзалова Лилия Рашитовна 

ХАЛИУЛЛИНА АССЭЛЬ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Коллекция моей одежды» 

Научный руководитель: Шавалиева Резеда Рифовна 

ХАНОВ БУЛАТ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Квадратное уравнение с целыми коэффициентами. Критерии качества корней!» 

Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна 

ХИСМАТУЛЛИН ТИМУР 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени 

Тема работы: «Волшебный мир мультипликации» 

Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна 

ХУСНУТДИНОВА МАРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Размножение колеуса в домашних условиях» 

Научный руководитель: Челпанова Ольга Максимовна 

ШАЕХОВА РЕГИНА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Лимонен. Почему цитрусовые стоит ценить не только за витамин С» 

Научный руководитель: Кубаева Лиза Флюровна 

ШАКИРОВ АМИР 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние социальных сетей на психологическое развитие подростка» 
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Научный руководитель: Зиннатуллина Мария Сергеевна 

ШАМСУТДИНОВА АНЖЕЛИКА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Прекрасные вечные ценности в произведении Нила Геймана "История с кладбищем"» 

Научный руководитель: Яруллина Зиля Дулкановна 

ШАПКО МАТВЕЙ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Гареев Хамит Якупович - мой герой-прадедушка» 

Научный руководитель: Басова Наталья Геннадьевна 

ШАРАФУТДИНОВА ЭВЕЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Домашний питомец на ладони» 

Научный руководитель: Султанова Гульназ Мусавировна 

ЮНУСОВА ДИАНА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль периодической печати для населения» 

Научный руководитель: Гиззатуллина Земфира Гумаровна 

ЮНУСОВА ЭЛИНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Построение треугольников» 

Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна 

УФА 

ГБОУ "РПМГ № 1" 

ГАРЕЕВ ЭМИЛЬ 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Средства и методы профилактики физических нарушений из-за низкой двигательной 
активности в период дистанционного обучения и самоизоляции» 

Научный руководитель: Купцова Гюзель Шамилевна 

ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Разработка frontend части web-приложения» 

Научный руководитель: Гильзер Н. В. 
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СУРКОВ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Оперативная память компьютера» 

Научный руководитель:  

ГБОУ БРГИ №1 им. Рами Гарипова 

ХУЖАХМЕТОВА АЛСУ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка качества творога по содержанию в нем крахмала, определяемого 
иодометрическим методом анализа» 

Научный руководитель: Рамазанова Гульнара Мирсаяфовна 

МАОУ "Гимназия № 16" 

ОЗДЕН МУРАТ 
Юный исследователь - траектория развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Фитосборы для здоровья» 

Научный руководитель: Акбашева Эльвера Фанилевна 

РАЧИНСКАЯ АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Ручка "пиши-стирай" - помощник школьника или недруг?» 

Научный руководитель: Рачинская Мария Викторовна, Семенова Надежда Петровна 

МАОУ "Центр образования №35" 

КИСЛИК АРТЁМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Магия и волшебство, или гравитация в искусстве» 

Научный руководитель: Мятникова Тамара Владимировна 

МАОУ Гимназия №115 

ТАЛИПОВА ДИАНА 
Шаги в науку. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Волонтерское двжение в Республике Башкортостан» 

Научный руководитель: Вахитова Венера Ульфатовна 

МБОУ "Гимназия № 86" 

МЫШАКОВ ИЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени 
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Тема работы: «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В ИНТЕРНЕТЕ» 

Научный руководитель: Хайретдинова Ирина Робертовна 

МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш." 

БИГЛОВА ЭМИЛИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Спорт в жизни ребенка» 

Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна, Биглов А. С. 

ГАЙФУЛЛИНА ЭЛИНА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Как быстро выучить таблицу умножения» 

Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна 

ДАВЛЕТОВА САМИРА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение жесткости воды в домашних условиях» 

Научный руководитель: Рублик Татьяна Геннадьевна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение жесткости воды в домашних условиях» 

Научный руководитель: Рублик Татьяна Геннадьевна 

ДАВЛЕТШИН ЭМИР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Путешествие капли воды вокруг света» 

Научный руководитель: Рублик Татьяна Геннадьевна 

ДЕДИКОВ РОМАН 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Удивительный мир гор Башкортостана» 

Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна 

ЗАЙНУЛЛИНА ЛИРА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Вред сахара на организм ребенка» 

Научный руководитель:  

ЗИЯТДИНОВА ЛУИЗА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Стволовые клетки на страже здоровья» 

Научный руководитель: Васильева Ирина Викторовна 
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ПРОСТОКИШИН ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнение фразеологизмов в русском и английском языках: "Веселые 
фразеологизмы или где идет дождь из кошек и собак"» 

Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна 

ХАЙРЕТДИНОВ АРСЛАН 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание кристаллов инея в домашних условиях» 

Научный руководитель: Хайретдинов Талгат Рафкатович 

ЧУДОВ ЯРОСЛАВ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Памятники Уфы» 

Научный руководитель: Сафарянова Алия Рауфовна 

Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Памятники Уфы» 

Научный руководитель: Сафарянова Алия Рауфовна 

ШЕСТАКОВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Войлоковаляние - традиционное и современное декоративно-прикладное искусство» 

Научный руководитель: Хабибрахманова Лилия Ирековна 

ЮСУПОВ АЯЗ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Какие разные цифры» 

Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна 

МБОУ "Лицей № 21" ГО г.Уфа РБ 

ЗАЙНУТДИНОВА ВИТАЛИНА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Кожа. Типирование кожи.Уход» 

Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна 

ЗАРИПОВА АНЖЕЛИКА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Кожа. Типирование кожи.Уход» 

Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна 

ЗИНАТУЛЛИН АРТУР 
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Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II 
степени 

Тема работы: «Интегрированная научно-исследовательская  работа  по математике и информатике 
"Трехмерное пространство - человек в мире 3D"» 

Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна 

ЗИНАТУЛЛИН ТИМУР 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математика и пирамиды» 

Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна 

ИСАРГАПОВ АНВАР 
Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Интегрированный проект по экологии и истории: "Чернобыльская авария - самая 
крупная техногенно-экологическая катастрофа"» 

Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна 

ИСАРГАПОВА ЮЛИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Описание видового состава животных природного Комплекса "Беловежская пуща"» 

Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна 

СУХОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Интегрированная работа по географии и экологии: "Геоэкология четырех морей. 
ПривлечеИнтегрированная работа по географии и экологии: "Геоэкология четырех морей. 
Привлечение внимания к геоэкологическим проблемам морей через соцсети" Социальный 
проект в Инст» 

Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна 

ТАГИРОВ ЭМИР 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Декоративные фитонцидные растения в школьных классах» 

Научный руководитель: Лиханова Елена Николаевна 

ТАГИРОВА ЭЛЬВИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Формирование характера Николеньки Иртеньева из повестей Л.Н. Толстого "Детство" 
и "Отрочество". Сопоставительный анализ с образом современного ребёнка» 

Научный руководитель: Вильданова Светлана Григорьевна 

МБОУ "Лицей № 5" 

ВОРОБЬЕВ МИРОСЛАВ 
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Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «А мне не фиолетово. Суперфуд на огороде» 

Научный руководитель: Саламатова Жанна Владимировна 

ОСТАПЕНКО МАТВЕЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Альтернативные источники энергии, о которых вы ничего не знали» 

Научный руководитель: Сазонова Елена Георгиевна 

МБОУ "Лицей № 96" 

ЛЕВАШЕВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Необычное применение пищевой соды производства  ООО "Башкирской содовой 
компании"» 

Научный руководитель: Афанасьева Мария Станиславовна 

МБОУ "Лицей №106 "Содружество" 

ИВАНОВ ИЛЬЯ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Моделирование 2D и 3D фигур с помощью программы Python» 

Научный руководитель: Рахматуллина Светлана Геннадьевна 

МБОУ "СОШ №112" 

БОГОМОЛОВА ЯРОСЛАВА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка интеллектуальных способностей у декоративных крыс в домашних условиях» 

Научный руководитель: Калашник Надежда Александровна 

МБОУ "Школа № 117 с УИИЯ" 

ГАЙНЕТДИНОВА ЭВЕЛИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Проекты в области технологии», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Доставим детям радость» 

Научный руководитель: Шамшеева Оксана Александровна 

МБОУ "Школа №110" 

ШАГАЕВ АЗАТ 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «The secret language of teenagers» 
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Научный руководитель: Сагадеева Зухра Акрамовна 

МБОУ ДО "ЦДТ "Парус" 

АКБАРОВ ВАДИМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Лунная база» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Лунная база» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

АКБАШЕВ ЭМИЛЬ 
Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Лунная база» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Лунная база» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

АКСЕНОВ ВАДИМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Лунная база» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Лунная база» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

АНТОНОВА ТАИСИЯ 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Лунная база» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

ИСЛАМГУЛОВ МАРАТ 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Экраноплан» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

Будущие Ломоносовы. «Научно-технические разработки», лауреат II степени 

Тема работы: «Экраноплан» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 
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ФИШЕР НИКОЛАЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Марсоход» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

ШАРАФУТДИНОВ ИЛЬНУР 
Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Венероход» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

ЧОУ Детская Академия 

ГАРИТОВ ЛЕВ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование статистических процессов в физике на примере явления 
радиоактивного распада» 

Научный руководитель: Еникеев Юлиан Альбертович 

ИШЕМГУЛОВА СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Глобальная проблема "Север-Юг" в мировой геополитике» 

Научный руководитель: Киямутдинова Наталья Александровна 

ПАНДЕЙ НИРА 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Искусство в жизни человека и общества» 

Научный руководитель: Киямутдинова Наталья Александровна 

САДКОВА АЭЛИТА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Совершенствование налоговой системы Российской Федерации» 

Научный руководитель: Киямутдинова Наталья Александровна 

ЧЕКМАГУШ 

МБОУ-Гимназия с. Чекмагуш 

БАЙБАКОВА АМЕЛИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Полезный завтрак. Приготовление сыра в домашних условиях» 

Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна 
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БАЙГУСКАРОВ ИЛЬЯС 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биологические ошибки в мультфильмах, персонажами которых являются насекомые» 

Научный руководитель: Темиргалиева Лилия Саубеновна 

КИРАМОВА РУФИНА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Ментальная арифметика - это суперспособность отдельного человека или этому 
может научиться каждый» 

Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна 

МУЛЛАЯНОВА ИЛИНА 
Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «История башкирского танца» 

Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна 

ХАКОВА АДЕЛЯ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Да будет славен труд учителя!» 

Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна 

ЯХИНА ЗАРИНА 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Феномен лени» 

Научный руководитель: Яхина Гульнур Салаватовна 

ЧЕСНОКОВКА 

МОБУ СОШ имени Горчилина А. М. с. Чесноковка МР Уфимский район РБ 

БАДРЕТДИНОВА АЗАЛИЯ 
Юный исследователь. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Дети войны» 

Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна 

ИСЛАМОВА РИАНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние внешних факторов на рост и урожайность арахиса» 

Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна 

КУСКИЛЬДИНА ЭМИЛИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 
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Тема работы: «Выращивание чуфы на приусадебном участке» 

Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна 

КУЧУРКИНА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Замена конфет на полезные сладости» 

Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна 

РОГОЖКИНА НАТАЛИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Топинамбур - планетарная культура 21 века» 

Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна 

ШАМОНИНО 

МОБУ СОШ д.Шамонинно МР Уфимский район Республики Башкортостан 

ЗАКИЕВА РЕГИНА 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени 

Тема работы: «Боевой путь моего прадеда и очерк К.Симонова "В Башкирской дивизии"» 

Научный руководитель: Закиева Лилия Макаримовна 

Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История строительства Аксаковского народного    дома в городе Уфе» 

Научный руководитель: Закиева Лилия Макаримовна 

МИНБАЕВА АМИНА 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «СЛОВАРЬ ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В.В. МАЯКОВСКОГО (ПЕРИОД 1922-1923 ГГ.)» 

Научный руководитель: Закиева Лилия Макаримовна 

ХАКИМОВ ЭДВАРД 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Фольклорные традиции в творчестве Мустая Карима» 

Научный руководитель: Салихова Лилия Самигулловна 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

БЕЛГОРОД 

ГБОУ "БИЮЛИ" 
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МУХАЧЕВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 

робототехники», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка калькулятора позиционных систем счисления  - калькулятора ПоСиС» 

Научный руководитель: Волков Денис Александрович 

РЕШЕТНИКОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Земская деятельность Балабанова М.С. как проявление новых направлений в 
экономической политике нашего края» 

Научный руководитель: Соболевская Маргарита Владимировна 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

БОБРОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка содержания фотосинтетических пигментов и флавоноидов в листьях 
различных сортов Syringa vulgaris L. коллекции Ботанического сада НИУ "БелГУ"» 

Научный руководитель: Боброва Оксана Фёдоровна 

СЕРЕГИН ГЛЕБ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Динамика запасов основных элементов питания в почве в условиях  неоднородного 
рельефа» 

Научный руководитель: Боброва Оксана Фёдоровна 

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

ГРЕБЕНКО ЯНА 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «Каталог для начинающего йога» 

Научный руководитель: Медведева Наталья Дмитриевна 

ГРИДЧИНА ТАТЬЯНА 
Шаги в науку. «Энергетика», лауреат I степени 

Тема работы: «LINAV-ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ» 

Научный руководитель: Чижов Ростислав Валерьевич 

КУЛАКОВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Энергетика», лауреат I степени 

Тема работы: «LINAV-ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ» 

Научный руководитель: Чижов Ростислав Валерьевич 

КВТ БГТУ им. В.Г.Шухова 
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ОМЕЛЬЯНОВА СОФИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологическое состояние почв Белгородской области» 

Научный руководитель: Локтионова Екатерина Владимировна 

МБОУ "Гимназия №12 им. Ф.С. Хихлушки" 

ДРОБОТОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Как водица вверх струится?» 

Научный руководитель: Агафонова Светлана Васильевна 

МБОУ "Гимназия №3" г. Белгорода 

БЕЛЕЦКАЯ АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Мы сохраним нашу природу"» 

Научный руководитель:  

Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Формирование у учащихся духовно-нравственной культуры на основе  учебно-
тематической экскурсии "Православный Шебекинский район" (Белгородская область)» 

Научный руководитель: Тюмейко Наталья Анатольевна 

БЕЛЕЦКАЯ СОФИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Мы сохраним нашу природу"» 

Научный руководитель:  

МБОУ "СОШ №7" 

АБРАМОВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Функции в окружающем нас мире» 

Научный руководитель: Сушко Ольга Александровна 

МБОУ СОШ №13 г. Белгород 

ИВАЩЕНКО НИКИТА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Почему говорят "Как с гуся вода"» 

Научный руководитель: Понеделко Алёна Евгеньевна 

МАМОШКИН ТИМУР 
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Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Тайна шишки» 

Научный руководитель: Крикун Елена Александровна 

МБОУ СОШ №21 

ЛЕБЕДЕВ ВАДИМ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Антибактериальные свойства мыла» 

Научный руководитель: Лебедева Лилия Николаевна 

МБОУ СОШ №31 

БАКУЛИНА СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование особенностей создания фотографий в стиле селфи» 

Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна 

ВИНОХОДОВ МИХАИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Историко-лингвистический анализ поэмы Вячеслава Владимировича Колесника 
"Белгородская черта"» 

Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна 

ХУДЯКОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Формирование ответственного отношения к содержанию домашних животных у 
подростков» 

Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна 

ЧЕПЕЛЕНКО АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Куклы серии "Гуцул" фабрики "Аским" Молдавской АССР на Белгородчине» 

Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна 

МБОУ СОШ №35 г. Белгорода 

АГАФОНОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Оптическая голография в современной жизни человека» 

Научный руководитель: Милявская Елена Ивановна 

БАБАЛИЕВА ЭЛЬНАЗ 
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Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 
робототехники», лауреат II степени 

Тема работы: «Названия достопримечательностей известных городов нашей страны» 

Научный руководитель: Лушкина Анна Викторовна 

ГУБИНА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Для чего нужен зоопарк?» 

Научный руководитель: Иванова Елена Александровна 

ПЕКАРСКАЯ ИВЕТТА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Детектор скрытой проводки» 

Научный руководитель: Милявская Елена Ивановна 

ХОХЛОВА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Фрукт мудрого человека» 

Научный руководитель: Романова Лидия Максимовна 

МБОУ ЦО №15 "Луч" 

БУГАЕВА ОЛЬГА 
Юный исследователь. «Астрономия», лауреат III степени 

Тема работы: «Жил-был колокольчик» 

Научный руководитель: Родионова Лариса Евгеньевна 

МБУДО "ЮНОСТЬ" 

БЕЛАЯ НИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Для чего нужно разделять мусор?» 

Научный руководитель: Стуликова Наталья Алексеевна 

ВОЛОВИЧЕВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Для чего нужно разделять мусор?» 

Научный руководитель: Стуликова Наталья Алексеевна 

СТАРКОВА АЛЕСЯ 
Юный исследователь. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «АФГАНСКАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕГО ЗЕМЛЯКА» 

Научный руководитель: Топилина Светлана Анатольевна 
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Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Афганская война в судьбе моего земляка» 

Научный руководитель: Топилина Светлана Анатольевна 

НОУ "Белые совы" 

ОМЕЛЬЯНОВА ТАМАРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Связь поколений в елочных игрушках» 

Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна 

ШЕВЧУК ВЕРОНИКА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Обрядовые скандинавские и русские куклы - Евльский козел и Рождественская коза» 

Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна 

ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области 

РЯБУХИНА ИРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Определение содержания нитратов в овощах, выращенных в Белгородской области и 
привозимых из-за границы. Влияние нитратов на здоровье человека» 

Научный руководитель: Скрыпникова Светлана Николаевна 

СЕРДЮК ВИОЛЕТТА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание сборника сказок» 

Научный руководитель: Менделева Елена Михайловна 

ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области 

АЛТЫННИКОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Те, кто были дважды рождены» 

Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна 

БАРАТОВ ЕГОР 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Перемолотые временем. Забытые мельницы Белгородчины» 

Научный руководитель: Мироненко Ольга Васильевна 

ДЕДИЛОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Свойства древесины» 

Научный руководитель: Пепенина Лариса Геннадьевна 

ДРОЗДОВА ОЛИМПИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Необычные особенности зрения человека» 

Научный руководитель: Пепенина Лариса Геннадьевна 

ЕВДОЩЕНКО ТАИСИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Образы девиц-красавиц в русских народных сказках» 

Научный руководитель: Черкашина Наталья Николаевна 

МАРТЫНЧЕНКО ТИХОН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Почему молоко скисло» 

Научный руководитель: Винакова Жанна Ивановна 

МИНЯЙЛЕНКО НИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайны птичьих гнёзд» 

Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна 

ПАСИКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Живая вода» 

Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна 

РЫЖКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Зачем нужны зеркала?» 

Научный руководитель: Пепенина Лариса Геннадьевна 

ТРУНОВ МИХЕЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Тайна бумаги» 

Научный руководитель: Винакова Жанна Ивановна 

ЧУРСИН НИКИТА 
Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Группы крови» 

Научный руководитель: Черкашина Наталья Николаевна 
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Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Загадки рентгеновских лучей» 

Научный руководитель: Черкашина Наталья Николаевна 

ШУТОВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Переработка пластика» 

Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна 

БИРЮЧ 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района 

БАБИЧЕВ ИВАН 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Проект "Тропой памяти"» 

Научный руководитель: Толстенко Светлана Николаевна 

БОЧКОВ РУСЛАН 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Биоразнообразие шляпочных грибов рощи  урочища Марынычево Засосенского 
сельского поселения» 

Научный руководитель: Дымова Татьяна Николаевна 

ДЫМОВ РОМАН 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Чем питаются синицы зимой» 

Научный руководитель: Дымова Татьяна Николаевна 

МНАЦАКАНЯН КРИСТИНА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Отражение образа калины в фольклоре жителей села Раздорное Красногвардейского 
района» 

Научный руководитель: Дымова Татьяна Николаевна 

ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 

КРАМАРЕВА ТАТЬЯНА 
Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Диалекты села Прудки Красногвардейского района Белгородской области» 
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Научный руководитель: Малиновская Людмила Дмитриевна 

ПАШЕНКО АННА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Эколого-флористическая характеристика растительности степных участков 
Красногвардейского района Белгородской области» 

Научный руководитель: Синепупова Татьяна Викторовна 

ВАЛУЙКИ 

МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области 

ФЕДОСЕЕВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Занимательно о серьёзном:  настольные познавательно-развивающие игры о 
здоровом образе жизни» 

Научный руководитель: Каменева Татьяна Анатольевна 

ГОРКИ 

МОУ "Горская средняя общеобразовательная школа" 

МОСКОВКИН МИХАИЛ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Поможем планете дышать» 

Научный руководитель: Дешевых Елена Михайловна 

ГУБКИН 

МБОУ "СОШ №11" 

РОЩУПКИН ЛЕОНИД 
Юный исследователь. «Лингвистика», лауреат I степени 

Тема работы: «Язык из Книги рекордов» 

Научный руководитель: Белоусова Жанна Ивановна 

МБУ ДО "СЮН" г. Губкина 

БАУЛИНА ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение традиции использования толокна в питании жителей Губкинского 
городского округа» 

Научный руководитель: Вавилонская Альбина Николаевна 
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ВЛАДЫКИНА ЯРОСЛАВА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сортоиспытание томатов для выявления высокоурожайных сортов при выращивании 
в условиях весеннее - летней теплицы из поликарбоната.» 

Научный руководитель: Некрасова Ольга Павловна 

КУКИН ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Техническое творчество и 

изобретательство», лауреат I степени 

Тема работы: «Мой инкубатор» 

Научный руководитель: Кукина Анна Владимировна 

ЛЕУРДА АРТЕМ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Выявление зависимости наступления генеративной стадии у алиссума скального от 
продолжительности  периода покоя  в условиях выгонки» 

Научный руководитель: Бронникова Елена Станиславовна 

МАХРИНА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Обрядовые куклы в годовом цикле народного календаря» 

Научный руководитель: Губарева Лариса Юрьевна 

МЕЛИХОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение орнитофауны  города Губкина» 

Научный руководитель: Бронникова Елена Станиславовна 

ПРАСОЛОВ ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние кормления на яйценоскость кур породы Маран и Легбар» 

Научный руководитель: Бабенкова Марина Викторовна 

ЧУЕВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование моркови для выявления продуктивных сортов при выращивании на 
учебно-опытном участке  "Станции юных натуралистов" города Губкина» 

Научный руководитель: Некрасова Ольга Павловна 

ОГАОУ "Губкинская СОШ с УИОП" 

ТИТОВА АНАСТАСИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат III степени 
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Тема работы: «Пояс через века в современность» 

Научный руководитель: Титова Елена Олеговна 

ДУБОВОЕ 

МОУ "Дубовская СОШ с УИОП" 

СОРОКИНА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности эмоционального интеллекта младших школьников с разным уровнем 
академической успеваемости» 

Научный руководитель: Наймушина Ирина Анатольевна 

ИВНЯ 

МБОУ "Ивнянская СОШ №1" 

КОНДРАШКИНА КОРОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Имя числительное и квантификация в новелле О.Генри "Последний лист"» 

Научный руководитель: Григорьева Маргарита Николаевна 

КОРОЧА 

МБУДО "Станция юных натуралистов" 

АРУТЮНЯН МЕТАКСЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание цифровой карты особо охраняемых природных территорий Корочанского 
района» 

Научный руководитель: Цоцорина Ольга Николаевна 

СМОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение особенностей приготовления традиционной каши "Сливухи" в Корочанском 
районе"» 

Научный руководитель: Белокопытова Людмила Викторовна 

КРАСНАЯ ЯРУГА 

ОГБОУ "Краснояружская СОШ" 

БАБИЧ МАКСИМ 
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Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Моя легендарная Прохоровка» 

Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна 

ВЕРЧИК ВИКТОРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Мир звуков» 

Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна 

Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Моя легендарная Прохоровка» 

Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна 

ГАЩЕНКО АЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Корни родословной глубоки, Я мечтаю знать о них побольше» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

ГОНТАРЕВ АНТОН 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История одного пруда» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

ГРЕЧИХИНА МАРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Математическая тревожность: этиология, развитие и связь с успешностью в 
математике» 

Научный руководитель: Денисенко Инна Александровна 

ИВАНОВ-ЯСТРЕБОВ АЛЕКСЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Вакцинация и ее роль в жизни человека» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

КОВАЛЕНКО ВЕРОНИКА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Обустройство декоративного "уголка" непрерывного цветения на территории ОГБОУ  
"Краснояружская СОШ"» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

КОВАЛЕНКО КСЕНИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Обустройство дендрария    на территории  ОГБОУ "Краснояружская СОШ"» 
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Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

КУЗНЕЦОВА СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Родословная моей семьи» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

КУКСА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Преступность среди несовершеннолетних» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

ЛИТВИНОВ ИВАН 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение сопротивления электротехнических кабелей» 

Научный руководитель: Бугаева Лариса Васильевна 

МАРЧЕНКО СОФИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Роман Фёдора Михайловича Достоевского "Подросток". Актуальность произведения в 
современном мире» 

Научный руководитель: Пономаренко Ольга Анатольевна 

МЕЩЕРЯКОВА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Диалектизмы в произведениях Н.В.Гоголя» 

Научный руководитель: Мещерякова Ольга Александровна 

МУРАШКО АРТЕМ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование тепловых свойств электрического тока  на примере разных 
резисторов» 

Научный руководитель: Бугаева Лариса Васильевна 

ПЕНСКАЯ СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Современные композиторы авторской песни Краснояружского района» 

Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна 

САФОНОВ ТИМОФЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Зубная паста- миф и реальность» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 
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Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Однодневный экскурсионный тур на велосипедах по г. Белгород» 

Научный руководитель: Денисенко Инна Александровна 

ШАПОВАЛ ВАЛЕРИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Энергосбережение - дело для всех - польза для каждого» 

Научный руководитель: Денисенко Инна Александровна 

ШАПОШНИКОВ АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Есть ли в яблоке железо?» 

Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна 

ШАПОШНИКОВ НИКОЛАЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат III степени 

Тема работы: «Математические открытия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» 

Научный руководитель: Хуртасенко Елена Алексеевна 

МЕЛИХОВО 

ОГБОУ "Мелиховская СОШ" Белгородской области 

ДИДЕНКО СВЕТЛАНА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Великие корочанские натуралисты» 

Научный руководитель: Мазур Наталья Викторовна 

МАЗУР АЛЕКСАНДРА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Эколого-краеведческий путеводитель: Село Мелихово» 

Научный руководитель: Мазур Наталья Викторовна 

НИКОЛАЕВКА 

МОУ Николаевская СОШ Вейделевского района Белгородской области 

КУЛЬКА ДАРИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 
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Тема работы: «Плесень - удивительная и опасная соседка» 

Научный руководитель: Силкина Галина Владимировна 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 

МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа 

БОЛДЫРЕВА УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Почему снег серый?» 

Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна 

ДРУЧИНИН АРТЕМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Кока-Кола: вред или польза?» 

Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна 

КОЗЛОВСКАЯ ВЕРОНИКА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследования редких растений меловой флоры  в районе урочища Горняшка города 
Старый Оскол» 

Научный руководитель: Березина Наталия Николаевна 

КОЛЕСНИКОВА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Уникальная лексика Великобритании» 

Научный руководитель: Мищенко Ирина Анатольевна 

НАБОКОВ РОМАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Разная жизнь скотча» 

Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна 

НЕЧАЕВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние зубной пасты на прочность зубов» 

Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна 

ОВСЯННИКОВ ФЕДОР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Тайна шоколадки» 

Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна 
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РАЗИНЬКОВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Пейте, дети, молоко!» 

Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна 

РУКАВИЦЫНА НАДЕЖДА 
Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Традиции классической литературы и новаторство в современных произведениях (на 
примере "Сказки о царе Салтане" А.С. Пушкина и сказки "Принц с золотыми волосами" 
Людмилы Петрушевской)» 

Научный руководитель: Савина Елена Вячеславовна 

САВЧУК ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Как получить мыльные пузыри?» 

Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна 

СКОРОБОГАТЫХ ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Домашний питомец - улитка Ахатина» 

Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна 

СУК ВАСИЛИСА 
Юность науки. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Шекспировские мотивы в повести А.С. Пушкина "Барышня-крестьянка» 

Научный руководитель: Савина Елена Вячеславовна 

ЧОБАНУ АРИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценки качества окружающей среды в городе Старый Оскол с помощью асимметрии 
листьев березы» 

Научный руководитель: Мацнева Ирина Витальевна 

СТРОИТЕЛЬ 

ОГБОУ "СОШ №3 с УИОП г. Строитель" 

САМОЙЛОВА ВАЛЕРИЯ 
Юность науки. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Партизанское движение на Белгородчине в годы Великой Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Маликова Ирина Викторовна 
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ТЕРНОВКА 

МБОУ "Терновская ООШ" 

ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «История одного храма» 

Научный руководитель:  

ХУРЧАК ВИОЛЕТТА 
Юность науки. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Эколого-краеведческий путеводитель. Культурное и природное наследие 
Терновского поселения» 

Научный руководитель: Гутара Ирина Николаевна 

ТРОИЦКИЙ 

МБОУ "Троицкая СОШ" 

НАЙДЕНОВ ТИХОН 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Народные промыслы в нашем крае. Что создавали шорники» 

Научный руководитель: Посохова Татьяна Михайловна 

Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Народные промыслы в нашем крае. Что создавали шорники» 

Научный руководитель: Посохова Татьяна Михайловна 

РОМАШКИНА МАРГАРИТА 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Обрядовые куклы в годовом цикле народных праздников» 

Научный руководитель: Посохова Татьяна Михайловна 

БРЯНСКАЯ ОБЛ.  

БРЯНСК 

ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина" 

ИЗОТОВ НИКИТА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математические секреты продавцов и хитрости покупателей» 
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Научный руководитель: Ефремова Любовь Ивановна 

МБОУ СОШ №64 г. Брянска 

АФОНИН ЕГОР 
Юность науки. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Что больше?» 

Научный руководитель: Быков Сергей Валентинович 

КЛИНЦЫ 

МБОУ - СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы  Брянской области 

БИРЮКОВА ДАРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Топ слово 2021: это все о нем» 

Научный руководитель: Юсупова Юлия Николаевна 

ЖЕРНОСЕК ДМИТРИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучаю своеобразную игру цвета в "упаковке" товара» 

Научный руководитель: Юсупова Юлия Николаевна 

КОКИНО 

БГСХА 

ЮХНЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Страноведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Рождество в Германии и в России. Символы. Традиции» 

Научный руководитель: Самойленко Татьяна Ивановна 

СКРЯБИНО 

МБОУ-Кокинская СОШ 

СИЛАЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Страноведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Школьное образование в Германии и в России» 

Научный руководитель: Самойленко Татьяна Ивановна 
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БУРЯТИЯ (РЕСП.  БУРЯТИЯ)  

ЗАКАМЕНСК 

МАОУ "Закаменская СОШ №1" 

МУРУЕВА БАЯРМА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Неофициальные топонимы Закаменска как часть региолекта: уникальность 
языкового мышления закаменцев» 

Научный руководитель: Балданова Аюна Будажаповна 

ОНОХОЙ 

МБОУ ОСОШ №1 

ПАВЛЮК АРИНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Образ Шерлока Холмса в литературе.  Интерпретация образа в кино» 

Научный руководитель: Пронина Ирина Александровна 

СОТНИКОВО 

МОУ "Сотниковская СОШ" 

САФРОНОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Частушки села Сотниково» 

Научный руководитель: Ерофеевская Вероника Георгиевна 

СУЖА 

МОУ Сужинская СОШ 

КИТОНОВ МАРК 
Юность науки. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Улица Михея Ербанова» 

Научный руководитель: Тарбаева Клавдия Федоровна 

ЦЫРЕМПИЛОВА ДАЯНА 
Юность науки. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Уник-пластик: проблемы и перспективы» 
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Научный руководитель: Тарбаева Клавдия Федоровна 

УЛАН-УДЭ 

ГБОУ Лицей-интернат №61 

ГАРМАЕВ АЙДАР 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Интертекстуальные связи повести А.С. Пушкина с романом Ф.М. Достоевского 
"Преступление и наказание"» 

Научный руководитель: Гармажапова Лариса Алексеевна 

УСМАНОВА АЛЕКСАНДРА 
Юность науки. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Сопоставительный анализ героев в рассказах А.П. Чехова "Человек в футляре" и В.А. 
Пьецуха "Наш человек в футляре"» 

Научный руководитель: Гармажапова Лариса Алексеевна 

ЧИМИТОВА ВАЛЕРИЯ 
Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Этимологический анализ и семантическая характеристика топонимов Байкальского 
региона» 

Научный руководитель: Гармажапова Лариса Алексеевна 

Детский сад №233 ОАО "РЖД" 

ПАТЛАСОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Загадки вулкана» 

Научный руководитель: Пахомова Ольга Владимировна 

МАОУ "Лингвистическая гимназия №3 г. Улан   - Удэ" 

ХАНХАЛАЕВ МАКСИМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Народные приметы и суеверия во Франции» 

Научный руководитель: Бобкова Наталия Георгиевна 

МАОУ СОШ №49 

ИВАНОВ АЮР 
ЮНК - Север. «Обществознание», лауреат III степени 

Тема работы: «Перестройка в воспоминаниях очевидцев» 

Научный руководитель: Иванова Татьяна Булытовна 
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Школа-интернат №22 ОАО "РЖД" 

ЗОНОВ РОМАН 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Национальные праздники Великобритании» 

Научный руководитель: Штейнберг Елена Ивановна 

ЛЕЩЕНКО ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Анализ текста на морфологической основе на примере стихотворений в прозе  И.С. 
Тургенева» 

Научный руководитель: Дашеева Надежда Цыреновна 

МАЛАНОВА ЯНЖИМА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Словарь трудных слов по повести Н.В. Гоголя  "Тарас Бульба"» 

Научный руководитель: Дашеева Надежда Цыреновна 

СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие образа дороги  в стихотворениях  Есенина С.А.» 

Научный руководитель: Дашеева Надежда Цыреновна 

СЫЧЕВ НИКИТА 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Создание светодиодной матрицы на базе Arduino Mega 2560» 

Научный руководитель: Захарова Елена Николаевна 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.  

КОВРОВ 

МБДОУ № 52 

АКИШИН АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II 

степени 

Тема работы: «"Модель ВСМ будущего" ("Модель высокоскоростной магистрали будущего")» 

Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Филяева Татьяна Евгеньевна 

КАТКОВА АНАСТАСИЯ 
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Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ДРЕВЕСНАЯ КОРА - КАКАЯ ОНА?» 

Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Скляр Лариса Михайловна 

КОЗЛОВ СТЕПАН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ДРЕВЕСНАЯ КОРА - КАКАЯ ОНА?» 

Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Скляр Лариса Михайловна 

ЛЕВАШОВ ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II 

степени 

Тема работы: «"Модель ВСМ будущего" ("Модель высокоскоростной магистрали будущего")» 

Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Филяева Татьяна Евгеньевна 

ПОГОДИНА АНГЕЛИНА 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II 

степени 

Тема работы: «"Модель ВСМ будущего" ("Модель высокоскоростной магистрали будущего")» 

Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Филяева Татьяна Евгеньевна 

МБОУ г. Коврова "Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова" 

БОЛТУНОВ АНТОН 
Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Англоязычный сленг в русской речи» 

Научный руководитель: Савельева Наталья Леонидовна 

САВЕЛЬЕВ АРСЕНИЙ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Русская и британская начальная школа в сравнении» 

Научный руководитель: Савельева Наталья Леонидовна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование и организация процесса выращивания черноплодных томатов в 
открытом грунте» 

Научный руководитель: Косинец Елена Николаевна 

СТАРЖИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени 

Тема работы: «Переработка отходов и утилизация в Великобритании и во Владимирской области» 

Научный руководитель: Савельева Наталья Леонидовна 
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МБОУ СОШ № 21 г.Коврова 

БЕЛОБАБА АННА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Служение длиною в жизнь (вклад Г.Н.Глухоманюк в лечение тубинфицированных 
больных в городе Коврове в 50-80-е годы ХХ века)» 

Научный руководитель: Соленкова Елена Валерьевна 

ВАСИНА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Углерод - основа жизни на Земле» 

Научный руководитель: Карпова Елена Владимировна 

ЖУКОВА СОФИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Моделирование и изготовление удобной  медицинской маски» 

Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна 

КИНДАЛОВА ОЛЬГА 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Правила приготовления еды на кухне. Комикс - памятка, выполненный с помощью 
графического планшета» 

Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна 

КОНОВА СВЕТЛАНА 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Калейдоскоп - мир зазеркалья» 

Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна 

КУРЕВЛЕВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Когда Ковров был морем» 

Научный руководитель: Копылова Ольга Анатольевна 

МАКСИМОВ МАТВЕЙ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Почему нас не понимают родители или тайный язык» 

Научный руководитель: Карпова Елена Владимировна 

НИКУЛИНА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 
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Тема работы: «Оценка показателя жесткости питьевой воды из разных источников города Коврова и 
Ковровского района» 

Научный руководитель: Кокорина Анна Владимировна 

РОЩИНА ДАРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
передвижных источников на участке дороги ул. Зои Космодемьянской г. Ковров» 

Научный руководитель: Кокорина Анна Владимировна 

ЦЫБАЕВА УЛЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Платье принцессы Елены из мультфильма "Елена - принцесса Авалора" для девочки 
5-7 лет , выполненное в технике косплей» 

Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна 

МСТЁРА 

МБОУ "Мстерская СОШ имени И.И. Голубева" 

МИХАИЛИДИ АЛЕКСА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Способы повышения количества, жирности и вкуса козьего молока посредством 
введения в рацион животных различных видов кормов» 

Научный руководитель: Модина З. В. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.  

ВОЛГОГРАД 

МОУ Лицей №3 

ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Целесообразность  употребления  англоязычных элементов в названиях 
коммерческих предприятий Тракторозаводского района города Волгограда» 

Научный руководитель: Омбоева Наталья Антоновна 

МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина 

МИХАЛЁВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Удивительный мир через микроскоп» 
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Научный руководитель: Максимова Елена Викторовна 

МОУ Лицей №9 

АРАБОВА ДИАНА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Оригинал и перевод. Это одно произведение?» 

Научный руководитель: Сысоева Ольга Федоровна 

БОКОВА АРИНА 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Исторические аспекты федеративных отношений в России» 

Научный руководитель: Саврасова Виктория Анатольевна, Соколова Екатерина Викторовна 

Шаги в науку. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Свобода вероисповедания человека в современном мире: проблемы реализации» 

Научный руководитель: Саврасова Виктория Анатольевна, Соколова Екатерина Викторовна 

ГУДИМЕНКО МАРИЯ 
Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат II степени 

Тема работы: «РОЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Научный руководитель: Селявкина Наталья Николаевна 

ЖУПАНОВА СОФЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «ВОЗМОЖНОСТИ СХОДНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА БАЗЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА» 

Научный руководитель: Сысоева Ольга Федоровна 

ИСАЕВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Гендерные стереотипы на исторических страницах» 

Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна 

МУРЗИНОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Речевой портрет американского шоумена» 

Научный руководитель: Яковлев Александр Олегович 

САГАЙДАК ВАЛЕРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Повышение уровня образования - залог успешного будущего страны» 

Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна 
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САЛОМАТИНА СОФЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Россия, которую мы потеряли. Фольклор как отражение души человека» 

Научный руководитель:  

САХАРОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Социальная сеть как современная среда обитания» 

Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна 

ТЕРЕЩЕНКО УЛЬЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние социальной среды на формирование личности подростка.» 

Научный руководитель: Городкова Ирина Николаевна 

ТКАЧЕНКО МАКСИМ 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Отражение международных правовых норм в российский правовой системе» 

Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна 

ТХАКАХОВА АРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Противодействие домашнему насилию как глобальная проблема человечества в 
современном мире» 

Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна 

ШАКУЛИНА ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Социолингвистический аспект американского сленга (на примере популярных 
телесериалов)» 

Научный руководитель: Селявкина Наталья Николаевна 

ШАТРОВ АРТЕМ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Анализ отрицательных аспектов железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» 

Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна 

ЮНЦОВ НИКИТА 
Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Деградация речных долин и малых рек Волгоградской области» 

Научный руководитель: Песчанский Вячеслав Юрьевич 
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ЯКОВЛЕВА СОФЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Российский кинематограф как часть мировой киноиндустрии» 

Научный руководитель: Городкова Ирина Николаевна 

МОУ СШ №101 

ВЕДИЩЕВА ДАРЬЯ 
Юность науки. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение технологии производства мечниковской простокваши» 

Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна 

ИВАНОВА ПОЛИНА 
Юность науки. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка качества полуфабрикатов из рубленого мяса» 

Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна 

МЕЛЬНИКОВА ДИАНА 
Юность науки. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка качества полуфабрикатов из рубленого мяса» 

Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна 

ЦЫГАНОВА МАРИНА 
Юность науки. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение технологии производства мечниковской простокваши» 

Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна 

ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" 

КОВШАРЕВА ВАРВАРА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЛИШАЙНИКОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА "ЩЕРБАКОВСКИЙ"» 

Научный руководитель: Веденеев Алексей Михайлович 

Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИХЕНОФЛОРА ПРИРОДНОГО ПАРКА "ЩЕРБАКОВСКИЙ"» 

Научный руководитель: Веденеев Алексей Михайлович 

ЧОУ СОШ "Поколение" 

УЖИКОВСКАЯ СОФИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Почему осенью листья меняют цвет?» 
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Научный руководитель: Агапова Наталья Борисовна 

ЧОУ школа "Вайда" 

ДЕМИДОВА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Почему же яблоко?» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна 

ДЮЛЬДЕНКО ГРИГОРИЙ 
Будущие Ломоносовы. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Черные дыры: миф и реальность» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Караваева Марина Николаевна 

Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Черные дыры: миф и реальность» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Караваева Марина Николаевна 

ЗОТОВ АРСЕНИЙ 
Будущие Ломоносовы. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Радиация вокруг нас» 

Научный руководитель: Караваева Марина Николаевна, Полетаева Ирина Анатольевна 

Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Радиация вокруг нас» 

Научный руководитель: Караваева Марина Николаевна, Полетаева Ирина Анатольевна 

ЗОТОВ ФЁДОР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  "МУРАВЬИ"» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна 

ПАНИНА ЗЛАТА 
Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Сон: зависимость самочувствия подростка от качества сна» 

Научный руководитель: Полетаева Ирина Анатольевна 

Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Сон: зависимость самочувствия подростка от качества сна» 

Научный руководитель: Полетаева Ирина Анатольевна 

СЕМЕНИХИНА БОГДАНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  "СКАЗКИ ПРО КРАСКИ"» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Климентьева Ольга Юрьевна 
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МОСКВА 

НОЧУ "Британская международная школа" 

ШЕЙГЕРЕВИЧ КАПИТОЛИНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Мир оригами, чудо свершений!» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна 

УРЮПИНСК 

МАОУ "Гимназия" городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

ЧЕРМАШЕНЦЕВ ПАВЕЛ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ  китайских и русских пословиц   о труде как отражение 
национальных черт  в языковой картине мира» 

Научный руководитель: Нестерова Татьяна Ивановна 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ .  

ВОЛОГДА 

БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

ЗАЙЦЕВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «История  развития русско-китайских отношений на примере города Кяхта в XVII-
XVIII вв» 

Научный руководитель: Слободина Наталия Юрьевна 

Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «История  развития русско-китайских отношений на примере города Кяхта в XVII-
XVIII вв» 

Научный руководитель: Слободина Наталия Юрьевна 

ПОПОВСКИЙ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проблема загрязнения и засорения природы» 

Научный руководитель: Меледина Валентина Борисовна 

Детский сад № 79 ОАО "РЖД" 
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ВЕРЕТЬЕВ ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Почему яблоко не тонет» 

Научный руководитель: Ракова Ирина Павловна 

СМЫШЛЯЕВА ЗЛАТА 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Вышивка на русском народном костюме» 

Научный руководитель: Пенюгалова Наталия Алексеевна 

ЧЕРЕПОВЕЦ 

БПОУ "Череповецкий технологический колледж" 

СМИРНОВ ИВАН 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Языковые особенности названий конфет (на  примере чебоксарской кондитерской 
фабрики "Акконд"» 

Научный руководитель: Сидорова Ануш Гвабовна 

МАОУ ДО "ДДЮТ им. А.А. Алексеевой" 

ЁРОХОВ ЛЕВ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка экологического состояния некоторых водоёмов Вологодской области по 
флуктурирующей асимметрии окуня речного Perca fluviatis» 

Научный руководитель: Пахотина Ирина Борисовна 

МОУ "Общеобразовательный лицей "АМТЭК" 

Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Симметрия в архитектуре родного города» 

Научный руководитель: Гордобаева Татьяна Владимировна 

МЕНЬШИКОВА ИЗАБЕЛЛА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Симметрия древесного листа» 

Научный руководитель: Медведева Валентина Германовна 

МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум" 

ХУЗИАХМЕТОВА МАРГАРИТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Оценка состояния хозяйственных водоемов на некоторых территориях Вологодской 
области» 

Научный руководитель: Андреева Алла Викторовна 

ООО "ДЦ "Маленькая школа" 

БОРОЗДИН ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Как муравей попал в камушек» 

Научный руководитель: Шашура Елена Ивановна 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

АННА 

МБОУ Аннинская СОШ №3 

КАРТАШОВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат III степени 

Тема работы: «Роботы и мы» 

Научный руководитель: Толстолуцкая Ирина Игоревна 

ЛАЗУКИНА ЛАУРА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «The use of lexical means of expressiveness for creating the main female character in the 
novel by J. Austin Emma» 

Научный руководитель: Тарасова Мария Александровна 

ОКУНЕВ ДАНИЛА 
Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение состава и свойств черноземных почв п.г.т. Анна и Аннинского района» 

Научный руководитель: Сиротина Ия Серафимовна 

САРЫЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Молоко без молока» 

Научный руководитель: Толстолуцкая Ирина Игоревна 

СМИРНОВА ВИКТОРИЯ 
Юность науки. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «География в сказке Г.Х. Андерсена "Снежная королева"» 

Научный руководитель: Мындра Людмила Николаевна 
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СЫСОЕВА ЕВГЕНИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Фанфикшн - феномен массовой литературы» 

Научный руководитель: Коткова Светлана Борисовна 

Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Плагиат. Как с ним бороться» 

Научный руководитель: Коткова Светлана Борисовна 

ТАРАСОВ ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Основные способы перевода имен собственных с английского языка на русский на 
примере имен персонажей англоязычного мультфильма "История игрушек"» 

Научный руководитель: Тарасова Мария Александровна 

ТЮРИНА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сложные существительные в английском языке на примере сказки Беатрис Поттер 
"Кролик Питер"» 

Научный руководитель: Тарасова Мария Александровна 

ШАМШИНА АЛЕКСАНДРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Русский язык в названиях конфет» 

Научный руководитель: Клименко Татьяна Юрьевна 

МБОУ СОШ "Аннинский Лицей" 

ЗЕМЛЯННИКОВА ЭЛЬВИРА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Экологический туризм на реке Битюг» 

Научный руководитель: Безуглова Надежда Николаевна 

ЗИБРОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Мармелад: вред или польза» 

Научный руководитель: Морева Валентина Юрьевна 

ФУФАЕВА АРИНА 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Как сохранить зубы здоровыми?» 

Научный руководитель: Фуфаева Оксана Сергеевна 
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ХАУСТОВА ЛАРИСА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ МИКРОПЛАСТИКА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ ПЭТ, НА 
РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ» 

Научный руководитель: Бахтеева Елена Анатольевна 

ЦЫГАНОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Арифметика - наука о числах» 

Научный руководитель: Кругова Галина Александровна 

БОБРОВ 

МБОУ Бобровская СОШ №2 

АЛИЛУЕВ ДАНИЛА 
Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Механизм открывания ворот» 

Научный руководитель: Овчинникова Полина Михайловна 

БОРОДИНОВА АЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Mobile phone as a mean of communication or for entertainment» 

Научный руководитель: Пименова Раиса Алексеевна 

ЛУКЬЯНОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Утилизация бытового мусора в условиях города Бобров Воронежской области» 

Научный руководитель: Лукьянова Елена Николаевна 

ВОРОНЕЖ 

МБОУ "СОШ № 102" 

БАРЗИЙ СОФИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценка качества молока» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

БОНДАРЕНКО ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Выращивание микрозелени в гидропонной установке» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

ГОМОЗОВА ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Зеленые тайны Большой Дворянской» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка экологического состояния рекреационных зон Ленинского района  города 
Воронежа» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

ДЕРЖАВИНА ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Экологическое состояние гидрологических памятников природы поселка Маклок 
Воронежской области» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

ЕЛЬШИНА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценка качества леденцовой карамели» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

ЗАХАРОВА ЗЛАТА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Философия рюкзака» 

Научный руководитель: Бородина Марина Валерьевна 

ЗЕНИН ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Эффективность использования ополаскивателя для полости рта с целью сохранения 
эмали зубов» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

ШАМИН ДЕНИС 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка рекреационного потенциала памятника природы "Лесопарковый участок 
НИИЛГИС"» 

Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

ШАТАЛОВА ОЛЕСЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение препаратов, содержащих магний» 
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Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна 

МБОУ Лицей №8 

БЕЗРУЧЕНКО УЛЬЯНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Есть такая профессия - Родину защищать" (Тема долга и служения Отечеству  в 
творчестве Николая Малашича)» 

Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна 

БОЙКО ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Тема Родины в творчестве Анатолия Жигулина» 

Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна 

КОРОТКИХ АННА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Тема войны в творчестве Владимира Гордейчева» 

Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна 

МАКУШЕНКО АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Традиционные и  современные сказочные злодеи» 

Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна 

МБОУ СОШ №99 

БАБЫШЕВА ВЕРА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Образы моего любимого животного в английских и русских сказках» 

Научный руководитель: Вещеникина Мария Михайловна 

ГУЛЕНИНА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние социальных сетей на жизнь современного подростка» 

Научный руководитель: Вещеникина Мария Михайловна 

Шаги в науку. «Социология», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние социальных сетей на жизнь современного подростка» 

Научный руководитель: Вещеникина Мария Михайловна 

КАРАВАЕВ ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Школа моей мечты» 
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Научный руководитель: Стрельникова Ольга Петровна 

МБОУ СОШ с УИОП №8 

ДАНЬШИНА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Актуальность профессии "ветеринарный врач" для жителей большого города» 

Научный руководитель: Рудь Наталья Анатольевна 

ПОЛЯНСКИХ АЛЕКСАНДР 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Экранизация повести И. С. Тургенева "Вешние воды"» 

Научный руководитель: Пономарёва Людмила Евгеньевна 

РУДЬ НАТАЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Актуальность профессии "ветеринарный врач" для жителей большого города» 

Научный руководитель:  

САФОНОВ МАКСИМ 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Русские киноверсии романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина"» 

Научный руководитель: Пономарёва Людмила Евгеньевна 

СТАРИКОВ МИХАИЛ 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Робототехника и программирование робота» 

Научный руководитель: Старикова Марина Евгеньевна 

МБУДО "Детский эколого-биологический центр "Росток" 

ДАНЬШИНА АНЖЕЛИКА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование качества меда в домашних условиях и особенности его 
использования.» 

Научный руководитель: Шарова Лариса Ивановна 

КОЛТАКОВ ДМИТРИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка экологического состояния городского парка» 

Научный руководитель: Волкова Наталья Николаевна 

СТРЕЛЕЦ МИЛАНА 
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Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изготовление и применение натуральных красителей в домашних условиях» 

Научный руководитель: Попова Ольга Александровна 

СУВОРОВ МАКСИМ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стимуляторов на процесс корнеобразования у комнатных растений» 

Научный руководитель: Волкова Наталья Николаевна 

ТОКАРЕВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценка качества некоторых молочных продуктов в домашних условиях» 

Научный руководитель: Некрасова Галина Ивановна 

МБУДО ДТДиМ 

ЗВЕРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ В БОРЬБЕ С ПАРНИКОВЫМИ ГАЗАМИ» 

Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна, Ткаченко Г. В. 

ШИРОКИХ ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Обзор функционирования сердечно-сосудистой и проводящий системы сердца   
школьника   в возрасте от 10 до 15 лет в условиях обычного дня по результатам 24-
часового холторовского мониторирования ЭКГ» 

Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ И РЕКИ БИТЮГ» 

Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна 

ШИРОКИХ МАРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Глюкоза в организме человека: вред и польза» 

Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна 

ЗЕМЛЯНСК 

МКОУ Землянская СОШ 

КОБЫЛЯН АНГЕЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мои знаменитые земляки» 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

99 

Научный руководитель: Сухоруких Людмила Георгиевна 

Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Память пылающих лет!» 

Научный руководитель: Сухоруких Людмила Георгиевна 

ПЕТРОПАВЛОВКА 

МКОУ Петропавловская СОШ 

ВЛАСКИНА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История хутора Мандровка» 

Научный руководитель: Ермолова Любовь Сергеевна 

РАМОНЬ 

МКУДО "Станция юных натуралистов" 

ЕГОРОВА ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние предпосевной обработки семенного материала сахарной свеклы на 
дальнейший рост и развитие» 

Научный руководитель: Герр Елена Сергеевна 

ПАРИШ ВАЛЕРИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «БОЛЕЗНИ КОРНЕПЛОДОВ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ» 

Научный руководитель: Воронцова Анна Иванова 

ПАЦАЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение почвы в свекловичных агроценозах» 

Научный руководитель: Герр Елена Сергеевна 

ДАГЕСТАН (РЕСП.  ДАГЕСТАН)  

ДЕРБЕНТ 

ГБПОУ "ДППК им. Казиахмедова Г. Б." 

ГАЙДАРОВА ЗАРИНА 
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Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Школа моих предков. Система образования в Дагестане: взгляд в прошлое (на 
примере истории Дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г.Б. 
Казиахмедова)» 

Научный руководитель: Агасиева Наида Мамедалиевна 

МБОУ "Дербентская гимназия №2" 

ГЮЛЬМЕТОВА ПЕРИХАНУМ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История местного самоуправления города Дербент» 

Научный руководитель: Теймурова Фатима Садратдиновна 

МАХАЧКАЛА 

МБОУ "Гимназия №37" 

ИСАКОВ СВЯТОСЛАВ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Современные проблемы экологии озера Ак - Гель» 

Научный руководитель: Селимова Шаванат Джамалдиновна 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

АГИНСКОЕ 

МОУ "Агинская СОШ №2" 

ПЛЮХИН АРТЁМ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание дополненной реальности для интерактивных книг на бурятском языке» 

Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна 

ПЛЮХИН КОНСТАНТИН 
Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «3ЫМКА  - ЖИВАЯ ВОДА» 

Научный руководитель: Чимитова Билигма Цыдыповна 

ГАЗИМУРСКИЙ ЗАВОД 

МБОУ Газимуро-Заводская СОШ 
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АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ диалектной лексики  в говорах жителей села Газимурские 
Кавыкучи и  села Газимурский Завод (на примере тематической группы "Домашние 
животные")» 

Научный руководитель: Елгина Евгения Викторовна 

ПАРЫГИН БОГДАН 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Почтовые голуби на Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Елгина Евгения Викторовна 

ФИЛИППОВА ТАИСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Как коломенский калач связан с фразеологизмами» 

Научный руководитель: Елгина Евгения Викторовна 

ЗАБАЙКАЛЬСК 

МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

ГЕРАСИМОВ ВЛАДИМИР 
Научный потенциал - XXI. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Киберспорт» 

Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна 

ГИЛЬФАНОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Социальные сети как  инструмент коммуникации» 

Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна 

ЕКИМОВА ДАНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Правильное питание» 

Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна 

ТИНГАЕВА ЖАННА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Обучение в России и за рубежом» 

Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна 

ШУМИХИНА ЛИЯ 
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Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Бренд спортивной одежды МАОУ СОШ №1 п.г.т.  Забайкальск» 

Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна 

ШУМИХИНА НАДЕЖДА 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Tik Tok - популярная социальная сеть» 

Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна 

ЗАХАРОВО 

МОУ Захаровская СОШ 

ФЕФЕЛОВА ОЛЕСЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «"Участие России в Первой мировой войне ( по воспоминаниям современников)"» 

Научный руководитель: Старчукова Марина Николаевна 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ 

МОУ Красночикойская СОШ 

БЫКОВ ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», 

лауреат III степени 

Тема работы: «Роборикша» 

Научный руководитель: Муратов Андрей Геннадьевич 

ЛАТЫШЕВ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь - траектория развития. «Проекты в области технологии», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Конструирование не просто игра, а серьёзное увлечение» 

Научный руководитель: Муратов Андрей Геннадьевич 

МУРАВЛЕНКО 

МБОУ "Многопрофильный лицей" 

ПЛЮХИН КОНСТАНТИН 
Юный исследователь. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Информационный стенд с использованием технологий AR, "Умный стенд"» 

Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

103 

ЧИТА 

МБОУ "СОШ №5" г.Читы 

ТУГАРИНОВА МАРИЯ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание мультимедийного пособия  "Путешествие по старинной Чите" с помощью 
программы AutoPlay Media Studio» 

Научный руководитель: Артюхина Ирина Петровна 

МБОУ СОШ№27 город Чита 

МАЛКОВА АРИНА 
ЮНК - Север. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Вербальная агрессия в среде подростков» 

Научный руководитель: Кирченко Мария Ивановна 

ШЕРЛОВАЯ ГОРА 

МОУ СОШ № 42 пгт. Шерловая Гора 

ЛЕСКОВА ЭЛЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Всенародная любовь к Владимиру Святославичу» 

Научный руководитель: Перебоева Ольга Васильевна 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.  

ИВАНОВО 

МБУ ДО Дворец творчества 

ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение влияния янтарной кислоты на процесс размножения сенполий» 

Научный руководитель: Волков Андрей Павлович 

МУЛЮКОВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнение защитных свойств дрожжей с другими препаратами по отношению к 
черенкам сенполий» 

Научный руководитель: Волков Андрей Павлович 
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НАВОЛОКИ 

МОУ СОШ №4 

ГОРЕЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение зимней орнитофауны  города Наволоки» 

Научный руководитель: Маянцева В. Е. 

ШУЯ 

ФГБОУ ВО "ИвГУ" 

НЕСТЕРОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Боевой путь Нестерова Михаила Алексеевича» 

Научный руководитель: Гулидов Арсений Юрьевич 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

АНГАРСК 

МАОУ "Ангарский лицей №1" 

НИКОЛАЕНКО ВЛАДЛЕНА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Панчим, флексим, донатим. (Молодежный сленг)» 

Научный руководитель: Попова Ирина Анатольевна 

БРАТСК 

МБОУ "СОШ № 1" МО города Братска 

КУЛЕШОВ КИРИЛЛ 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Какая рыба водится в Братском водохранилище?» 

Научный руководитель: Нестерова Людмила Николаевна 

МБОУ "СОШ № 13" 
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СЕЛЕЗНЁВА КСЕНИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Можно ли вырастить растение в закрытой банке?» 

Научный руководитель: Буйлова Татьяна Ильинична 

МБОУ "СОШ №6" 

КАВЕРЗИН РОМАН 
Юный исследователь - траектория развития. «Английский язык», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Использование ассоциаций для запоминания английских слов» 

Научный руководитель: Перевалова Кристина 

ВИХОРЕВКА 

Школа-интернат №25 ОАО "РЖД" 

АНТИПИН ДЕМИД 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Создание  интерактивного тренажера по английскому языку» 

Научный руководитель: Бурянина Юлия Александровна, Руденко Ирина Сергеевна 

ГВОЗДАКОВА АНГЕЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Известные изобретения британцев» 

Научный руководитель: Бурянина Юлия Александровна 

ЖИДОВКИНА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Права ребенка в России и США» 

Научный руководитель: Бурянина Юлия Александровна 

ЗИМА 

МБОУ "СОШ №9" 

ЛУМПОВА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

Научный руководитель: Костромина Елена Сергеевна 
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ИРКУТСК 

ГБОУ Иркутской области "Иркутский кадетский корпус им. П.А Скороходова" 

ГОРДЕЕВ МАТВЕЙ 
Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ» 

Научный руководитель: Гордеева Ю. В. 

ЖЕРБАКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Кольчуга. Реконструкции основ плетения кольчатого доспеха» 

Научный руководитель: Реутова Надежда Александровна 

МБОУ г. Иркутска Гимназия №3 

ЛАРИН ИВАН 
Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Вторая мировая война на страницах зарубежных школьных учебников истории. 
Сравнительный анализ» 

Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна 

ЛЮБИМОВ ДЕНИС 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение жизненного состояния деревьев тополя бальзамического в озеленении 
поселка Авиастроителей» 

Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна 

НЕПОМНЯЩИХ НИКОЛАЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Ядерные испытания и радиационный фон населенных пунктов  Иркутской области» 

Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна 

ЮХНО ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени 

Тема работы: «Карманные деньги и подростки» 

Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна 

МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

ЕЛИЗАРОВА ВАРВАРА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Что за прелесть? Просто, ах! Геометрия в стихах» 
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Научный руководитель: Ростовых Елена Ивановна 

ЧОУ лицей № 36 ОАО "РЖД" 

БАС ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «КАТУШКА ТЕСЛА СВОИМИ РУКАМИ» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

БРАНДЕНУБРГ МАКСИМ 
Юный исследователь. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «По пути следования» 

Научный руководитель: Водорацкая Галина Адольфовна 

ЕГОРОВА МИЛАНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Вредные советы" от видеоблогера или Правила чтения английских слов на 
железнодорожную тематику» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

КАДУШКИНА ДИАНА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСТОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ:  ОТ СТРОБОСКОПА ДО МОЕГО МУЛЬТФИЛЬМА 
"ЛЕГЕНДА О ДОЧЕРИ БАЙКАЛА"» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности породы среднеазиатской овчарки (алабая)» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

КОСЫХ ВАДИМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «ТАЙНЫ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ» 

Научный руководитель: Аксаментова Оксана Валерьевна 

КУЛИЕВ ТЕМИРЛАН 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние классической музыки на успеваемость школьников» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

МЕЛЬНИК ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «По щучьему веленью, по моему хотенью, вернись, щука, в Иркутское 
водохранилище» 
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Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

НЕСТЕРЕНКОВ ЕГОР 
Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Роборука или "вторая жизнь" коктейльных трубочек» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

ПЛОТНИКОВ ЕРМОЛАЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проростки - витаминная польза» 

Научный руководитель: Веселяшкина Екатерина Сергеевна 

РОГОЛЕВ ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Секреты домашнего пластилина» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

УЛЫБИН АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «РОБОТИЗАЦИЯ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО РОБОТА» 

Научный руководитель: Байбородина Дарья Михайловна 

ФОМИН ВАДИМ 
Юный исследователь. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Великая Отечественная Война  реконструкция событий Макет-реконструкция Взятие 
Берлина» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайны куриного яйца» 

Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна 

ЧОУ ОК "Точка будущего" 

ФРОЛОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Буква Ё в русском языке» 

Научный руководитель: Полищук Анастасия Викторовна 

МАЛЬТА 

МОУ Мальтинская СОШ 

АЛАНКИН ВЛАДИСЛАВ 
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Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Озеленение пришкольного участка МБОУ "Мальтинская СОШ"» 

Научный руководитель: Данильченко Анна Александровна 

МЕГЕТ 

МБОУ "Мегетская СОШ" 

ЗАВГОРОДНЯЯ ДИАНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Книга в жизни ребёнка» 

Научный руководитель: Михалёва Галина Константиновна 

МАМРУКОВА ЮЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой любимый литературный герой» 

Научный руководитель: Мамрукова Ирина Ивановна 

ШУЛЬГИНА СОФИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Александр Невский - великое имя России» 

Научный руководитель: Михалёва Галина Константиновна 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

МОУ ИРМО "СОШ пос. Молодежный" 

КИЩЕНКО ИВАН 
Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Школьные традиции: история и современность» 

Научный руководитель: Карабань Елена Николаевна 

КИЩЕНКО ЯНА 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сладкая жизнь» 

Научный руководитель: Ванина Надежда Геннадьевна 

НИЖНЕУДИНСК 

МКОУ "Школа-интернат №26 г. Нижнеудинск" 
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МЕДВЕДЕВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайны мыльных пузырей» 

Научный руководитель: Прокушева Наталья Анатольевна 

НОВОНУКУТСКИЙ 

МБОУ Новонукутская СОШ 

ЯМОЛОВА АНЖЕЛИКА 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Индивидуальный проект  "Зона отдыха в школе"» 

Научный руководитель: Ефимова Клавдия Викторовна 

СЛЮДЯНКА 

Школа-интернат №23 ОАО "РЖД" 

БЫЛКОВА СОФИЯ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Интерактивный плакат "Царская дорога"» 

Научный руководитель: Шанько Татьяна Юрьевна 

СКУМС АНГЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Интерактивный плакат "Царская дорога"» 

Научный руководитель:  

УСТЬ-КУТ 

МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута 

ОСТРЯНИН ИЛЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Гроза, будь осторожен» 

Научный руководитель: Дино Вера Петровна 

ПОДЫМАХИН КИРИЛЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Если бы каждый начал с себя» 
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Научный руководитель: Филиппова Оксана Николаевна 

УШАКОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Шары счастья темари» 

Научный руководитель: Филиппова Оксана Николаевна 

ШЕЛЕХОВ 

МБОУ ДО ШР "ЦТ" 

ПЯТЫХ ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Шекспировский сад» 

Научный руководитель: Парамонова Наталья Владимировна 

КАБАРДИНО -БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АТАЖУКИНО 

МКОУ "СОШ№3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино 

ШОМАХОВА АДАЛИНА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Немецкие заимствования в русском языке» 

Научный руководитель: Кармокова Алена Хажсуфовна 

БАКСАН, НАЛЬЧИК 

ГБУ ДО "ДТДМ", МКОУ "СОШ №2 им. А.А.Шогенцукова" 

ШОГЕНЦУКОВ АНДЕМИРКАН 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Литературные места Кабардино -Балкарской Республики» 

Научный руководитель: Кештова Хаишат Мухамедовна 

ГБУ ДО "ДТДМ", МКОУ "СОШ №6 г. Баксана" 

АРГАШОКОВА ДИАНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние Буллинга на формирование личности подросткова» 
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Научный руководитель: Мамиева Залина Юрьевна 

КИЧМАЛКА 

МКОУ СОШ с.п. Кичмалка 

УЗДЕНОВА ЭЛЬМИРА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ» 

Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна 

Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ» 

Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна 

НАЛЬЧИК 

ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" Минпросвещения КБР 

ХРОМОВ ДАМИР 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Анализ молодёжного сленга в рекламе» 

Научный руководитель: Азаматова Танзиля Хасановна 

ГБУ ДО "ДТДМ" 

БЕППАЕВА ФАТИМА 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Действие физических упражнений на показатели артериального давления» 

Научный руководитель: Нагоева Марьяна Аслановна 

МЕНДОХОВА АИДА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучить действие мыла и антисептика на жизнь бактерий» 

Научный руководитель: Нагоева Марьяна Аслановна 

УЗДЕНОВА ЭЛЬМИРА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ» 

Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна 

Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ» 

Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна 
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НОВО-ИВАНОВСКОЕ 

МОУ "Лицей №7 им. Шуры Козуб" 

СТЯГАЙЛО АНТОН 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Что в имени тебе моём? или социокультурные процессы в названиях соцкультбыта» 

Научный руководитель: Гребенёва Валентина Михайловна 

ПРОХЛАДНЫЙ 

МОУ "Гимназия № 6" 

БЕРЕЗНЕВ ЭДГАР 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Различные методы нахождения площадей геометрических фигур курса планиметрии» 

Научный руководитель: Несмелова Н. А. 

САРМАКОВО 

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа 1" с.п.Сармаково 

КОЦЕВА РЕГИНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Образ учителя  в русской литературе  (на примере рассказов В.Распутина "Уроки 
французского" и А.Платонова "Ещё мама")» 

Научный руководитель: Мукова Мадина Башировна 

ТЫРНЫАУЗ 

МБУ ДО "ЦРТДиЮ" им. М.Х. Мокаева 

КАЛАБЕКОВ АЗРЕТ-АЛИ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Факторы риска развития сахарного диабета  у жителей г. Тырныауз» 

Научный руководитель: Байзулаева Зарема Малиловна 

ЭНЕЕВА САЛИМАТ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние продуктов питания на качество зрения у учащихся» 

Научный руководитель: Байзулаева Зарема Малиловна 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШОЕ ИСАКОВО 

МБОУ СОШ "Школа будущего" 

АНДРИАНОВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Имидж региона как фактор развития его туристской привлекательности  (на примере 
Калининградской области)» 

Научный руководитель: Топольницкая Галина Геннадьевна 

АНТИПИНА СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Микробный комплекс верхового болота Целау» 

Научный руководитель: Рубцова Ольга Александровна 

БАЛЫКО АЛИСА 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние эмоционального интеллекта на успеваемость детей младшего школьного 
возраста» 

Научный руководитель: Коркина Елена Владимировна, Рубцова Ольга Александровна 

ГОЛЬЦЕВА ИЗАБЕЛЬ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Динамика качества воды р. Гурьевка» 

Научный руководитель: Рубцова Ольга Александровна 

ЛЕСНИКОВА ДИАНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Разнообразие конфессий в МБОУ СОШ  "Школе будущего"» 

Научный руководитель:  

ЛЮБИНИН РОМАН 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Растительность стен фортификационных укреплений г. Калининграда» 

Научный руководитель: Рубцова Ольга Александровна 

КАЛИНИНГРАД 

МАОУ г. Калининграда Лицей №49 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

115 

КИСЕЛЬ ВЛАДИМИР 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой 
воды для жителей города Калининграда» 

Научный руководитель: Чернега Ольга Павловна 

Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой 
воды для жителей города Калининграда» 

Научный руководитель: Шмелева Елена Станиславовна 

ЧЕРНЕГА АЛЕКСАНДР 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой 
воды для жителей города Калининграда» 

Научный руководитель: Казимирченко О. В., Чернега Ольга Павловна, Шмелёва Е. С. 

Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой 
воды для жителей города Калининграда» 

Научный руководитель: Шмелева Елена Станиславовна 

МАОУ гимназия № 1 г. Калининграда 

КОРНЕЕВ МАРТИН 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «К вопросу о влиянии физико- математического семинара Альбертины на развитие 
науки в России» 

Научный руководитель: Боженко Татьяна Витольдовна 

МАОУ Лицей №17 

КАЛЬНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Нравственное воспитание и особенности образования подростков и молодежи в 
Великобритании от Средневековья до Нового Времени» 

Научный руководитель: Левченко Ольга Викторовна 

Юность, наука, культура. «Транспорт», лауреат I степени 

Тема работы: «Возможности и перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры в 
Калининграде» 

Научный руководитель: Левченко Ольга Викторовна 

МАОУ лицей №23 г. Калининград 

МИРОНОВА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 
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Тема работы: «Вопросительная интонация в естественной и синтезированной речи» 

Научный руководитель: Кучуев Вадим Анатольевич 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда 

САДОВНИКОВ НИКОЛАЙ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение содержания флавоноидов в плодах шиповника и лечебном сырье» 

Научный руководитель: Поджунас Екатерина Игоревна, Умрихина Майя Николаевна 

МАОУ СОШ №46 С УИОП 

ФОМИНСКИЙ ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Практико-ориентированный  познавательный проект:  "Руководство к электронной 
игре "Выбери свою тарелку" для русско - язычных пользователей, не владеющих 
английским языком"» 

Научный руководитель: Машина Альбина Викторовна, Фоминская Ирина Викторовна 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

МБОУ Гимназия №1 

ТАРАСОВ НИКИТА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Необходимость верного употребления компьютерных терминов для сохранения 
чистоты русского языка» 

Научный руководитель: Шмелева Ольга Борисовна 

КАЛМЫКИЯ (РЕСП.  КАЛМЫКИЯ)  

ЭЛИСТА 

МБОУ "Элистинский лицей" 

АЛЕКСЕЕВА АЙЛАНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Свойства йода и его влияние на организм человека. Количественное определение 
йода в некоторых продуктах питания» 

Научный руководитель: Джалсанова Серафима Сергеевна 

АНЖИРОВА АМАЛИЯ 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени 
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Тема работы: «"Британские и калмыцкие композиторы 20-21 веков. Анализ их творчества"» 

Научный руководитель:  

БЕМБЕЕВА АЛТАНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Сон человека» 

Научный руководитель: Джалсанова Серафима Сергеевна 

БИСТЕЕВА ЗАЯНА 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Роль англицизмов в современном русском языке» 

Научный руководитель:  

ДОРДЖИЕВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Права ребенка в России и Великобритании» 

Научный руководитель: Давыдова Ирина Борисовна 

ЛИДЖИНОВА ДАЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение защитных свойств альгинатных микрокапсул в различных условиях» 

Научный руководитель: Чимидова Валентина Михайловна 

МУЧКАЕВ ИГОРЬ 
Научный потенциал - XXI. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Мифы и правда о 110 ОККД» 

Научный руководитель: Шевенова Светлана Ивановна 

ХАЛИНГИНОВА ИЛЯНА 
Юность науки. «Социология», лауреат III степени 

Тема работы: «Институт первых леди в США и России» 

Научный руководитель: Давыдова Ирина Борисовна 

МБОУ СОШ №17 

ОЧИРОВ АРСЛАН 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание экологического календаря Республики Калмыкия на 2022 год» 

Научный руководитель:  

МБОУ СОШ №21 

ГЛЕБОВА АРИНА 
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Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Доверие между родителями и подростками» 

Научный руководитель: Гуспанова Ольга Александровна 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  

БАБЫНИНО 

МОУ "СОШ №2" п. Бабынино 

ЗАРУБИНА АНЖЕЛИКА 
Научный потенциал - XXI. «Информационные технологи», лауреат I степени 

Тема работы: «Терраформирование - революция в жизни людей» 

Научный руководитель: Клишина Лилия Евгеньевна 

БАЛАБАНОВО 

МОУ "СОШ №1 г.Балабаново" 

КУЧИН ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Знаменитые люди нашего края: Живопись В.А. Овчинникова на улицах города 
Боровска» 

Научный руководитель: Коротун Людмила Алексеевна 

ЛОГВИНЕНКО ТАИСИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Святые источники моего края» 

Научный руководитель: Коротун Людмила Алексеевна 

МОУ "СОШ №4 г. Балабаново" 

ГЛАДКАЯ МАРИЯ 
Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 

робототехники», лауреат II степени 

Тема работы: «Диалект "Cockney"» 

Научный руководитель: Садыкова Анжела Георгиевна 

ГОРБАЧЕВ АРТЁМ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Мемориал павшим в ВОВ с Вечным огнем» 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

119 

Научный руководитель:  

ЖЕРЕБЦОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Барский сад. История рядом» 

Научный руководитель:  

БАЛАБАНОВО-1 

МОУ "СОШ №2 г. Балабаново-1" 

ТЕМИРШИНА МАРГАРИТА 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Трансформация народного костюма» 

Научный руководитель: Бросалина Надежда Васильевна 

БОРИСОВО 

МОУ ООШ д. Борисово 

САДОВСКИЙ ИЛЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Русская печь» 

Научный руководитель: Садовская Олеся Николаевна 

БОРОВСК 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Боровска" 

АВЕРЬЯНОВА АНАСТАСИЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Боровские купола» 

Научный руководитель: Курносова Анастасия Сергеевна 

ДАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Боровские купола» 

Научный руководитель: Курносова Анастасия Сергеевна 
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БРЫНЬ 

МКОУ "Брынская средняя общеобразовательная школа" 

ЖЕЛУНОВА ЕЛЕНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Исследовательский проект "Брынский лес:взгляд сквозь века"» 

Научный руководитель: Желунова Елена Васильевна 

ВОЙЛОВО 

МКОУ Войловская ООШ 

КРУПЕНЬКИНА ВАЛЕНТИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стимуляторов роста на укоренение, рост и развитие пасынков томатов» 

Научный руководитель: Ликсанова Анна Егоровна 

ГОРКИ 

МКОУ "Горская СОШ" 

МИХАЙЛОВА ДАРИНА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Партизанские тропы отряда "В бой за Родину"» 

Научный руководитель: Морозова Елена Афонасьевна 

ДВОРЦЫ 

МКОУ "Дворцовская ООШ" 

БАШКИРОВА АННА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Первый епархиальный миссионер Калужской губернии» 

Научный руководитель: Лоренц Лариса Бенновна 

ЕПИЩЕВА АННА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Исследовательский проект по лингвистическому краеведению "Сердцу привычные 
названия"» 
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Научный руководитель: Епищева Екатерина Сергеевна 

ЕРМОЛИНО 

МОУ "СОШ г. Ермолино" 

КОЗИНСКАЯ ЯНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Поэт. Учитель.Фронтовик» 

Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто 

ЛОБАНОВА АННА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Из истории Битвы за Москву.  Боевые будни 40-го  Боровского   истребительного  
батальона в октябре 1941 года» 

Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто 

ПОЛЕЖАЕВА АНАСТАСИЯ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Время и жизнь купцов Полежаевых» 

Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто 

ПУГОВКИН ВИКТОР 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Я пишу тебе, Коля - орлёнок» 

Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто 

ЗИКЕЕВО 

МКОУ "СОШ", с. Зикеево Жиздринского района 

ЛИХОМАНОВА ДИАНА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Развитие сельского хозяйства в Жиздринском районе:  от колхозов до крестьянско-
фермерских  хозяйств» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Васильевна 

КАЛУГА 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 
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АРТЮШИН КЛИМ 
Юность науки. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание робота-погрузчика CLIPPER-SPACE для возможной эксплуатации при 
развертывании лунной базы России» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

ГКОУ КО "Областной центр образования" 

БЫКОВА АННА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени 

Тема работы: «Калуга - колыбель космонавтики» 

Научный руководитель: Рачкова Елена Александровна 

ДЕБРОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени 

Тема работы: «Калуга - моя малая Родина» 

Научный руководитель: Таращук Татьяна Анатольевна 

ЕВСТАФИЕВ ПАВЕЛ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Аппарат для уборки космического мусора» 

Научный руководитель: Губанова Наталия Евгеньевна 

КАН АРИНА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Иван Семёнович Синицын - писатель, журналист, гражданин» 

Научный руководитель: Киреева Елена Александровна 

КЛИМКИН ГЛЕБ 
Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации 

Калужской области», лауреат II степени 

Тема работы: «Жизнь и деятельность К.Э. Циолковского в Боровске» 

Научный руководитель: Волкова Людмила Викторовна 

ПОПЛЕВ АЛЕКСЕЙ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат III степени 

Тема работы: «Жизнь, опаленная войной» 

Научный руководитель: Губанова Наталия Евгеньевна 

Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат II степени 

Тема работы: «Система работы по утилизации пластиковых отходов и генерации газа в домашних 
условиях» 
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Научный руководитель: Губанова Наталия Евгеньевна 

СЕРГЕЕВА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя школа - закономерности спада и роста академической успеваемости» 

Научный руководитель: Стеканова Юлия Олеговна 

Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Бизнес-план по открытию школы маникюрного сервиса» 

Научный руководитель: Стеканова Юлия Олеговна 

СИМАКОВА ВИКТОРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Мифологические существа Древней Греции» 

Научный руководитель: Билалова Ольга Вячеславовна 

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Калужский край» 

Научный руководитель: Рачкова Елена Александровна 

СТРУНКИНА СВЕТЛАНА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Полезные упражнения "Так может каждый"» 

Научный руководитель: Ковылина Татьяна Владимировна 

ХОХЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Калуга - милый город» 

Научный руководитель: Морсина Елена Анатольевна 

МБОУ  СОШ№ 29 

МАЛАШЕНКОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния различных условий окружающей среды,  на результат 
эксперимента по окрашиванию белых хризантем» 

Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна 

СТРЕБКО КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Омут тих, да полон лих! Исследование втягивающей силы водоворота» 

Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна 
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МБОУ "Гимназия №24" г. Калуги 

БРОВКИНА АЛЕКСАНДРА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение возможности использования солнечных батарей в Калужской области» 

Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна 

МБОУ "Лицей №9 им. К.Э. Циолковского" 

АЛДОШКИНА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Применение квадратичной функции и ее графика» 

Научный руководитель: Рылова Ирина Георгиевна 

АРАКЕЛЯН ГЕОРГИЙ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Математические основы криптографии» 

Научный руководитель: Рылова Ирина Георгиевна 

АФОНИН ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Применение алгебраических неравенств при решении задач оптимизации» 

Научный руководитель: Рылова Ирина Георгиевна 

МБОУ "СОШ №13" г. Калуга 

ТЕСНИК СОФЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат III степени 

Тема работы: «Шумихинская аллея» 

Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна 

МБОУ "СОШ №15" г. Калуги 

АМИРЯН ВАГЕ 
Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Макеты ракет» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

АНДРЕЕВ МАКАР 
Шаг в науку: вектор развития. «Робототехника», лауреат II степени 
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Тема работы: «СРАВНЕНИЕ РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРЕЗ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА LEGO MINDSTORMS EV3» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат II степени 

Тема работы: «Возможности использования стопоходящих механизмов Чебышёва для освоения 
других планет» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Возможности использования стопоходящих механизмов Чебышёва для освоения 
других планет» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 
I степени 

Тема работы: «Возможности использования стопоходящих механизмов Чебышёва для освоения 
других планет» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

АРТАМОНОВ АРТЁМ 
ЮНК - Север. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Изобретения Леонардо да Винчи, воплощённые в жизнь» 

Научный руководитель: Сероштанова Татьяна Александровна 

БАРАБАНЩИКОВА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Астрономические явления  в произведениях  Константина Георгиевича Паустовского» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

БУНАКОВА ПОЛИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Стихийные явления в гидросфере и их отражение в творчестве художников» 

Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна 

ВАРАГЯН ОФЕЛЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование факторов испарения» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ВАРУЛЬНИКОВА НАДЕЖДА 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Физика в спорте» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ГАДЖИЕВ НУРЛАН 
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Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Физические феномены» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ГВОЗДЕВСКАЯ ЕЛЕНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Физика и астрономия в почтовых открытках» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ГЛЕБОВА КИРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Как появляется радуга» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ГРОМОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Недостаточность изученности молодым поколением вооружения армии СССР во время 
Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Кондратьева Инна Дмитриевна 

ЕФАНОВ ГЕОРГИЙ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение видового разнообразия лишайников разного возраста березняков» 

Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна 

КАДИМЯН ДАВИД 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Ветрогенератор - альтернативный источник энергии» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

КОРНЕВСКАЯ ДИАНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Электричество» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

КОРОТЫГИНА ДАРЬЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Зеленые растения под снегом» 

Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна 

КУДРЯКОВА ТАТЬЯНА 
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Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Традиции питания в Великобритании и США» 

Научный руководитель: Кудрякова Елена Валерьевна 

Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Выращивание кристаллов» 

Научный руководитель: Сероштанова Татьяна Александровна 

КУЗИН МАКСИМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Электромагниты и визуализация их магнитных полей» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ЛАЗУТИН АРТЁМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Можно ли увидеть звук?» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

МАРКИНА АНАСТАСИЯ 
Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации 

Калужской области», лауреат I степени 

Тема работы: «Прогноз погоды с помощью примет или сам себе гидрометеоцентр» 

Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна 

Юность, наука, культура. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Причины правонарушений среди детей, не достигших возраста юридической 
ответственности и выявление способов борьбы с детской преступностью» 

Научный руководитель: Гусева Галина Вячеславовна 

НИКИШИН МАКСИМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение действия пищеварительных соков» 

Научный руководитель:  

РОМАНОВ ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Исследование возможности беспроводной передачи энергии» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ТУЛЕШОВ ФЕДОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Исследование особенностей работы ветрогенератора и её практическое изучение на 
основе упрощённой модели этого устройства» 
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Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ФИЛИМОНОВ МИХАИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «МОДЕЛЬ ПОДЗОРНОЙ ТРУБЫ» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ФИЛЮКОВ ДЕНИС 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Выращивание кристаллов соли» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ФИНИНА АЛЕКСАНДРА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Тайны магнита» 

Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна 

ЧЕРЕНКОВА АНФИСА 
Юность, наука, культура. «География», лауреат III степени 

Тема работы: «Самые экзотические места России» 

Научный руководитель: Ларионова Галина Станиславовна 

МБОУ "СОШ №21" г. Калуги 

ЛЫСЕНКО УЛЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Установление возможности многократного использования медицинских масок в 
период пандемии» 

Научный руководитель: Калашнюк Людмила Владимировна 

МБОУ "СОШ №26" г. Калуги 

КОСОЛАПОВА ДАРЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Маленькая улица - начало большой истории» 

Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна 

ЛАДНЮК ГЕОРГИЙ 
Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации 

Калужской области», лауреат III степени 

Тема работы: «Маршал победы Г.К. Жуков - гордость Калужского края» 

Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна 
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МАТВЕЙКИН ТИМОФЕЙ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Русский изобретатель телефона Павел Михайлович Голубицкий» 

Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна 

МБОУ "СОШ №38" г. Калуги 

КАПЦОВ АРТЕМ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Загадочные числа Фибоначчи» 

Научный руководитель: Нефедова Ирина Александровна 

МБОУ "СОШ №50" г. Калуги 

АРТЮШИН КЛИМ 
Юность науки. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание робота-погрузчика CLIPPER-SPACE для возможной эксплуатации при 
развертывании лунной базы России» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

МБОУ "СОШ №6 им. А.С. Пушкина" г. Калуги 

ГРИГОРЬЕВА МИЛАНА 
Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Волшебная полимерная глина» 

Научный руководитель: Григорьева Людмила Львовна 

МБОУ "СОШ №8" г. Калуги 

СУВОРКИНА ВЕРОНИКА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние лазера на рост растений, в том числе и в неблагоприятных условиях» 

Научный руководитель: Суворкина Алла Владимировна 

СЫТЬКОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Волшебная полимерная глина» 

Научный руководитель: Григорьева Людмила Львовна 

МБОУ СОШ №49 

ВОРОНИНА МИЛАНА 
Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Разработка квиза по профилактике детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта  "Железные правила"» 

Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Модель робота-доставщика» 

Научный руководитель: Симоненко Александр Владимирович 

АРОСЯН ГУАР 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Эколого-краеведческий маршрут по микрорайону Куровской  города Калуги» 

Научный руководитель: Антонова Лидия  Игоревна 

АРТЮШИН КЛИМ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «По улицам Калуги» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

ГАМЕЗА ДАРЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие хохломской росписи» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

ДЮЖОВА ТАТЬЯНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Выявление особенностей хлудневской игрушки и её космическое звучание в 
авторских работах» 

Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна 

Юность науки. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Проект "Сохраним лица Победы"» 

Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна 

ЕРМОЩЕНКО АНАСТАСИЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Город - это бренд» 

Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна 

Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени 
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Тема работы: «Номинация: творческие работы - рисунки» 

Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна 

Юность науки. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Взгляд из космоса на пал травы:  опасность и ответственность» 

Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна 

ЕРМОЩЕНКО АРТЕМ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Земля Калужская. Земля Святая» 

Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна 

КРАВЧЕНКО АЛЕКСАНДРА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Прогулка по Калуге» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

КУЗНЕЦОВА ВИКТОРИЯ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Смотрю в замерзшее окно» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

КУНЬКА ЕВА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Дом-музей К.Э. Циолковского» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

КУПРИЙ АНФИСА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Калужская зима» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

КУЩ ПОЛИНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Дом-музей К.Э. Циолковского» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

ЛЫТКИНА УЛЬЯНА 
Изучаем край родной. «Просветительские исследования и проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Космические фантазии в Городце» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 
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НИКОЛЕНКО ЕКАТЕРИНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «По улицам Калуги» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

НОВИКОВА АННА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Ока. Утро. Туман» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

ПИЛИПОЧКИНА ВАЛЕРИЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Памятники событиям и личностям города Калуги - их роль в человеческой 
цивилизации» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

Юность науки. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Технология создания картин маслом на холсте "Кот с яблоками", "Калужская зима"» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

САМОХИНА МАРИЯ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени 

Тема работы: «Зимняя прогулка по окрестностям Калуги» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

СТЕЦОВА ЮЛИЯ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Дом-музей К.Э. Циолковского» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги 

КОМАРОВ СЕРГЕЙ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Датирование храма Божьей Матери Знамение по визуальным характеристикам» 

Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна 

КОНДРОВО 

МКОУ "Кондровская СОШ №1" 

АЛЫМОВ АРТЕМ 
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Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Калуга чеховских времен» 

Научный руководитель: Евтеева Елена Владимировна 

ЖАВОРОНКОВА ДАРЬЯ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени 

Тема работы: «АОА "Кондровский хлебокомбинат"» 

Научный руководитель: Переборщикова Елена Викторовна 

КИМАКОВСКИЙ МАКСИМ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Эссе "Мой город в будущем"» 

Научный руководитель: Евтеева Елена Владимировна 

КОВБАСЮК РЕГИНА 
Изучаем край родной. «Просветительские исследования и проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «МЕСТА, КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ КОГДА ПРИЕХАЛ В КАЛУГУ» 

Научный руководитель: Соловьева Наталья Николаевна 

РУСНАК ВИКТОРИЯ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Волшебная лампа Чижевского» 

Научный руководитель: Егорушина Ирина Михайловна 

СТАРОСТИНА СНЕЖАНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Стихи о родном городе» 

Научный руководитель: Евтеева Елена Владимировна 

КРЕМЕНСКОЕ 

МКОУ "Кременская СОШ" 

АНТРОПОВ ДМИТРИЙ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Три месяца фашистской оккупации села Кременского» 

Научный руководитель: Краснов Эдуард Анатольевич 

КУЗЬМИНА КСЕНИЯ 
Юность науки. «География», лауреат I степени 
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Тема работы: «Определение места географических объектов в системе ценностей окрестностей села 
Кременского» 

Научный руководитель: Краснов Эдуард Анатольевич 

КУДИНОВО 

МОУ Кудиновская СОШ 

ГОНЧАР ТАИСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Горчица - помощница в быту и огороде» 

Научный руководитель: Ануфриева Татьяна Николаевна 

СТЕЦЕНКО АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Безумец и фантазёр» 

Научный руководитель: Мараховская Татьяна Васильевна 

ЛЮДИНОВО 

МКОУ "Основная школа №5" 

ТИМАШОВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Есть памятник в нашем городе» 

Научный руководитель: Куварина Марина Владимировна 

МКОУ "СОШ №1" г. Людиново 

ЗАВАДСКАЯ АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние  наружных и внутренних паразитов на здоровье домашней кошки» 

Научный руководитель: Глотова Ирина Евгеньевна 

КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Загрязнение водоемов ливневыми стоками на примере  г. Людиново  Калужской 
области» 

Научный руководитель: Глотова Ирина Евгеньевна 

КУЗИНА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценка возможностей статистики» 
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Научный руководитель: Рога Галина Егоровна 

МКОУ "Средняя школа №4" 

МИНАКОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Здоровые зубы - красивая улыбка» 

Научный руководитель: Хрусталева Людмила Валерьевна 

ФЕДОСОВ ДЕНИС 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование чипсов и их воздействие на организм человека» 

Научный руководитель: Хрусталева Людмила Валерьевна 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева 

БЕЗРУЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Первый памятник полковому священнику» 

Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна 

Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Различия в переводах имён собственных с английского языка на русский в книге Дж. 
Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" издательств "Махаон" и "Росмэн"» 

Научный руководитель: Безрученко Ольга Викторовна 

ПРОЩЕНКО АЛЕКСЕЙ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Заповедник "Калужские засеки"» 

Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна 

ЧУРКИНА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Свято-Никольский Черноостровский  женский монастырь города Малоярославца"» 

Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна 

МЕЩОВСК 

ГКОУ КО "Мещовская школа-интернат" 

МАТВЕЕВА МИЛАНА 
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Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Люблю тебя, мой край родной...» 

Научный руководитель: Бачерикова Татьяна Александровна 

МЕЛЬНИКОВА АНГЕЛИНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Мещовск - моя малая Родина» 

Научный руководитель: Гончарова Ольга Михайловна 

МОСАЛЬСК 

МКОУ Мосальская СОШ №2 

КУПРИКОВА АННА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Микротопонимы города Мосальска» 

Научный руководитель: Витовщик Валентина Николаевна 

МЯТЛЕВО 

МОУ Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова 

АХМЕДОВА СЕВГИ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Братское захоронение в д. Алексеевка» 

Научный руководитель: Мельникова Елена Евгеньевна 

ОСТРИК КСЕНИЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Почтовая станция в д. Кононово» 

Научный руководитель: Мельникова Елена Евгеньевна 

ОБНИНСК 

АНОО "Обнинский колледж" 

СЕМЕНЕНКО МАРИЯ 
Юность науки. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование качества молочного шоколада"» 
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Научный руководитель: Воронова Алла Владимировна 

ХАЙРУЛЛИНА ЭМИЛИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование качества мёда» 

Научный руководитель: Воронова Алла Владимировна 

ХОХЛОВА ТАИСИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния факторов на активность разных видов дрожжей» 

Научный руководитель: Воронова Алла Владимировна 

МБОУ "СОШ "Технический Лицей" 

МИРОНОВА АНГЕЛИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТАЛОГО СНЕГА НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН» 

Научный руководитель: Устенко Ксения Вадимовна 

МБОУ "СОШ № 11" имени Подольских курсантов 

КАРПОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Паспорт объектов экскурсии по городу Обнинску  "Памяти генерала-майора 
Александра Федоровича Наумова".» 

Научный руководитель: Алешина Марина Александровна 

МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска 

АРТЮХОВСКАЯ АРИНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Город Обнинск» 

Научный руководитель:  

ЗАЙВЕНКО ДАРЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Мой родной Калужский край» 

Научный руководитель:  

ТЕРЕХОВА АНАСТАСИЯ 
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Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 
лауреат II степени 

Тема работы: «Стихотворение про Обнинск» 

Научный руководитель:  

ШУСТЬ СОФЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Улицы Обнинска - известные люди» 

Научный руководитель: Воробьёва Екатерина Александровна 

МБОУ "СОШ № 18" 

ТАРАБАК АЛЕКСАНДРА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени 

Тема работы: «Очерк о Нинель Михайловне Эпатовой "Человек-легенда"» 

Научный руководитель:  

МБОУ Лицей "ФТШ" 

БАШМУРИН АЛЕКСЕЙ 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах» 

Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна 

ИВАНОВА КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах» 

Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна 

РЫБИН КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах» 

Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна 

МБОУ СОШ №10 г. Обнинска 

РЫБИН ГЕННАДИЙ 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Животные - участники Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Бровкина Валентина Григорьевна 
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Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Животные - участники боевых действий» 

Научный руководитель: Калугина Евгения Александровна 

Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Животные - участники боевых действий» 

Научный руководитель: Бровкина Валентина Григорьевна, Калугина Евгения Александровна 

МБОУ СОШ №16 города Обнинска 

ПЕЧОРИНА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «"В гостях у Чиполлино (памятники овощам и фруктам в России)"» 

Научный руководитель: Понкратова Наталья Борисовна 

ЧОУ "ОСШ" 

ВЛАСОВ АРТЕМИЙ 
Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации 

Калужской области», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка квеста по парку усадьбы Белкино  для учащихся» 

Научный руководитель: Власова Елена Захаровна 

ЗАЙЦЕВ АРТЕМ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Участие полков 24-й пехотной дивизии в Малоярославецком сражении 1812 г.» 

Научный руководитель: Панфилов Виталий Владимирович 

ТАРУСА 

МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова 

КОНЮХОВ РОМАН 
Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Научный руководитель: Мубаракова Ирина Павловна 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ  

ЕЛИЗОВО 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

140 

МБОУ "ЕСШ №8" 

СКУРЛАТОВА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Этологические наблюдения за обезьянами, живущими в неволе» 

Научный руководитель: Гурьянова Марина Анатольевна 

КАРЕЛИЯ (РЕСП.  КАРЕЛИЯ)  

ПЕТРОЗАВОДСК 

ГБОУ РК "Карельский кадетский корпус имени Александра Невского" 

ГОСКОЕВ ПАВЕЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Анализ преимуществ и недостатков автомобилей  на водородном двигателе» 

Научный руководитель: Троцкая Жанна Евгеньевна 

Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Изучение истории уличного освещения и электрификации города Петрозаводска» 

Научный руководитель: Троцкая Жанна Евгеньевна 

ОСТАНИН НИКИТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «Перспективы и риски создания малого предприятия по утилизации батареек» 

Научный руководитель: Троцкая Жанна Евгеньевна 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.  

БЕЛОВО 

МБОУ СОШ №10 

ВАСЮНИН АРТЕМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Эволюция носителей информации» 

Научный руководитель: Цыгин Леонид Владимирович 

МБОУ СОШ №24 города Белово Кемеровской области 
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БЕЛОЗЕРОВА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Выбор профиля обучения в старшей школе как основа профориентационного 
самоопределения школьников» 

Научный руководитель: Белозерова Елена Николаевна 

ВАГАЙЦЕВ ВЛАДИМИР 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение тенденций и установок в использовании масок и ролей человеком» 

Научный руководитель: Худяшова Наталья Ивановна 

КЕЛЬБЛЕР ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение особенностей  профессионального самоопределения  обучающихся 
подросткового возраста» 

Научный руководитель: Худяшова Наталья Ивановна 

МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города 
Белово" 

АКУЛОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Радиационный контроль грибов Беловского района» 

Научный руководитель: Равко Владимир Николаевич 

БАХТИЯРОВА ВИКТОРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сопоставление значений чисел Данбара для подростков с учетом сетевого 
взаимодействия» 

Научный руководитель: Равко Владимир Николаевич 

ГЛЕКОВА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение стереотипов и представлений о детском чтении  и литературе среди разных 
возрастных категорий» 

Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна 

ГОРЯЧЕВА МИЛАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение соответствию ГОСТ томатной пасты продающейся в городе Белово» 

Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна 

ГОЦЕЛЮК ДАРЬЯ 
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Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование неверного восприятия людьми популярных экологических инициатив и 
утверждений» 

Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна 

ДЕНИСОВА ДАРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование типичных ошибок потерявшихся в лесу» 

Научный руководитель: Равко Арина Владимировна 

ДЕНИСОВА УЛЬЯНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Цифры в сказках» 

Научный руководитель: Долганов Дмитрий Николаевич 

ИСАЕВА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Уникальные объекты природы Кузбасса как потенциальные памятники природы» 

Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович 

КОЗЛОВА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Вредители леса. Исследование возможности сохранения тайги на примере особо 
охраняемых территорий Кузбасса, Горного Алтая и Алтайского края» 

Научный руководитель: Конева Ирина Алексеевна 

КОЗЫМАЕВ АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Возможность обнаружения минерала малахит на медных месторождениях 
Кемеровской области - Кузбасса» 

Научный руководитель: Захватова Валентина Павловна 

МОЗДУКОВА ЮЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение особенности употребления витаминов в зависимости от возраста» 

Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна 

ОВЧИННИКОВ ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Уникальные стройки Кузбасса в 80-е годы двадцатого столетия» 

Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович 

РАЙКОВСКАЯ ПОЛИНА 
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Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение приоритетов будущего трудоустройства для молодежи» 

Научный руководитель: Равко Владимир Николаевич 

РАСТОРГУЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Достопримечательности поселка Урск» 

Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович 

САВИНЦЕВА ЕСЕНИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «Инвестирование, как один из способов заработка» 

Научный руководитель: Долганов Дмитрий Николаевич 

СЕМЕНИЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Описание краеведческого маршрута по долине реки Бускускан» 

Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович 

СЕМЁНОВ СВЯТОСЛАВ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение преимуществ и недостатков альтернативных вариантов развития 
железнодорожного транспорта» 

Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна 

СОСНИН АРСЕНИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование воздействия разрушающихся гальванических элементов на живые 
объекты» 

Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна 

ЦЫГИН МАКСИМ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Реализация электронной интеллектуальной системы управления помещением на базе 
учебного класса средней школы» 

Научный руководитель:  

БЕРЕЗОВСКИЙ 

МБОУ "СОШ №1" 

ДЕНИСОВА ОЛЬГА 
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Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Педагогическая династия как форма преемственности опыта  и ценностей профессии 
(На примере педагогических династий Школы №1 города Березовского Кемеровской 
области)» 

Научный руководитель: Левина Оксана Евгеньевна 

ПАЛКИНА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мифологические представления в сознании наших современников (на примере 
учащихся, их родителей и педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" города Березовского)» 

Научный руководитель: Левина Оксана Евгеньевна 

РЫЖИЧЕНКО АРКАДИЙ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Глобальные проблемы в сознании современников: степень заинтересованности 
людей в решении проблемы экономического неравенства» 

Научный руководитель: Левина Оксана Евгеньевна 

КЕМЕРОВО 

ГБНОУ "ГМЛИ" 

ЛАСТОЧКИН ДМИТРИЙ 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «СРАВНЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ "ОДЕТА" И "КОРНЕТТО" И ВЛИЯНИЕ 
НА НИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ» 

Научный руководитель: Варич Лидия Александровна, Масалова Наталья Владимировна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ПРИМЕНЕНИЕ ЛИСТВЕННОГО АНАЛИЗА И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ СОРТА "ТОККАТА"» 

Научный руководитель: Масалова Наталья Владимировна 

МАОУ СОШ №78 

МИЛИЧЕНКОВ МАТВЕЙ 
Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Шоколад - польза или вред» 

Научный руководитель: Зачинская Надежда Геннадьевна 

НЕВЕРОВА ОЛЕСЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Сушка яблок» 

Научный руководитель: Зачинская Надежда Геннадьевна 
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МБОУ "Гимназия №17" 

ТОРОПОВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Сколько конфет в день может съесть ребенок, если он занимается спортом?» 

Научный руководитель: Тимофеева Ирина Владиславовна 

МБОУ "Лицей №89" 

ФОМИНА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Символика обуви  в русских народных и авторских сказках» 

Научный руководитель: Ельцова Ольга Юрьевна 

МБОУ "СОШ №40 имени Катасонова С.А." 

ОСИПОВ САВЕЛИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Изобретение и устройство подъемного крана» 

Научный руководитель: Камышева Галина Николаевна 

МБОУ "СОШ №69" 

КРУГЛОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Причины и признаки протестного поведения Герасима из рассказа И.С.Тургенева 
"Муму"» 

Научный руководитель: Большакова Татьяна Викторовна 

САЛЫКОВА АЛЕКСАНДРА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Внутрисемейные отношения и их отражение в русской художественной литературе» 

Научный руководитель: Большакова Татьяна Викторовна 

Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Внутрисемейные отношения и их отражение в русской художественной литературе» 

Научный руководитель: Большакова Татьяна Викторовна 

МБОУ СОШ №34 

ПОПОВ АРТЕМИЙ 
Будущие Ломоносовы. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние русских народных сказок и мультфильмов о животных на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий и становление ценностных ориентиров  
у школьников 5-6 классов» 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

146 

Научный руководитель: Худякова Елена Александровна 

КИСЕЛЕВСК 

Лицей №1 

ШИПИЦИН ЯРОСЛАВ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «В тени Её Величества (Герцог Эдинбургский, принц-консорт  Филипп)» 

Научный руководитель: Золотухина Инесса Владимировна 

МБУ ДО ЦДТ г. Киселевска 

ЮНУСОВ ЕГОР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Боксёрские перчатки: состав, свойства, критерии выбора» 

Научный руководитель: Савельева Ольга Владимировна 

МАЛАЯ САЛАИРКА 

МОУ "Малосалаирская СОШ" 

СЕЛЕЗНЕВА АЛИСА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Различия Американского и Британского Английского» 

Научный руководитель: Шубина Екатерина Владимировна 

МАРИИНСК 

МБОУ "СОШ №1" 

УРКИНА ЕЛЕНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мариинск в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Зоболева Елена Николаевна 

МЕЖДУРЕЧЕНСК 

МБОУ "Гимназия №24" 

АНДРЕЙЧУК ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 
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Тема работы: «Полезные и вредные свойства шоколада» 

Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна 

БАЛАШОВА УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Палитра музыки» 

Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна 

БЕЛИЧЕНКО ГРИГОРИЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Секрет прочности капли Принца Руперта» 

Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна 

БЛОХНИНА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Меню для школьной столовой» 

Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна 

БОГОРОДОВ КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние фаст-фуда на организм обучающихся» 

Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна 

ВОЛЧЕНКО КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование факторов правильного выбора клички собаки» 

Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна 

ЕРОФЕЕНКО АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Спасибо деду за победу!» 

Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна 

ЖИВОГЛОТОВА АЛЛА 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Медицинские сестры в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна 

ЗОРИН ИВАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Прочное ли куриное яйцо?» 

Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна 
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КАПУСТИНА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Собака-друг человека» 

Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна 

КАФТАЙКИНА ЮЛИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование технологии окрашивания цветов» 

Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна 

КОЗЛОВ ИВАН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Вода - это жизнь» 

Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна 

КОЛОВ АРСЕНИЙ 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Должны ли мы знать о чрезвычайных ситуациях?» 

Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна 

КРАВЕЦ ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование факторов правильного выбора клички собаки» 

Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна 

КРАСНИКОВА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Технология», лауреат I степени 

Тема работы: «Природные краски» 

Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна 

КРИГЕР КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Муравьиная  ферма  в домашних  условиях.» 

Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна 

КУЗИН ГЛЕБ 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Я будующий оперуполномоченный» 

Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна 

КУЗНЕЦОВ МАКСИМ 
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Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Спасём ли мы дерево, собирая целый год бумагу» 

Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна 

ЛЕГАЛОВА АРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Ароматерапия-эффективный способ  профилактики простудных заболеваний» 

Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична 

МАКАРОВА МАРИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Дерево из косточки» 

Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна 

МАНСКАЯ МАРГАРИТА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Почему "стреляет" попкорн?» 

Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна 

МУНТЯНУ ТАИСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Знакомая незнакомка!» 

Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична 

НЕФЁДОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Тайна школьного мела» 

Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна 

ОСИНЦЕВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Лошадь-лекарь!» 

Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична 

ПАСТУХОВА АРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Зачем животным нужен хвост?» 

Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна 

ПОКАЛЕНКО АЛИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Картофель-чудо природы!» 
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Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна 

ПУШМИНА НАДЕЖДА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Для чего животным хвост?» 

Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна 

РООТ МИЛАНА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Колобок, колобок, почему ты такой?» 

Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна 

РУБЦОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Бальзамы для губ» 

Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична 

ШИТОВ ИЛЬЯ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Способы заучивания таблицы умножения» 

Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна 

ЯКОВЛЕВА СТАНИСЛАВА 
Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Необычное об обычном предмете: ложка» 

Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна 

ЯКУПОВА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Палитра музыки» 

Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна 

МБУ ДО ЦДТ 

КЛИМОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Открытки по мотивам сказок коренных народов Кузбасса» 

Научный руководитель: Урванцева Татьяна Алексеевна 

ЛЕГОСТАЕВА НИНА 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени 

Тема работы: «Профессия будущего в моем городе» 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

151 

Научный руководитель: Любимова Юлия Аркадьевна 

МЫЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Оронимы и гидронимы Куйлюм-Суракского гранитоидного массива Горной Шории» 

Научный руководитель: Кулагина Нина Николаевна 

СОЛБАКОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Государственные награды нашей прабабушки» 

Научный руководитель: Кулагина Нина Николаевна 

НОВОКУЗНЕЦК 

МБ НОУ "Лицей №111" 

ГОВЕЛКО ЛЕОНИД 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Альтернативные источники энергии» 

Научный руководитель: Васильев Алексей Алексеевич 

ЕРМАКОВ ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «ИМЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Научный руководитель: Куликова Лилия Николаевна 

МЕЛЬНИКОВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «ЭТОТ МЕКСИКАНЕЦ НЕЗНАКОМЕЦ - АВОКАДО» 

Научный руководитель: Куликова Лилия Николаевна 

МБНОУ "Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

БОЛОХНИНА ЭВЕЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Череп человека» 

Научный руководитель: Шульц Ольга Владимировна 

ГЕТМАН ЭЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание артемии салина в домашних условиях» 

Научный руководитель: Курносова Анна Валерьевна 
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КАЗАНЦЕВ ГЕОРГИЙ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Память наших сердец» 

Научный руководитель: Малкова Анна Викторовна 

МОЖЕЛИС МИЛАНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Плесень: добрая соседка или коварный враг» 

Научный руководитель: Втюрина Татьяна Николаевна 

НИКОЛАЕВА ТАИСИЯ 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Культура и традиции русского народа» 

Научный руководитель: Чепурная Наталья Геннадьевна 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" 

ГУБЕРТ МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение показателя кислотности атмосферных осадков в Заводском районе 
города Новокузнецка» 

Научный руководитель: Лапина Татьяна Петровна 

ТАБУРЧИНОВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение проблемы сохранения хорошего зрения старшеклассников» 

Научный руководитель: Лапина Татьяна Петровна 

ЧЕСНОКОВА ВАЛЕРИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение показателя кислотности популярных лекарственных средств, 
биологически активных добавок и питьевых жидкостей» 

Научный руководитель: Лапина Татьяна Петровна 

ЧОУ "Школа-интернат №19 ОАО "РЖД" 

БУДАНОВ ГРИГОРИЙ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Мороженое - вкусно и полезно?!» 

Научный руководитель: Примудрова Ирина Григорьевна 

ГЕНЕРАЛОВ РОМАН 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Моя родословная (железнодорожники Генераловы)» 

Научный руководитель:  

ДЕМУШКИН АРТЕМ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Бионика в нашей жизни» 

Научный руководитель: Примудрова Ирина Григорьевна 

ЧЕСНОКОВА СОФЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат III степени 

Тема работы: «Секреты сказок» 

Научный руководитель: Генералова Олеся Александровна 

ЧУДОВА МИЛАНА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Детская косметика: "ЗА" и "ПРОТИВ"» 

Научный руководитель: Артамонова Екатерина Сергеевна 

ШУРЫГИНА ОЛЬГА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Магия кристаллов» 

Научный руководитель: Каркавина Ольга Николаевна 

ОСИННИКИ 

МБОУ "Лицей №36" 

ДОГАДИН КОНСТАНТИН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Почему не тонут корабли?» 

Научный руководитель: Толочкова Наталья Кузьминична 

ШЕРЕГЕШ 

МБОУ СОШ №11 

ЗЫРЯЕВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Геометрия в моде» 

Научный руководитель: Марина Нина Викторовна 
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ЯШКИНО 

МБОУ СОШ №2 Яшкинского муниципального района 

ГОФМАН КРИСТИНА 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Филателистическая география» 

Научный руководитель: Синицына Анастасия Александровна 

КИРОВСКАЯ ОБЛ .  

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова 

НОВОСЁЛОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Братья по разуму» 

Научный руководитель: Соколова Елена Борисовна 

КИРОВ 

МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова 

ФОМИНЫХ РОМАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Кристалл - камень мертвый или живой?» 

Научный руководитель: Пахолкова Елена Николаевна, Рачинская Мария Викторовна 

КОМИ (РЕСП.  КОМИ)  

ВОРКУТА 

МОУ "Гимназия №6" г. Воркуты 

БОНДАРЕНКО ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Соль да вода, что за беда?» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 
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ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Игры "нашего двора"» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 

ЗАХАРОВА МИЛАНА 
Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Семейные ценности: от Петра I до наших дней» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 

Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Молоко, вода или газированный напиток?» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 

Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Транспортная нагрузка города Воркута» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 

ИВАНОВА АЛИСА 
Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «ГТО - для всех и каждого» 

Научный руководитель: Золотова Светлана Анатольевна 

КОНОВАЛОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «ГТО - для всех и каждого» 

Научный руководитель: Золотова Светлана Анатольевна 

ЛАРИН ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Я - левша» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 

ТИХОНОВА АЛИСА 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «"Значение Петра I в развитии русского искусства"» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 

Юный исследователь. «Технология», лауреат I степени 

Тема работы: «Открытка другу» 

Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна 

СЫКТЫВКАР 
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МАОУ "Гимназия №1" 

БОКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЫЛА» 

Научный руководитель: Костромина Ирина Викторовна 

УХТА 

МОУ СОШ №3 

ВАСЕНИН ИВАН 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Прогибограф на дороге жизни Ленинграда, как один из символов победы группы 
истощенных ученых - физиков над фашисткою ордой» 

Научный руководитель: Беликова Елена Леонидовна, Киселева Анна Юрьевна 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ .  

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

МБОУ "СОШ №3" 

ЛЕНКОВА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Флора и адвентивные виды лесопарка города Волгореченск» 

Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна 

ТАРАСОВА АЛЕНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение популяции Любки двулистной в окрестностях города Волгореченска» 

Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна 

ТУМАНОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Шумовое загрязнение окружающей среды и его влияние на организм человека» 

Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна 

ТУМАСОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Выращивание сталактитов и сталагмитов в домашних условиях» 
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Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ФГКОУ "СПБКК ПВ МО РФ" 

МАРТЫНЦЕВА АННА 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен!» 

Научный руководитель: Музалев А. А. 

Юный исследователь - траектория развития. «Социальные проекты», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Интернет. Абсолютная коммуникация! Абсолютная изоляция?!» 

Научный руководитель: Коннова Ольга Игоревна 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

АБИНСК 

МБОУ СОШ №38 

ТЕРЕЩЕНКО ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ПАУКОВ АБИНСКОГО РАЙОНА  (2019-2020)» 

Научный руководитель: Нимирич Валентина Владимировна 

АНАПА 

МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А. Сухомлинского 

АКУЛИЧ ДМИТРИЙ 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Осеннее биоразнообразие простейших реки Анапка» 

Научный руководитель: Захарова Наталья Михайловна 

ГРИБКОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Коллекционирование в жизни детей. А так ли это полезно» 

Научный руководитель: Углик Галина Петровна 

ЗАХАРОВ АНДРЕЙ 
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Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Приготовление бездрожжевой закваски для выпечки хлеба в домашних условиях» 

Научный руководитель: Захарова Наталья Михайловна 

КАЛИБЕРДА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сотовый телефон - друг или враг?» 

Научный руководитель: Литвинова Ольга Васильевна 

НЧОУ гимназия "Росток" 

АРАБИНА АРТЕМ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Скрытые возможности PowerPoint» 

Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна 

АСЛАНЯН МАРИЯ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «История гласной буквы И» 

Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна 

АСЛАНЯН ТИГРАН 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «История гласной буквы И» 

Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна 

ГАДИСОВА ЭСМИРА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «История гласной буквы Ё» 

Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна 

ГАЛЦИДИ ИРИНА 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Эталон женской красоты. Эволюция или деградация» 

Научный руководитель: Гребенева Ольга Викторовна 

ГВАРДИН ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Создание игрового компьютера» 

Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна 

ДИМОЕВ ИЛЬЯ 
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Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Киберпреступность» 

Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна 

ДИМОЕВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Киберпреступность» 

Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна 

ЖАРНИКОВ ФЁДОР 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «История гласной буквы Ё» 

Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна 

ЖАРНИКОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мусор - это серьезно» 

Научный руководитель: Алексинская Ольга Владимировна 

МЕЛЕДИНА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Меценатство в России - прошлое и настоящее» 

Научный руководитель: Гребенева Ольга Викторовна 

ПЕТРОСЯН АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение влажности воздуха, и изучение влияния ее на жизнедеятельность 
человека» 

Научный руководитель: Проданова Анна Сергеевна 

ПОГОРЕЛОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль глагольных форм в развитии сюжета в сказке В. Каверина "Лёгкие шаги"» 

Научный руководитель: Андрусова Елена Степановна 

СЕНИН НИКИТА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «История гласной буквы И» 

Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна 

СИГАЧЕВА УЛЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Роль этимологии в анализе образа дурака в "Сказке о попе и о работнике его Балде" 
А.С. Пушкина» 

Научный руководитель: Андрусова Елена Степановна 

ТИМОФЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Мобильный телефон в жизни одноклассников» 

Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна 

ЧАЙКОВСКИЙ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «История гласной буквы Ё» 

Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна 

ЯКОВЕНКО СЕРГЕЙ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Кот Вилли, как объект физических исследований» 

Научный руководитель: Проданова Анна Сергеевна 

АРМАВИР 

МАОУ СОШ №18 с УИОП 

МОРОЗОВ МАРК 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Откуда домашняя черепашка в водохранилище?» 

Научный руководитель: Михайлюта Наталья Мансуровна 

ПОГОРЕЛЬЦЕВ АРТЕМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Хочешь купить натуральный шоколад - изучи его состав» 

Научный руководитель: Шепелявцева Галина Александровна 

МБУ ДО ЦНТТ 

БЕРДНИКОВ СВЯТОСЛАВ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование физических свойств пленок поверхностного натяжения растворов рапы 
поваренной соли» 

Научный руководитель: Бердникова Анастасия Александровна, Шишкин Евгений Маленович 

КЮЛЛЕНЕН НИКИТА 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 
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Тема работы: «КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ» 

Научный руководитель: Шишкин Евгений Маленович 

ТУРУБАРОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «ПРОСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ОПЫТЫ С УЛЬТРАЗВУКОМ» 

Научный руководитель: Шишкин Евгений Маленович 

ШИШКИН ЕВГЕНИЙ 
Юность, наука, культура. «Изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «ПРОСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ОПЫТЫ С УЛЬТРАЗВУКОМ» 

Научный руководитель:  

ЯРОЦКИЙ ФЁДОР 
Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат I степени 

Тема работы: «СПИРТОВОЙ ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ» 

Научный руководитель: Шишкин Евгений Маленович 

БЕЛАЯ ГЛИНА 

МАОУ СОШ № 9 Белоглинского района 

ВАСЕНЕВА АЛИСА 
Научный потенциал - XXI. «Военная история», лауреат III степени 

Тема работы: «Кто они учителя Белой Глины, прошедшие войну» 

Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна 

Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Нам бы родиться в серебряном веке Русский бал в истории, литературе и в жизни 
современного человека» 

Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна 

ЗВЯГИНА АЛИСА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Учитель Как много в этом слове Образ учителя в русской литературе и 
кинематографе XX-XXI веков» 

Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна 

КАСЬЯНОВА ПОЛИНА 
Будущие Ломоносовы. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «СКРЫТАЯ РЕКЛАМА В РОМАНЕ "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН"» 

Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна 
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МИРОШНИЧЕНКО ИВАН 
Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат III 

степени 

Тема работы: «ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ХУДОЖНИКОВ ПРИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ СКАЗОК» 

Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна 

ПРЕДЫБАЙЛОВА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВНУТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна 

БРАТСКИЙ 

МБОУ СОШ №23 имени С.З. Дьяченко 

ЗАБИЯКА СВЕТЛАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «"Звенит Кубанская Частушка" (Частушки хутора Братского )» 

Научный руководитель: Шматкова Наталья Петровна 

ГУЛЬКЕВИЧИ 

МАОУ СОШ №1 

СТЕПАНОВА АЛЁНА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Волшебное мыло» 

Научный руководитель: Волковская Наталья Александровна 

ДИНСКАЯ 

БОУ СОШ №2 имени А. В. Суворова 

ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II 

степени 

Тема работы: «3D принтеры в современном мире» 

Научный руководитель: Бояркина Юлия Викторовна 

ГУСЕВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Династия Гусевых. Верные сыны отечества» 
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Научный руководитель: Тутаева Ирина Львовна 

ЖИЛКИНА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Скотч- универсальный материал» 

Научный руководитель: Рассол Надежда Дмитриевна 

ЕЙСК 

ГБПОУ Ейский медицинский колледж 

ДАЩУК ОЛЬГА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Гендерные особенности осуществления сестринской помощи при хроническом 
пиелонефрите» 

Научный руководитель: Куфтерин Сергей Михайлович 

ЕДИГАРЯН СВЕТЛАНА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Приверженность назначенной терапии при стенокардии напряжения» 

Научный руководитель: Гайбуллаева Дильшода Гайратовна 

ТОРОПОВА АННА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности проведения мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни 
пациентов с сахарным диабетом I типа» 

Научный руководитель: Люлюкова Евгения Сергеевна 

МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район 

СИДОРОВ ЛЕОНИД 
Будущие Ломоносовы. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение подвига двадцать четвёртого танкового корпуса под командованием 
генерала Василия Михайловича Баданова, бой под станицей Тацинский 1942 год.» 

Научный руководитель: Кравцова Анна Павловна 

Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Описание создания природоподобной технологии нейтрализации одного опасного 
производственного отхода другим опасным производственным отходом, решение 
существующей экологической проблемы» 

Научный руководитель: Казанцев Александр Николаевич 

Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Изучение физических процессов образования кристаллов карбоната калия К2СО3 
(средней соли калия, поташа) при переработки опасного промышленного отхода золы 
лузги подсолнечника» 

Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна 

Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Описание методики расчёта массы очищенного зерна и отходов в результате 
решения математического уравнения с двумя неизвестными, решение существующей 
проблемы справедливого учёта зерна и отходов» 

Научный руководитель: Комарова Оксана Михайловна 

Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени 

Тема работы: «Описание изобретения природоподобной технологии нейтрализации опасного 
производственного отхода кислых стоков опасным производственным отходом золой лузги 
подсолнечника (решение существующей социальной технологической и экологической 
проблемы)» 

Научный руководитель: Захаренко Галина Викторовна 

Юность, наука, культура. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Решения конкретных природно-общественных геосистем и их компонентов, 
направленных на упразднения создания на огромных географических территориях мест 
хранения опасных производственных отходов химической промышленности кислых стоков 
и захоронения опасного» 

Научный руководитель: Коваленко Ирина Александровна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание экологически безопасной промышленной технологии полной переработки 
двух опасных производственных отходов отработанного фильтровального порошка и золы 
лузги подсолнечника с производством востребованных в обществе продуктов.» 

Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна, Коваленко Ирина Александровна 

СИДОРОВА НАТАЛИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение подвига десантного отряда, под командованием майора Цезаря Львовича 
Куникова, бой за плацдарм "Малая земля" февраль 1943 года.» 

Научный руководитель: Алёшина Галина Геннадиевна 

Будущие Ломоносовы. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Создания природоподобной химической технологии переработки опасного 
производственного отхода обработанного фильтровального порошка с применением 
опасного производственного отхода золы лузги подсолнечника» 

Научный руководитель: Осауленко Александр Сергеевич 

Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Описание математической методики расчёта массы очищенного и просушенного 
зерна, решение существующей экономической проблемы» 

Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна 

Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Создания природоподобной технологии нейтрализации опасного производственного 
отхода кислых стоков опасным производственным отходом золой лузги подсолнечника 
(решение существующей экологической проблемы)» 

Научный руководитель: Аникеева Наталья Владимировна 
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Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение физических процессов образования кристаллов карбоната калия К2СО3 и 
смеси сульфатов серной кислоты образуемых при переработке опасного производственного 
отхода золы лузги подсолнечника и опасного производственного отхода химической 
промышленности» 

Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна 

Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание экономически эффективной промышленной технологии полной 
переработки двух опасных производственных отходов отработанного фильтровального 
порошка и золы лузги подсолнечника с производством востребованных в обществе 
продуктов.» 

Научный руководитель: Горбатенко Ольга Васильевна 

ЗАВЕТНЫЙ 

МАОУ-СОШ №20 г. Армавир 

БАДНЕР ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Народные приметы или научные прогнозы?» 

Научный руководитель: Гуреева Елена Александровна 

Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Детская площадка "Островок" социальный проект» 

Научный руководитель: Гуреева Елена Александровна 

ШОЛУХОВА АРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Вторая жизнь упаковки» 

Научный руководитель: Гуреева Елена Александровна 

КАНЕВСКАЯ 

МБОУ Гимназия 

ДЕЙНЕГА ПАВЕЛ 
Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Преступность среди подростков Каневского района и способы ее профилактики» 

Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна 

ДОРОШЕНКО НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Подполье в Каневском районе во время оккупации» 
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Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна 

Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Голод 1932-1933-х гг. на Кубани и в Каневском районе» 

Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна 

ЕРЕМЕНКО ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Преступность среди подростков Каневского района и способы ее профилактики» 

Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна 

МБОУ лицей 

МАРИНКИН ДЕНИС 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Чем отличаются дома в Америке от домов в России» 

Научный руководитель: Козинец Елена Николаевна 

МБОУ СОШ №4 им. А.С.Пушкина 

ЯРОШЕНКО ВАРВАРА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Теорема Пифагора» 

Научный руководитель: Михайленко Любовь Александровна 

КОРЖЕВСКИЙ 

МБОУ СОШ № 19 

ИГНАТЕНКО КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сопоставительный анализ языковых систем в русском, английском и немецком 
языках» 

Научный руководитель: Вареникова Лилия Викторовна 

ПОПОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сопоставительный анализ языковых систем в русском, английском и немецком 
языках» 

Научный руководитель: Вареникова Лилия Викторовна 

КРАСНОДАР 

АНОО Гимназия "ЛИДЕР" 
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АНОРИНА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование признаков простого карандаша» 

Научный руководитель: Галимова Екатерина Сергеевна 

АСАТРЯН РОЛАНД 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 

Научный руководитель: Галимова Екатерина Сергеевна 

ВЕРХОГЛЯД ВАСИЛИСА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Музыкальные инструменты в народных сказках» 

Научный руководитель: Чулкова Юлия Николаевна 

ГАНДОЯН КАРИНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Языковая игра в произведении Льюса Кэрролла "Алиса в стране чудес"» 

Научный руководитель: Смирнова Наталья Викторовна 

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Электронный гид "Экскурсия по Лондону» 

Научный руководитель: Захарова Анастасия Владимировна 

КУЗНЕЦОВА КАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Выращивание тюльпанов в домашних условиях» 

Научный руководитель: Галимова Екатерина Сергеевна 

ШПИГУНОВ ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «СНИМАЕМ КИНО» 

Научный руководитель: Бессчетнова Евгения Сергеевна 

ГБПОУ КК "Краснодарский Технический Колледж" 

РАДЧЕНКО ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Сетевая экономика» 

Научный руководитель: Волкова Юлия Сергеевна 
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ГБПОУ КК КТЭК 

ЕГОШИН НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Экскурсия по Краснодару» 

Научный руководитель: Климович Анастасия Викторовна 

ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности" 

ИВАНОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «К вопросу о соответствии Смольного института благородных девиц своему образцу - 
Королевскому дому святого Людовика» 

Научный руководитель: Селезнева Ольга Александровна 

СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСЕЙ 
Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование условий для занятия самокатным  спортом в Краснодаре» 

Научный руководитель: Селезнева Ольга Александровна 

ТИМОШЕНКО МИЛОСЛАВА 
Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ вклада императриц в развитие России в XIX веке» 

Научный руководитель: Селезнева Ольга Александровна 

МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана 

ДЫБОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование эффективности применения теории перевода на примере поэмы 
Роберта Льюса Стивенсона "Вересковый мёд"» 

Научный руководитель: Карпенко Ольга Сергеевна 

РОДИОНОВА ТАТЬЯНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Что такое красота?» 

Научный руководитель: Лобова Анжела Хамидовна 

ТАРАСОВА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ» 

Научный руководитель: Лобова Анжела Хамидовна 

МАОУ Екатерининская гимназия №36 
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ШЕВЫРТАЛОВ АЛЕКСАНДР 
Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Физическая культура и спорт в социальном развитии школьника» 

Научный руководитель: Дежурова Елена Владимировна 

Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Физическая культура и спорт в социальном развитии школьника» 

Научный руководитель: Дежурова Елена Владимировна 

ШЕВЫРТАЛОВА АНЖЕЛИНА 
Будущие Ломоносовы. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ГРАМОТА НА РУСИ» 

Научный руководитель: Решетняк Нина Викторовна 

Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Откуда есть пошла грамота на Руси» 

Научный руководитель: Решетняк Нина Викторовна 

Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Откуда есть пошла грамота на Руси» 

Научный руководитель: Решетняк Нина Викторовна 

МАОУ лицей № 64 имени Вадима Миронова 

ЯНУШПОЛЬСКАЯ ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Современные информационные технологии в шифровании информации» 

Научный руководитель: Николаенко Елена Станиславовна 

МАОУ лицей № 90 имени Михаила Лермонтова г. Краснодара 

ДРУК АЛЕКСАНДРА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Путешествие в мир историко-культурного наследия англоговорящих стран» 

Научный руководитель: Ушакова Ольга Борисовна 

МБОУ гимназия №54 г. Краснодара 

КУЗЕЕВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Получение электричества с помощью генератора» 

Научный руководитель: Руденко Валентина Михайловна 

ЧАБРОВ ИГОРЬ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Сказочные летающие аппараты и приспособления как прообраз современных 
летательных средств» 

Научный руководитель: Руденко Валентина Михайловна 

МБОУ Гимназия №82 

ГЗИРЯН ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Эффективные приемы обучения чтению на английском языке» 

Научный руководитель: Бадртдинова Лариса Ульфатовна 

МБОУ СОШ № 100 

БОГАТЫРЁВА ДАЛИ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Зеленый пылесос» 

Научный руководитель: Камкин Дмитрий Мстиславович, Филатова Людмила Николаевна 

Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Замкнутая экосистема-источник электрической энергии» 

Научный руководитель: Буштец Наталья Фёдоровна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Зеленый пылесос» 

Научный руководитель: Филатова Людмила Николаевна 

ГОЛУБ ДИНА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Способность тихоходок выживать в экстремальных условиях» 

Научный руководитель: Филатова Людмила Николаевна 

ТОНКОНОГ ГРИГОРИЙ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Последовательности вокруг нас. Часы Фибоначчи» 

Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович 

ТОНКОНОГ ФЕДОР 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Диагностическая лежанка для животных» 

Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович 

МБОУ СОШ № 80 г. Краснодар 

ГЕРАСИМОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени 
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Тема работы: «Свойства природных индикаторов» 

Научный руководитель: Празян Валентина Григорьевна 

КОВЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Ласточка. От птенца до взрослой птицы» 

Научный руководитель: Северина Елена Анатольевна 

МАЛАШУК АЛИСА 
Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Свойства природных индикаторов» 

Научный руководитель: Празян Валентина Григорьевна 

ОСИПОВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Эффективность антисептических средств» 

Научный руководитель: Празян Валентина Григорьевна 

МУ ДО "Малая академия" 

ВАСИЛЬЕВ ЕГОР 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Ретранслятор инфракрасных   сигналов для дистанционного управления девайсами  в 
концепт идее "Умная Комната"» 

Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович 

НАУМЧЕНКО АННА 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Психологический портрет подростков, имеющих домашних животных (личностный и 
эмоциональный аспекты)» 

Научный руководитель: Ковалевская Виктория Михайловна 

САЛИЙ СЕРГЕЙ 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Роботизированный лазерный тренажер для кошки в концепт идее "Умная комната"» 

Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович 

ФГКОУ "Краснодарское президентское кадетское училище" 

ЗУЕВ ГЕННАДИЙ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Суворовские страницы истории на Кубани» 

Научный руководитель:  
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Шаги в науку. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Суворовские военные страницы истории на Кубани» 

Научный руководитель: Плотников Александр Алексеевич 

КРОПОТКИН 

МБОУ СОШ №5 г. Кропоткин 

СИНЕНКО ЕЛИСЕЙ 
Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние климата в нашем городе на цветение деревьев конского каштана два раза в 
год» 

Научный руководитель: Синенко Елена Васильевна 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова 

ПОГОСЯН ЛИЛИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Народный самодеятельный вокальный ансамбль "Кантилена"» 

Научный руководитель: Карапузова Наталия Николаевна 

МАРЬЯНСКАЯ 

МБОУ СОШ №19 

ЛИННИК ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Профессиональное самоопределение  школьников» 

Научный руководитель: Иванова Галина Петровна 

МОСКВА 

ОАНО "Школа "Летово" 

ГАПОНОВ МАТВЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «Причины ограниченной рациональности экономического поведения инвесторов на 
фондовом рынке с точки зрения поведенческой экономики» 

Научный руководитель: Золкина А. В. 
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МОСТОВСКОЙ 

МБОУ СОШ № 30 имени М.Л.Попович поселка Мостовского 

СУРКОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени 

Тема работы: «Налогообложениекоммерческих юридических лиц на примере ООО "ЮГ-ИНВЕСТ-
СТОУН"» 

Научный руководитель: Заколичная Галина Михайловна 

ЮРКОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Свидетели древних цивилизаций - дольмены» 

Научный руководитель: Тельнова Екатерина Александровна 

НИЖНЕБАКАНСКАЯ 

МАОУ СОШ№11 

ЗЕФТЕРИДИ АНГЕЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности греческой культуры и её связь с природой» 

Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна 

Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение изменения обрaзa учителя в литерaтуре XVIII-ХХ веков и современности» 

Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна 

ЗЕФТЕРИДИ ТАМАРА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль и знaчение пчёл в природе и жизни человекa» 

Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна 

НОВОМЫШАСТОВСКАЯ 

МАОУ СОШ №10 

КАРАЧЕНЦЕВ ПЛАТОН 
Научный потенциал - XXI. «Информационные технологи», лауреат I степени 

Тема работы: «Проектирование и сборка 3D принтера» 

Научный руководитель: Пономаренко Людмила Викторовна 

ЧЕХОВСКАЯ ВЕРОНИКА 
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Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «ЭКО-ДЕРЕВНЯ" В СТАНИЦЕ НОВОМЫШАСТОВСКОЙ, КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА» 

Научный руководитель: Пономаренко Людмила Викторовна 

НОВОРОССИЙСК 

МАОУ лицей "Морской технический" 

ХОРУЖЕНКО ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Проект создания познавательной настольной игры "Новые берега"» 

Научный руководитель: Хоруженко Юлия Анатольевна 

МБОУ СОШ №12 

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Воздействие шума на экологию города Новороссийска» 

Научный руководитель: Роденко Виктория Станиславовна 

МБОУ ТЭЛ 

МАЛЬЦЕВА МИЛАНА 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Проект по созданию собственной модели качели, совмещающей три стандартных 
типа движения.» 

Научный руководитель: Тулина Наталья Викторовна 

ЧЕРНОВ АЛЕКСЕЙ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Компьютерный тренажер "Задачи на движение по воде"» 

Научный руководитель: Туева Дина Александровна 

ПЛАТНИРОВСКАЯ 

МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский 
район 

КРАВЧУНЕНКО ТАТЬЯНА 
Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Флювиальная форма рельефа - мониторинг Глубокой балки, расположенной в 
окрестностях станицы Платнировской» 

Научный руководитель: Горбатюк Наталья Эдуардовна 
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Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Флювиальная форма рельефа - мониторинг Глубокой балки, расположенной в 
окрестностях станицы Платнировской» 

Научный руководитель: Горбатюк Наталья Эдуардовна 

ПРИВОЛЬНАЯ 

МБОУ СОШ №13 

ТКАЧЕНКО СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль народной куклы в жизни кубанских казаков» 

Научный руководитель: Ткаченко Марина Леонидовна 

Юность науки. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «Бренд "Курорт-Тамань" как средство совершенствования  курортно-туристической 
деятельности» 

Научный руководитель: Ткаченко Марина Леонидовна 

СОВЕТСКАЯ 

МОБУ СОШ №10 

МИРОНОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Семь чудес света» 

Научный руководитель: Ищенко Юлия Андреевна 

СОЧИ 

МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова 

КОНЬКОВА АЛИСА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Одежда для торта» 

Научный руководитель:  

КОНЬКОВА АНЖЕЛИКА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ 
О.ГЕНРИ» 

Научный руководитель: Суслова Полина Михайловна 
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СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ 

МБОУ СОШ №5 им.В.И.Данильченко 

АПУХТИН ИЛЬЯ 
Юность науки. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Как избежать ошибок на ЕГЭ. Некоторые устные способы решения не устных задач"» 

Научный руководитель: Богомацегора Анжелика Валерьевна 

НИКУЛОВА АНЖЕЛИКА 
Юность науки. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Финансовая грамотность для обывателей или как правильно рассчитать кредит в 
наши дни» 

Научный руководитель: Богомацегора Анжелика Валерьевна 

СТАРОМИНСКАЯ 

МБОУ СОШ №2 

АРАКЕЛЯН АННА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния антибиотиков на прорастание  семян растений» 

Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна 

ДАДЫКА ВАДИМ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени 

Тема работы: «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В НЕЙ» 

Научный руководитель: Галась Валентина Александровна 

ИВАЩЕНКО ПЁТР 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Растительные соки - индикаторы рН среды раствора» 

Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна 

СВЕТОВИДОВ МИХАИЛ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ фармакологических препаратов известных марок от гриппа и 
простуды» 

Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна 

ЧИНЁНОВ АНАТОЛИЙ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 
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Тема работы: «Изучение технологии производства сахара  из сахарной свёклы» 

Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна 

МБОУ СОШ №9 

МИНЖИЛИЕВСКАЯ КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение проблемы педикулеза в МБОУ СОШ №9 им. П.И. Петренко» 

Научный руководитель: Лупенок Марина Владимировна 

ТИМАШЕВСК 

МБОУ СОШ №18 

РОДИН АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние атмосферного давления на здоровье человека» 

Научный руководитель: Комлык Екатерина Ларионовна 

УСПЕНСКОЕ 

МАОУ СОШ №2 

ЗЕЙНАЛОВА САБИНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Искусственный свет в жизни человека» 

Научный руководитель: Рыбасова Елена Павловна 

КОЧЕРГИНА ИНГА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Взаимосвязь цвета радужки человеческого глаза и темперамента, группы крови, 
успеваемости» 

Научный руководитель: Карпенко Маргарита Владимировна 

ПЛЮХИН ИВАН 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка качества водоснабжения в селе Успенском муниципального  образования 
Успенский район  Краснодарского края» 

Научный руководитель: Карпенко Маргарита Владимировна 

ЧЕРЕШНЯ 

МОБУ СОШ  №67 г. Сочи имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я 
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САННИКОВ ИГОРЬ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Пищеварение человека. Путешествие груши» 

Научный руководитель: Варваштян Рузанна Завеновна 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

АЧИНСК 

МОУ Лицей №1 

ПОПОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «pH  в продуктах питания» 

Научный руководитель: Киселева Ольга Валерьевна 

БЕЛЛЫК 

МБОУ "Беллыкская СОШ" 

ВУНШ ДАНИИЛ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Сарагашенские курганы  тагарской культуры Минусинской котловины» 

Научный руководитель: Орлова Светлана Леонидовна 

МОХНАТОВА ДАРЬЯ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Петроглифы горы Сундуки» 

Научный руководитель: Красикова Галина Владимировна 

ОБРУЧЕВА КСЕНИЯ 
Юность науки. «Культурная антропология», лауреат I степени 

Тема работы: «Наскальные изображения коней разных археологических культур на примере 
петроглифов горы Тепсей (пункт Тепсей II)» 

Научный руководитель: Красикова Галина Владимировна 

ВЕРХНЕПАШИНО 

МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 

ВАСИНА АРИНА 
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Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование хвои  сосны обыкновенной  как источника аскорбиновой кислоты в 
зимний период  времени» 

Научный руководитель: Пушкова Валентина Владимировна 

ОРЛОВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование хвои  сосны обыкновенной  как источника аскорбиновой кислоты в 
зимний период  времени» 

Научный руководитель: Пушкова Валентина Владимировна 

ДИВНОГОРСК 

МАОУ Гимназия №10 им. А.Е. Бочкина 

БОРЗОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Обществознание», лауреат I степени 

Тема работы: «Могут ли принципы Кодексов чести средневековых рыцарей и самураев 
использоваться в воспитании современных детей?» 

Научный руководитель: Поляничко Ольга Петровна 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КГАОУ "Школа космонавтики" 

БЫХАНОВА АННА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Леваши - натуральные сладости без сахара: традиции прошлого - запрос будущего» 

Научный руководитель: Прокофьев Юрий Валериевич, Рачинская Мария Викторовна 

МБОУ Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова 

ВИНОКУРОВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Насколько безопасен компьютерный томограф: изучение объемов лучевой нагрузки у 
пациентов с черепно-мозговыми травмами в стационаре Клинической больницы №51» 

Научный руководитель: Прокофьев Юрий Валерьевич 

МБОУ Школа №95 

БАХЧЕВНИКОВА АЛИНА 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени 

Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм» 

Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна 
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Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм» 

Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна 

ПРОКОФЬЕВ АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени 

Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм» 

Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм» 

Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна 

ЗЕЛЕНОГОРСК 

МБУ ДО "ЦО "Перспектива" 

АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Квадратура круга и число Пи» 

Научный руководитель: Рыбас Наталья Анатольевна 

АРЕФЬЕВ ИВАН 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение элементов орбит секретных геостационарных спутников США» 

Научный руководитель: Гурьянов Сергей Егорович 

БЕНЗЕЛЬ АННА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Организованная интеллектуальная деятельность представителей старшего поколения 
как возможность реализации их продуктивного досуга» 

Научный руководитель: Матвейчук Наталья Никандровна 

ГОРОДКОВ АРТЁМ 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Стратегия поиска астероидов несферической формы» 

Научный руководитель: Гурьянов Сергей Егорович 

ГРОМОВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Молодежный сленг как фактор засорения языковой экосистемы» 

Научный руководитель: Степанова Любовь Евгеньевна 
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ЖИВАЕВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение качества воды оз. Байкал в районе б/о "Шарыжалгай" 
Кругобайкальской железной дороги» 

Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна 

ЖМУРОВА СВЕТЛАНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Топонимика Зеленогорска как культурологический феномен текста города» 

Научный руководитель: Степанова Любовь Евгеньевна 

КЛИМАЧЕВ ЕВГЕНИЙ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Законы математики и интернет» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

КЛИМАЧЕВ КИРИЛЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Шифры, криптоанализ и геометрические фигуры» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

КОСТЮЧЕНКО АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Трансформация художественного концепта "Родство и землячество" авторской 
художественной картины мира В. П. Астафьева в культурный концепт (на примере рассказа 
"Бабушкин праздник")» 

Научный руководитель: Данилова Екатерина Васильевна 

ЛЕНОК АРИНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование радоновой обстановки б/о "Шарыжалгай" оз. Байкал» 

Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна 

ЛИТКЕ ВИОЛЕТТА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Треугольник и его некоторые окружности» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

МИРЦХУЛАВА ВЛАДИМИР 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование ярких геостационарных ИСЗ на восточных долготах» 

Научный руководитель: Гурьянов Сергей Егорович 
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НИКИТИНА ВИТАЛИНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Делимость многочленов особого вида» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

ПЕТРУСЁВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Расположение корней приведенного квадратного уравнения на плоскости Opq» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

ПЫЛОВА ОЛЕСЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение качества воды оз. Байкал в районе б/о "Шарыжалгай" 
Кругобайкальской железной дороги» 

Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна 

РОГОЛЕВА СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Пучок кривых второго порядка» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

САВЧИЦ ЛЮДМИЛА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Внутренняя диагональ» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

СЫРОМЯТНИКОВ ИГОРЬ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Сечения куба» 

Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна 

УТЮЖНИКОВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблема переработки пластиковых отходов» 

Научный руководитель: Чикинева Наталья Николаевна 

ЧЕКУРИН ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование радоновой обстановки б/о "Шарыжалгай" оз. Байкал» 

Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна 

МБУ ДО "ЦЭКиТ" 
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ВАНЕЕВ ДАНИЛА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Определение наличия ионов свинца в листьях растений"» 

Научный руководитель: Рожкова Фаина Никитична 

ГОРОХОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Биоремедиация почв, загрязнённых продуктами нефтепереработки с помощью 
калифорнийского червя» 

Научный руководитель: Овчинников Игорь Николаевич 

ДОЛГИХ СЕРГЕЙ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Фамильный состав деревни Баргинской - Ильинки в период середины XVIII - 
середины XX веков» 

Научный руководитель: Рожкова Фаина Никитична 

КАРПАНОВА ДАРИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Микрозелень пажитника» 

Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна 

КОВАЛЬЧУК АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение способа хранения плодов облепихи на содержание аскорбиновой 
кислоты» 

Научный руководитель: Овчинников Игорь Николаевич 

ЛИТКЕ ВИОЛЕТТА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование качества шоколада» 

Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна 

МАКРУШИН ТИМОФЕЙ 
Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Выявление   экзотермических реакции с выделением огня для включения в наборы 
для изучения химии» 

Научный руководитель: Плясова Лариса Владимировна 

МАРТЫНОВА КИРА 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Зависимость типа деятельности головного мозга от доминирующего полушария» 

Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна 
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ОСИПЕНКО АРТЕМ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание растений без солнечного света» 

Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна 

КРАСНОЯРСК 

КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец пионеров" 

БАРАНОВ ИЛЬЯ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ измерения уровня звука» 

Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна 

ПИРОЖЕНКО СОФЬЯ 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ влияния аллелопатии на рост и развития растений за три 
года» 

Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна 

СТЕПАНОВА ОЛЕСЯ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ измерения уровня звука» 

Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна 

МАОУ Гимназия №10 г. Красноярск 

ПАЛАТОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «Востребованные профессии на рынке труда Красноярского края» 

Научный руководитель: Палатова Ольга Геннадьевна 

ТЮТЮКОВ НИКИТА 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Октябрьская революция 1917 г. в России на страницах региональной прессы 
Енисейской губернии» 

Научный руководитель: Константинова Марина Викторовна 

Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Октябрьская революция 1917 г. в России на страницах региональной прессы 
Енисейской губернии» 

Научный руководитель: Константинова Марина Викторовна 

МАОУ СШ №115 
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БОЛСУНОВСКАЯ МАРИЯ 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Секреты домашней аптечки» 

Научный руководитель: Кремер Татьяна Николаевна 

МАОУ СШ №32 

ИГНАШЕВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Можно ли привлечь удачу?» 

Научный руководитель: Лахмытко Иван Николаевич 

КУЗЬМИЧЕВА ВАСИЛИНА 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Можно ли повлиять на привычки» 

Научный руководитель: Лахмытко Иван Николаевич 

КУЛИКОВА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Связь эмоций лошади и человека» 

Научный руководитель: Сулейманова Елена Махаматвасиевна 

МБОУ Лицей №28 

ПИРОЖЕНКО АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание различных гироскопов из подручных материалов или вторая жизнь 
бытового мусора» 

Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна 

МБОУ СШ № 95 г. Красноярск 

ПАНКРАТОВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Получение золосиликатного кирпича» 

Научный руководитель: Сычёва Лариса Васильевна 

ЛЕСОСИБИРСК 

ЛПИ - филиал СФУ 

ДЖЕМБЕК ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Психологические предикторы экстремизма и терроризма среди молодежи» 

Научный руководитель: Басалаева Наталья Владимировна 

МОТОРИНА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Проявление этнической идентичности у русской и казахской молодежи» 

Научный руководитель: Басалаева Наталья Владимировна 

МБОУ "Лицей" 

СТЕПАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Снежный покров как индикатор загрязнения окружающей природной среды  в г. 
Лесосибирске» 

Научный руководитель: Николаева Ольга Викторовна 

НАЗАРОВО 

МАОУ "Лицей №8" г.Назарово Красноярского края 

КУКИШЕВ НИКИТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Литературная карта Сибири» 

Научный руководитель: Слепцова Анастасия Андреевна 

МИХАЛЁВ ВЛАДИМИР 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Почему горячая вода замерзает быстрее холодной?» 

Научный руководитель: Иванова Виктория Владимировна 

НОРИЛЬСК 

МБОУ "Лицей №3" г. Норильск 

БОНДАРУК НИКОЛАЙ 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Практическое применение языка Visual Basic для создание программного продукта - 
Электронное пособие "ЕГЭ по информатике. Компьютерный вариант» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 
степени 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

187 

Тема работы: «Практическое применение языка Visual Basic для создание программного продукта - 
Электронное пособие "ЕГЭ по информатике. Компьютерный вариант» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

ЗАХАРОВ ИЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Электронный учебник "Лайфхаки по ЕГЭ"» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

ЗИНИЧ СНЕЖАНА 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Практическое применение языка программирования для создания интерактивной 
игры» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

СЕМЕНОВЫХ ПАВЕЛ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Робототехника: от теории к практике. Robo Rolex» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

ШАЛАЕВ НИКОЛАЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайны магнитов» 

Научный руководитель: Соина Ольга Александровна 

МБОУ "СОШ №29" 

РАСТОРГУЕВА АННА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Питание младших школьников на примере первых и четвертых классов МБОУ СШ 29» 

Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна 

Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Питание младших школьников на примере первых и четвертых классов МБОУ СШ 29» 

Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна 

МБУ ДО "СЮТ" 

БАРСУКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический состав водных объектов на территории Юго-Западной части Таймырского 
полуострова» 
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Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Микологическая индикация почв Норильского Промышленного Района» 

Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна 

ГАЙФУЛЛИНА ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический состав ле6чебных озёр на территории Республики Хакасия» 

Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна 

ГАМЗАТОВА МАЙЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Приспособление растений Таймыра к условиям Севера» 

Научный руководитель: Гамзатова Кизбес Кафлановна 

ЗАХАРОВ ИЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Электронный учебник "Лайфхаки по ЕГЭ"» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

ЗИНИЧ СНЕЖАНА 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Практическое применение языка программирования для создания интерактивной 
игры» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Приспособление растений Таймыра к условиям Севера» 

Научный руководитель: Гамзатова Кизбес Кафлановна 

СЕМЕНОВЫХ ПАВЕЛ 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Робототехника: от теории к практике. Robo Rolex» 

Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна 

СУЛЬДЖЕНКО ИВАН 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический анализ БАДов для спортсменов» 

Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна 
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ЧЕРКАШИНА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический анализ БАДов для спортсменов» 

Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна 

Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический анализ почвогрунта на территории Норильского промышленного района» 

Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна 

Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический анализ почвогрунта на территории Норильского промышленного района» 

Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна 

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ 

МБОУ "Северо-Енисейская СШ №1 им. Е.С.Белинского" 

АБАЛТУСОВА ИРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Философия», лауреат I степени 

Тема работы: «Знания микрокосмоса человека помогают понять общество» 

Научный руководитель: Перелыгина Зинаида Юрьевна 

ПАНКОВА МАРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Формирование гражданского общества» 

Научный руководитель: Перелыгина Зинаида Юрьевна 

ХАТАНГА 

ТМОУ Хатангская СОШ № 1 

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА 
Юность науки. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Языковая ситуация в сельском поселении Хатанга» 

Научный руководитель: Вересовая Елена Викторовна 

КРЫМ (РЕСП.  КРЫМ)  

ГВАРДЕЙСКОЕ 

МБОУ "Гвардейская школа-гимназия № 2" 
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КЛЮЙКОВ ЯРОСЛАВ 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие космонавтики в России» 

Научный руководитель: Головко Людмила Ивановна 

КЕРЧЬ 

МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" творческое объединение "ЭКОЛОГИЯ 
И МЫ" 

ТАРАСОВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние различных сроков посева на прорастание семян Альбиции ленкоранской» 

Научный руководитель: Черкашина Наталья Александровна 

СЕВАСТОПОЛЬ 

ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" 

МИНАЕВ АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 

робототехники», лауреат I степени 

Тема работы: «РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  ДЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА» 

Научный руководитель: Минаева Светлана Олеговна 

СИМФЕРОПОЛЬ 

ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель" 

БОБРИК ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Профилактика заболеваемости новым коронавирусом COVID-19 у школьников и 
студентов с применением интернет-технологий» 

Научный руководитель: Кускевич Татьяна Владимировна 

БОРИСЕНКО МАРИЯ 
Юность науки. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение характеристик тумана» 

Научный руководитель: Бурко Виктория Ивановна 

ЩУВАЙЛО ДЕНИС 
Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени 
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Тема работы: «Автоматические вертикальные грядки» 

Научный руководитель: Бурко Виктория Ивановна 

МБОУ "Симферопольская академическая гимназия" МО ГО Симферополь  
Республики Крым 

ВОВК МАТВЕЙ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение нитрат-ионов в овощах» 

Научный руководитель:  

ЯГЕНИЧ ТАИСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА» 

Научный руководитель: Зиновик Елена Валентиновна 

Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА» 

Научный руководитель: Зиновик Елена Валентиновна 

МБОУ "СОШ № 7 им.А.В.Мокроусова с УИАЯ" 

БЕЛОКОНЬ ДАНИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Вертикальное озеленение городов» 

Научный руководитель: Перова Виктория Викторовна 

ЯЛТА 

МБУДО "ДЭЦ" 

ГОРДИЕНКО АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «ВРАЧ И ПАТРИОТ  ДМИТРИЙ МУХИН» 

Научный руководитель: Карасёва Антонина Васильевна 

КАРАСЁВА ЮЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ВКЛАД П.С. ПАЛЛАСА В ИЗУЧЕНИЕ КРЫМА» 

Научный руководитель: Карасёва Антонина Васильевна 

ЛЕОНОВА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МИХАИЛ МАКЕДОНСКИЙ» 
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Научный руководитель: Карасёва Антонина Васильевна 

СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек" 

ШУГАЛЕЙ СЕРГЕЙ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Лишайники горы Аю-Даг и их удивительные свойства» 

Научный руководитель: Пономарева Татьяна Михайловна 

КУРГАНСКАЯ ОБЛ.  

ШАДРИНСК 

МБОУ "Лицей №1" 

АНДРЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Проблемы и тенденции развития автомобильного рынка в современной экономике» 

Научный руководитель: Ильиных А. Н. 

ГАБИТОВА АРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Удивительный мир воздушных шаров» 

Научный руководитель: Тырцева Светлана Анатольевна 

УСТИНОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Древняя история шадринской земли» 

Научный руководитель: Федотова Людмила Васильевна 

ХАРДИН ЕГОР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Познание природы звука» 

Научный руководитель: Тырцева Светлана Анатольевна 

МКОУ "СОШ №2" 

ВЛАСОВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ» 

Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна 
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ИГНАШКИНА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Решение логических задач табличным методом» 

Научный руководитель: Гилева Светлана Валерьевна 

КОНОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ  ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА» 

Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна 

МАМЕТЬЕВА МИЛЕНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА» 

Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна 

ПЕЛЕВИНА ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование восприятия произведений искусства учащимися» 

Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна 

САФОНОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование проблемы буллинга в литературных произведениях» 

Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна 

СЛЮСАРЕНКО АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени 

Тема работы: «МОДЕЛЬ ПРОГРАММИРУЕМОГО СВЕТОФОРА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА АРДУИНО» 

Научный руководитель: Гилева Светлана Валерьевна 

МКОУ СОШ №20 

ВАЖЕНИНА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение способов очистки воды» 

Научный руководитель: Суворова Марина Николаевна 

СЕМОВСКИХ ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Жевательная резинка: польза или вред» 
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Научный руководитель: Котугина Ольга Николаевна 

СЕМОВСКИХ ЮЛИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Удивительная поваренная соль» 

Научный руководитель: Семовских Ирина Романовна 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  

АГАЛАТОВО 

МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО" 

ИВАНОВА ОЛЬГА 
Юность науки. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование химического состава шоколада» 

Научный руководитель: Алцыбеева Инесса 

ОДИНОКОВА СОФИЯ 
Юность науки. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование отходов полистирола как материал для получения клея» 

Научный руководитель: Алцыбеева Инесса 

СОСНОВЫЙ БОР 

АНОО "Сосновоборская частная школа" 

ГАВРИКОВ МАКСИМ 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени 

Тема работы: «Многообразие интересов поэта М.Ю.Лермонтова (по следам посещения музея в 
Тарханах)» 

Научный руководитель: Китаева Роза Мирсаидовна 

СЯСЬСТРОЙ 

МОБУ "Сясьстройская СОШ №2" 

ДИАСАМИДЗЕ НИКОЛЕТТА 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Молоко, молочные продукты. Польза, применение» 

Научный руководитель: Семенова Елена Федоровна 
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ТИХВИН 

ГБПОУ "Центр НПМР ЛО" 

ГОЛОВКИНА НАТАЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Применение математических методов в стоматологии ортопедической» 

Научный руководитель: Парфёнова Татьяна Васильевна 

ДЕВЯТЕРИКОВА ОЛЬГА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Цифровые технологии в стоматологии» 

Научный руководитель: Парфёнова Татьяна Васильевна 

КОНДРАТЬЕВА ВАЛЕРИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Цифровая медицина в профессиональной деятельности медицинского работника» 

Научный руководитель: Парфёнова Татьяна Васильевна 

ТОКСОВО 

МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я." 

БУЛЬХИН ЕВГЕНИЙ 
Юный исследователь. «Учебные проекты», лауреат I степени 

Тема работы: «Поисково-спасательный отряд  "ЛизаАлерт"» 

Научный руководитель: Лебедева Светлана Леонидовна 

ЗАЙЦЕВА АЛИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Куда пойти учиться?» 

Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна 

ИВАНОВА ВЕРОНИКА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Почерк как показатель характера человека» 

Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна 

КОТЛОВА ОЛЕСЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Служение Родине: три поколения семьи Аланнэ» 
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Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна 

МИКЛЯЕВА ВЕРОНИКА 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Николай Григорьевич Чочиа"» 

Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна 

РЯБОКОНЬ ВЛАДИМИР 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «История развития лыжного спорта и биатлона в России и в Санкт-Петербурге» 

Научный руководитель: Рябоконь Владимир Васильевич 

ТКАЛИЧ АЛИСА 
Шаги в науку. «Политология», лауреат I степени 

Тема работы: «Кризис политкорректности в современном мире» 

Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна 

ЯКОВЛЕВА ЮЛИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Лыжные трассы Токсово» 

Научный руководитель: Василькова Олеся Сергеевна 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  

ЕЛЕЦ 

МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца" 

ГОЛУБЕВА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Снежная история» 

Научный руководитель: Киндякова Ирина Анатольевна 

КУРЕЕВ МАКСИМ 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Разработка умного замка» 

Научный руководитель: Иванчикова Наталья Ивановна 

ПОПОВ НИКИТА 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 
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Тема работы: «Лети, лети, наш самолет» 

Научный руководитель: Киндякова Ирина Анатольевна 

ЛИПЕЦК 

МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка 

АНДИШУ ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Молочко и курочка в питании бенгальской кошки - вред или польза?» 

Научный руководитель: Ушакова Г. С. 

Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Молочко и курочка в питании бенгальской кошки - вред или польза?» 

Научный руководитель: Ушакова Г. С. 

КОРОЛЕВ ГРИГОРИЙ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Прибор для борьбы с конденсатом на пластиковых окнах» 

Научный руководитель: Дежкина Лилия Николаевна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Загрязнение окружающей среды. Проблема утилизации одноразовых масок» 

Научный руководитель: Чикина Наталья Александровна 

ПАНАРИН ДЕМИД 
Юный исследователь. «Астрономия», лауреат II степени 

Тема работы: «Альтернативный дом человечества» 

Научный руководитель: Ушкова Г. С. 

САЛАХОВА ЕВГЕНИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Важность оценки рН фруктов и овощей» 

Научный руководитель: Рыжкова Светлана Викторовна 

САЛАХОВА КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование качества морской воды» 

Научный руководитель: Варварина Оксана Николаевна 

ЧИКИНА ОЛЬГА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание солемера» 
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Научный руководитель: Дежкина Лилия Николаевна 

ШВЕЦОВ АРТЕМИЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Статическое электричество» 

Научный руководитель: Ушкова Г. С. 

МБОУ НОШ №59 "Перспектива" 

ЦАТУРЯН БОРИК 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Складная парта» 

Научный руководитель:  

МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г.Липецка 

АНИКЕЕВ ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование концентрации пыли в воздухе города Липецка как прямого источника 
загрязнения» 

Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна 

АНЦУПОВА ЗЛАТА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование концентрации пыли в воздухе города Липецка как прямого источника 
загрязнения» 

Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна 

КИРЮХИНА ВЕРОНИКА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние органических удобрений на рост и развитие Клубники (земляники садовой), 
на примере сорта Машенька» 

Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна 

ЛАРИНА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование концентрации пыли в воздухе города Липецка как прямого источника 
загрязнения» 

Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна 

УГЛАЧ АНЖЕЛИКА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Размножение бегонии стеблевыми черенками» 
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Научный руководитель: Армашова Марина Владимировна 

ТЕРБУНЫ 

МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны 

МАМЧЕНКОВА АННА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Они прошли через ад» 

Научный руководитель: Павлова Галина Сергеевна 

ЛУГАНСКАЯ ОБЛ .  

ИРМИНО 

ГОУ ЛНР ССШ №32 им.П.Л. Дрёмова 

ДРЕМОВА ЛИЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Роль темперамента и характера в становлении личности подростка» 

Научный руководитель: Полищук Екатерина Николаевна 

ПОЛИНЦЕВ БОГДАН 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Общечеловеческие проблемы через призму национальной самобытности в рассказах 
В.И. Даля» 

Научный руководитель: Кривуля Сергей Михайлович 

ПОЛИЩУК ВАЛЕРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Развитие творческого потенциала  в младшем школьном возрасте» 

Научный руководитель: Полищук Екатерина Николаевна 

ПОЛИЩУК ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Социально-психологические факторы возникновения синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов» 

Научный руководитель: Полищук Екатерина Николаевна 

САМАРИНА КИРА 
Юный исследователь - траектория развития. «Русский язык», лауреат I степени 
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Тема работы: «ФАМИЛИЯ КАК ПРЕДМЕТ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛОВАРЮ В.И. 
ДАЛЯ» 

Научный руководитель: Коваленко Оксана Владимировна 

СТАВИСЮК АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «ФАМИЛИЯ КАК ПРЕДМЕТ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛОВАРЮ В.И. 
ДАЛЯ» 

Научный руководитель: Коваленко Оксана Владимировна 

СТАХАНОВ 

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №26" 

ШИПИЦИН ЯРОСЛАВ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «"УМНЫЙ" ДОМ: БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ» 

Научный руководитель: Коваленко Елена Николаевна 

ГОУ ЛНР СГ №11 им. Кирилла и Мефодия 

ПАВЛОВ ДАНИИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА СТАХАНОВА: СОЦИАЛЬНЫЙ И 
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ» 

Научный руководитель: Тулупова Наталья Николаевна 

ГОУ ЛНР УВК № 29 

ГЛУЩУК АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение влияния объема и плотности тела на состояние здоровья школьников» 

Научный руководитель: Глущук Екатерина Леонидовна 

Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Получение галалита и изучение его свойств» 

Научный руководитель: Глущук Екатерина Леонидовна 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛ .  

ПАЛАТКА 

МБОУ "СОШ №1" п. Палатка 
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КОРОСТЕЛЕВА ВЕРОНИКА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Образ Петра I в книге С.П. Алексеева "Небывалое бывает"» 

Научный руководитель: Сухоручко Ольга Николаевна 

МБОУ "СОШ №2" п.Палатка 

ВОЛКОДАВ ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Иван-чай и его полезные свойства» 

Научный руководитель: Костылева Елена Емельяновна 

МОРДОВИЯ (РЕСП.  МОРДОВИЯ)  

САРАНСК 

МОУ "Гимназия №12" 

АЛЕКСАШИНА ЕКАТЕРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Каким маслом кашу не испортишь?» 

Научный руководитель: Нугаева Эльвира Фяритовна 

ОКУНЕВА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Йогурт в вашем холодильнике - живой?» 

Научный руководитель: Нугаева Эльвира Фяритовна 

ПАРАМОНОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Молекулярная кухня - модный тренд или повседневная пища в будущем?» 

Научный руководитель: Нугаева Эльвира Фяритовна 

ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева" 

СКОБЛИКОВА ТАТЬЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Формирование умений учебного сотрудничества младших школьников в групповой 
деятельности» 

Научный руководитель: Земляченко Людмила Викторовна 
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МОСКВА  

ЛИПКИ 

НОЧУ гимназия "Первая Московская гимназия" 

КУПРЕЕВ ГРИГОРИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «ОСОБЕННОСТЬ ОПИСАНИЯ МЕСТА ДЕЙСТВИЯ И ЕГО РОЛЬ В РОМАНЕ А.ДЮМА "ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО"» 

Научный руководитель: Мишина Марина Михайловна 

Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «ОСОБЕННОСТЬ ОПИСАНИЯ МЕСТА ДЕЙСТВИЯ И ЕГО РОЛЬ В РОМАНЕ А.ДЮМА "ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО"» 

Научный руководитель: Мишина Марина Михайловна 

МОСКВА 

АНО СОШ "Колибри" 

ЕМЕЛЬЯНОВА ИРИНА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Биография слова "самолёт"» 

Научный руководитель: Лапина Людмила Владимировна 

САВЧЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Сказки -  близнецы» 

Научный руководитель: Лапина Людмила Владимировна 

ГБОУ "Школа № 1288  имени Героя Советского Союза Н.В. Троян" 

ЗУЕВА ВЕРОНИКА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Гигиеническая оценка учебников  начальной школы» 

Научный руководитель: Александрова Наталья Валентиновна 

ГБОУ "Школа №1621 Древо Жизни" 

ВОЛОВИК МИРИАМ 
Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль еврейского народа в Великой Отечественной войне» 
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Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

КОШКИН МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «ПОЧЕМУ ГРЕЕТ СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА?» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ЛЕЙБЕНЗОН КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ТИМОШЕНКО ДИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ТРУШКОВА АЛИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «НАШЕСТВИЕ МЕДУЗ - ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ГБОУ СОШ №171 

САФОНОВА АННА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование возможности детектирования фокуса зрительного внимания к 
движению конечности на основе анализа десинхронизации сенсомоторных ритмов ээг» 

Научный руководитель: Сыров Николай Владимирович 

Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование возможности детектирования фокуса зрительного внимания к 
движению конечности на основе анализа десинхронизации сенсомоторных ритмов ээг» 

Научный руководитель: Сыров Николай Владимирович 

ГБОУ Школа № 1363 

ПРОНИНА ИРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучаем динамику с помощью домашних физических экспериментов» 

Научный руководитель: Гусейнова Севани Иззатовна 

ГБОУ Школа № 218 

КОНДРАТОВА АНАСТАСИЯ 
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Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание экологически чистой одноразовой посуды из опавшей листвы» 

Научный руководитель: Кудрявцева Наталья Викторовна 

ГБПОУ города Москвы "Московский государственный образовательный 
комплекс" 

ВАРДАНЯН АЛЕН 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Источники происхождения фразеологизмов» 

Научный руководитель: Егорова Татьяна Ивановна 

ВАРДАНЯН АЛИНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Источники происхождения фразеологизмов» 

Научный руководитель: Егорова Татьяна Ивановна 

ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр" 

АСКЕРОВА САБИНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Автор и творение» 

Научный руководитель: Тюханова Елена Леонидовна 

БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сублимация» 

Научный руководитель: Тюханова Елена Леонидовна 

БРАЖЕНКО ГЕОРГИЙ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Неабсолютный порядок» 

Научный руководитель: Эль Анна Федоровна 

ЕЛЬЦИНА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Карта и картина» 

Научный руководитель: Корнева Татьяна Анатольевна 

НИКИШИН МАТВЕЙ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Судьба книги» 

Научный руководитель: Корнева Татьяна Анатольевна 
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ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Ошибка» 

Научный руководитель: Акулинина Ольга Юрьевна 

ЧУ ОО Школа "Интеграция" 

ЕВДОКИМОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение уровня шумового загрязнения среды обитания московского 
старшеклассника на данный момент и в его будущей профессии» 

Научный руководитель: Спиридонова Татьяна Алексеевна 

КРУГЛОВ АРТЁМ 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Проверка справедливости закона Мура для телескопов-рефлекторов» 

Научный руководитель: Спиридонова Татьяна Алексеевна 

МОСКОВСКИЙ 

ГБОУ № 2120 г. Москва 

ЧЕРНЫШЕВ ГЕРМАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование физических свойств нефти» 

Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна 

СВИБЛОВО 

ГБОУ Школа "Свиблово" 

МАНУКЯН НОНА 
Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Получение природных глубоких эвтектических растворителей (ПГЭР)» 

Научный руководитель: Федорова Ольга Павловна 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

АПРЕЛЕВКА 

МАОУ Апрелевская СОШ №1 
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ВАСИЛЬЕВА ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение состояния возрастных деревьев дуба черешчатого на территории лесного 
массива Дубки г.п. Апрелевка» 

Научный руководитель: Алдошин Виктор Константинович 

КИТОВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Спасение птенцов сороки и вороны» 

Научный руководитель: Кондратенко Татьяна Николаевна 

КУЛАГИН ДАНИЛА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Экологическая безопасность: всегда ли родниковые воды могут быть питьевыми?» 

Научный руководитель: Макарова Ольга Анатольевна 

ПОЧЕПАЕВА МАРИНА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Игрушка из лоскутка» 

Научный руководитель: Дедова Наталия Юрьевна 

СЕМУЧЕНКОВ АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Правила тихой охоты» 

Научный руководитель: Борисов Денис Валерьевич 

БАЛАШИХА 

ГАОУ МО "Балашихинский лицей" 

КОВЕШНИКОВ АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проблема сбора и утилизации мусора в Г. о. Балашиха» 

Научный руководитель: Хажилова Наталья Михайловна 

ОБУШЕВА КСЕНИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинговые исследования асимметрии листьев березы для оценки качества 
окружающей среды в  г. Балашиха» 

Научный руководитель: Майджи Ольга Владимировна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Мониторинговые исследования асимметрии листьев березы для оценки качества 
окружающей среды в  г. Балашиха» 

Научный руководитель: Буланкина Елена Георгиевна 

ПАСТОРИНО АЛИСА 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАНШАФТНОГО ПАРКА  УСАДЬБЫ ГОРЕНКИ» 

Научный руководитель: Майджи Ольга Владимировна 

ПРУСАКОВА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Экологическое состояние реки Пехорка в черте г. Балашиха» 

Научный руководитель: Буланкина Елена Георгиевна 

ТЕРЕГУЛОВА СОФИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование токсичности моющих средств» 

Научный руководитель: Буланкина Елена Георгиевна 

МАОУ Гимназия №1 

НАСЕДКИН ВЛАДИМИР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности жизнедеятельности африканской улитки в домашних условиях» 

Научный руководитель: Хрущёва Татьяна Владимировна 

Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Флора России на почтовых марках» 

Научный руководитель: Хрущёва Татьяна Владимировна 

МАОУ СОШ № 5 

ВОРОНКОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Эвенки - народы Севера» 

Научный руководитель: Комаревцева Татьяна Александровна 

ТКАЧУК ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Эвенки - народы Севера» 

Научный руководитель: Комаревцева Татьяна Александровна 

МАОУ СОШ №14 
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РУДАКОВ АРСЕНИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «СВОЙСТВА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

Научный руководитель: Полякова Лидия Вячеславовна 

СНУРНИЦЫН ГЕННАДИЙ 
Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА КАУЧУКА» 

Научный руководитель: Кусманова Алия Шаумуратовна 

МБОУ "Школа № 30" 

РЕШЕТНИКОВ СТЕПАН 
Научный потенциал - XXI. «Культурная антропология (археология, этнография)», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Пословицы в русском, английском и испанском языках. Особенности перевода» 

Научный руководитель: Раб Полина Александровна 

Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», 
лауреат I степени 

Тема работы: «Пословицы в русском, английском и испанском языках» 

Научный руководитель: Раб Полина Александровна 

ВИДНОЕ 

МБОУ Видновская СОШ 1 

МАГОМЕДКЕРИМОВА АНИСА 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени 

Тема работы: «Духовное творчество Александра Васильевича Александрова» 

Научный руководитель: Шаповалова Елена Владимировна 

ВЛАСИХА 

МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха 

НИКУЛИНА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Пути преодоления волнения школьниками» 

Научный руководитель: Ефременко Алина Владимировна 

ГОЛИЦЫНО 
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МБОУ Голицынская СОШ № 2 (общеобразовательное отделение 
Большевяземская школа) 

ФОМЕЧЕНКОВА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Приют: спасение или заточение?» 

Научный руководитель: Петухова Татьяна Николаевна 

ГРИБАНОВО 

АНОО СОШ "Международная Английская Школа" 

АМ ЭНДЕ ШАРЛОТТА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ГАЛКИН МИРОН 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ГРИШИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ДАВШАН АГНИЯ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ЗАВРАЖНОВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ЗАКАРЬЯНОВА АННА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 
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ЗУЕВ НИКОЛАЙ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

КОНЬКОВА ДИАНА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

МАНАЕНКО АРТЕМ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

МЕТЕЛКИНА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ОРЕЩЕНКО ЭВЕЛИНА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ПОДГРЕБЕЛЬНАЯ ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

САВИНА ВАСИЛИСА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ТХОЖЕВСКИЙ ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ЧЕВЫЧАЛОВ АЛЕКСАНДР 
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Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы 

КОСОРУКОВ НИКОЛАЙ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние личностных особенностей на выбор способов аргументации» 

Научный руководитель: Сидорова Елена Викторовна 

СВЕТЦОВ АРТЕМИЙ 
Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 

робототехники», лауреат II степени 

Тема работы: «САМ СЕБЕ КУЛИБИН-3 "Умный вентилятор"» 

Научный руководитель: Каминская Ирина Анатольевна, Светцова Елена Александровна 

МАОУ СОШ №17 (здание 2) 

ГАРИПОВ РУСЛАН 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Ростовые движения растений» 

Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна 

ЯСТРЕБОВА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности передачи окрасов у Сибирских кошек на примере трех пометов из 
питомника "Mascarad Star"» 

Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна 

ОАНО "Физтех-начало" 

АЧБА УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Ложка-картошка. Создание пластика на основе крахмала» 

Научный руководитель: Аронова Татьяна Александровна 

БЕЛЯЕВ АРТЕМИЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биоупаковка и ограничение использования пластика как вариант решения 
экологической проблемы» 
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Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна 

МХИТАРЯН ЭРИК 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биоупаковка и ограничение использования пластика как вариант решения 
экологической проблемы» 

Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна 

НОВИКОВ ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «На страже информации. Криптография» 

Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна 

СЕМИКИН ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биоупаковка и ограничение использования пластика как вариант решения 
экологической проблемы» 

Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна 

СПЕШНЕВА ЯРОСЛАВА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Математический язык красоты» 

Научный руководитель: Табакова Татьяна Викторовна 

ЧЕРЕПАНОВ ПЁТР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Обитатели Московского моря» 

Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна 

ДУБНА 

МБОУ "Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11" 

ЕГОРОВ ГРИГОРИЙ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование влияния длины волны видимого света  на развитие растений» 

Научный руководитель: Арсиенко Дарья Андреевна 

ЕВСЕЕВО 

МОУ Евсеевская СОШ 

ХОРЕВ ИЛЬЯ 
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Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Секрет новогодней игрушки» 

Научный руководитель: Кудрявцева Ольга Евгеньевна 

ЕГОРЬЕВСК 

ГБПОУ МО "УОР № 5" 

ДЗАРАСОВ СОСЛАН 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие рекреации на Северном Кавказе. Чеченская Республика» 

Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна 

ДИБИРОВ ИСМАИЛ 
Научный потенциал - XXI. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «География футбола» 

Научный руководитель: Климочкина Татьяна Евгеньевна 

ЕМЕЛИН СЕМЁН 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Без проводов» 

Научный руководитель: Захарова Наталья Валерьевна 

ЖАВОРОНКОВ АЛЕКСЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние института семьи на социализацию подростка» 

Научный руководитель: Бирюкова Татьяна Анатольевна 

ЖБАНОВ ИЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблемы социализации молодежи в современном мире» 

Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна 

КУЗИН АРТЕМ 
Научный потенциал - XXI. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологические проблемы Подмосковья» 

Научный руководитель: Климочкина Татьяна Евгеньевна 

КУЗНЕЦОВ ИВАН 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Теоретические и педагогические основы техники и методики совершенствования 
остановки мяча в футболе» 
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Научный руководитель:  

МАЗЬКО АЛЕКСАНДР 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Путешествие  по Транссибирской магистрали  от Омска до Красноярска» 

Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна 

МАЛАЖА ГЕОРГИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Значение диалектов в русском языке и в художественной литературе» 

Научный руководитель: Штапкина Елена Александровна 

МАНДЗУКАС ЯССОН 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Древнегреческие математики и спорт» 

Научный руководитель: Калмыкова Мария Евгеньевна 

ПАНАРИН ВЛАДИМИР 
Научный потенциал - XXI. «Информационные технологи», лауреат I степени 

Тема работы: «Smart-образование. Его проблемы, особенности, перспективы развития и влияние на 
систему школьного образования в России» 

Научный руководитель: Сергеева Екатерина Андреевна 

САРАФАНОВ АЛЕКСЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнение правил дорожного движения Великобритании и России» 

Научный руководитель: Бирюкова Татьяна Анатольевна 

СЕМЕНОВ СЕМЕН 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Развитие силовых способностей старших школьников посредством атлетической 
гимнастики» 

Научный руководитель: Климочкина Татьяна Евгеньевна 

СОКОЛЕНКО ВАДИМ 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Скандинавская мифология в современном мире» 

Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна 

ЦИКИШЕВ ВИТАЛИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Путь к свету, способность растений находить выход из сложных ситуаций» 

Научный руководитель: Сергеева Екатерина Андреевна 
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ЕМЕЛЬЯНОВКА 

МБОУ ЕСОШ 

ГОЛОВАТЕНКО САВЕЛИЙ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Смедовская долина» 

Научный руководитель: Моргунова Ирина Васильевна 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

МАОУ СОШ № 14 

АМИНОВ РОМАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Проект на тему: "Родной город"» 

Научный руководитель: Хуснутдинова Фируза Насибуловна 

ЖЕЛИБА ЯНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Улитка-ахатина, домашнее животное» 

Научный руководитель: Хуснутдинова Фируза Насибуловна 

ЖУКОВСКИЙ 

МОУ СОШ № 3 с УИАЯ 

ЖДАНОВ ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Камни вокруг нас. Окрестности Жуковского» 

Научный руководитель: Клюева Елена Васильевна 

МОУ СОШ № 5 им.Ю.А.Гарнаева 

МАРТЫНОВА ЛАРИСА 
ЮНК - Север. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение влияния наушников на остроту слуха» 

Научный руководитель: Хорева Наталья Павловна 

МОУ школа №13 с УИОП г.Жуковский 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

216 

ОСИПОВА КАРИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Выращивание фасоли в домашних условиях» 

Научный руководитель:  

ПЕТРОВ ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «История и достопримечательности моего города» 

Научный руководитель: Гурина Нина Юрьевна 

ЗАЙЦЕВО 

АНОО Гимназия Святителя Василия Великого 

МИХАЙЛОВ ЛЕВ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Щелкунчик-путешествие из сказки в балет» 

Научный руководитель: Михайлова Варвара Андреевна 

КЛИН 

МОУ гимназия №15 

БУГА АНГЕЛИНА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Использование 3D-биопечати в медицинской практике» 

Научный руководитель: Лобарева Нина Николаевна 

Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Использование 3D-биопечати в медицинской практике» 

Научный руководитель: Лобарева Нина Николаевна 

МОУ СОШ №16 

БАСКАКОВ АРТЕМ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение вязкости жидкости» 

Научный руководитель: Борисенко Ольга Викторовна 

ГОРОХОВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Дети войны» 
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Научный руководитель: Мишина Елена Васильевна 

КОЛОМНА 

МБОУ СОШ №24 

ПЛАТОНОВ ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Первая буква славянской азбуки» 

Научный руководитель: Тельнова Оксана Александровна 

МБОУ СОШ №7 Коломенского г.о 

ПАВЛОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Деградация малых рек Коломенского района Московской области на примере реки 
Коломенка» 

Научный руководитель: Каманов Сергей Дмитриевич 

КРАСНОАРМЕЙСК 

МАОУ ДО "ДЮЦ "Радость" 

КОВРИГИНА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «"Получение антибактериального композита  на основе нанотрубок галлуазита"» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

СИРЕНИНА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Изучение коллоидно-химических характеристик эмульгатора» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

КРАСНОГОРСК 

МБОУ НОШ 17 

ЛИПКИН КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Преимущества компьютерных игр при изучении английского языка» 

Научный руководитель: Ганикель Мария Сергеевна 
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КРАСНОЗНАМЕНСК 

МБОУ Гимназия №1 

БАДАЛОВ РОБЕРТ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект  "Брошюра как помощь 
ученикам старших классов  при изучении фразовых глаголов английского языка при 
подготовке к ЕГЭ"» 

Научный руководитель: Вахненко Елена Николаевна 

БАРДЕЦКАЯ ТАТЬЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование самооценки школьников 5- 6 классов гимназии №1 г.о. 
Краснознаменск МО и необходимость ее повышения» 

Научный руководитель: Малош Марина Алексеевна 

БОФАНОВА НАТАЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Уменьшение вреда, наносимого сотовыми телефонами учащимся   5 классов 
Гимназии 1 г Краснознаменск МО» 

Научный руководитель: Мандрусова Людмила Григорьевна 

КАНИЩЕВ ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект "Инструкция по использованию 
сайта-опросника Google Forms как помощь в организации при проведения опросов в 
школе"» 

Научный руководитель: Есакова Марина Алексеевна 

КИЧЁВ ИЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Необходимость верного употребления компьютерных терминов для сохранения 
чистоты русского языка» 

Научный руководитель: Шмелева Ольга Борисовна 

КРИВОНОЖКО МИХАИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Архитектурно-художественная концепция размещения информационных конструкций 
(вывесок) на улицах городского округа Краснознаменск Московской области"» 

Научный руководитель: Зозуля Юлия Андреевна 

ЛЕШИНА ЮЛИАНА 
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Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект "Популяризация подростковой 
литературы (для старшего школьного возраста) среди учащихся гимназии № 1 г.о. 
Краснознаменск"» 

Научный руководитель: Филатова Галина Викторовна 

МИХИНА АРИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Уменьшение вреда, наносимого сотовыми телефонами учащимся   5 классов 
Гимназии 1 г Краснознаменск МО» 

Научный руководитель: Мандрусова Людмила Григорьевна 

НЕМЧЕНКО ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование самооценки школьников 5- 6 классов гимназии №1 г.о. 
Краснознаменск МО и необходимость ее повышения» 

Научный руководитель: Малош Марина Алексеевна 

ФРАНЦЕВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект  "Брошюра как помощь 
ученикам старших классов  при изучении фразовых глаголов английского языка при 
подготовке к ЕГЭ"» 

Научный руководитель: Вахненко Елена Николаевна 

КУБИНКА 

МОУ Кубинская СОШ №1 

ХАЗАНОВА НИКОЛЬ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Технический прогресс в стране коротышек (по произведениям Н.Н.Носова)» 

Научный руководитель: Бендюг Ирина Евгеньевна 

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" 

РЕБРИКОВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Электробезопасность дома» 

Научный руководитель: Дудина Надежда Игнатовна 

ЛИПКИ 
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НОЧУ гимназия "Первая Московская гимназия" 

ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Тема дружбы в произведениях А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе» 

Научный руководитель: Мишина Марина Михайловна 

ЛОБНЯ 

МБОУ СОШ №9 г.о. Лобня 

АЛЕКСЕЕВА АННА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

БАРАБОНОВА ОЛЕСЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

КУЛЯ СТАНИСЛАВ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

ОМАДЗЕ МАРИАННА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

РАСПУТЬКО ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель:  

РОДЬКИН ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 
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Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

СИДОРЕЦ СТЕФАНИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

СЛЕСАРЕНКО ЕЛИСЕЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

СТРЕЛКОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

ШАБАЛИНА НИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна 

ЛЮБЕРЦЫ 

МОУ Гимназия № 16 "Интерес" городского округа Люберцы 

ОВСЕПЯН АРМЕН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Опасность 21 века, или Как шум влияет на здоровье школьника» 

Научный руководитель: Исаева Анастасия Андреевна 

МАЛЕЕВКА 

МОУ Малеевская СОШ 

МАЙОРОВ АРТЁМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние погодных условий на развитие картофеля» 

Научный руководитель: Макаров Юрий Борисович 

МЫТИЩИ 
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МБОУ "Гимназия №17" 

ВЕРИЧ КИРА 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Возможно ли изготовить бумагу в домашних условиях?» 

Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна 

ДРАГАЙЦЕВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Language Borrowings. PROS and CONS» 

Научный руководитель: Родзевич Анна Владимировна 

ЕЛИСЕЕВА ИРИНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Художественно-смысловые параллели цикла произведений "Мир Полудня" братьев 
Стругацких, романа Э. Берроуза "Дочь тысячи джеддаков" с художественным фильмом 
"Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона» 

Научный руководитель: Ненахова Виктория Викторовна 

КАПИТОХИНА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «МАТЕМАТИКА В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

Научный руководитель: Аполлонова Татьяна Анатольевна 

КНЯЗЕВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Does Translation Deceive the Reader? Challenges of Literary Translation on the Example 
of Byrons She Walks in Beauty» 

Научный руководитель: Родзевич Анна Владимировна 

Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблемы и перспективы перехода на дистанционное обучение учеников основной 
школы» 

Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович 

КОЛБАСОВА АНТОНИНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Художественно-смысловые параллели цикла произведений "Мир Полудня" братьев 
Стругацких, романа Э. Берроуза "Дочь тысячи джеддаков" с художественным фильмом 
"Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона» 

Научный руководитель: Ненахова Виктория Викторовна 

Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
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Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович 

ПЕТРОВА ВАРВАРА 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович 

ПРУДНИКОВ КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «ПО ЗАБЫТЫМ УСАДЬБАМ ПОДМОСКОВЬЯ» 

Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович 

СУЛЕЙМАНОВА МАРЬЯНА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «ОЧИСТКА ФАМИЛЬНОГО СЕРЕБРА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 

Научный руководитель: Красова Ирина Алексеевна 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Raising Motivation at English Lessons: Analysis of Students and Teachers Opinions» 

Научный руководитель: Родзевич Анна Владимировна 

УСАЧЕВ ИВАН 
Юный исследователь. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Является ли танк лучшей боевой машиной в системе вооружения России?» 

Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна 

Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Является ли танк лучшей боевой машиной в системе вооружения России?» 

Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна 

ФЁДОРОВ ИВАН 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Как  в сказках А.С. Пушкина описываются еда и застолье?» 

Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна 

ЧЕЛЫШЕВА МАРТА 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ РФ КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ» 

Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович 

ЧЕТВЕРТИНА ВАРВАРА 
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Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Я помню! Я горжусь!» 

Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна 

МБОУ "Лицей №34" 

КУДИНОВА-КХАН ЭРИКА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Мой аквариум» 

Научный руководитель: Колесникова Татьяна Владимировна 

НАРО-ФОМИНСК 

МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов 

БАХТИНА АЛЁНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Искусство в моей жизни» 

Научный руководитель: Лежакина Татьяна Николаевна 

ВИНОГРАДОВ ЕГОР 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Стилистические особенности рекламной продукции в России, США и 
Великобритании» 

Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна 

Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Стилистические особенности рекламной продукции в России США и 
Великобритании.» 

Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна 

ВОРОБЬЁВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение качества воды в домашних условиях» 

Научный руководитель: Лежакина Татьяна Николаевна 

ИКОННИКОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Вся правда о пакетах» 

Научный руководитель: Суворова Юлия Сергеевна 

МАКЕЕВА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «История Английского чая и современные английские чайные традиции» 
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Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна 

Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «История Английского чая и современные английские чайные традиции» 

Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна 

СКЛЯРОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Что мы знаем о ГМО» 

Научный руководитель: Мельникова Наталья Александровна 

СКЛЯРОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Что мы знаем о ГМО» 

Научный руководитель: Мельникова Наталья Александровна 

НЕСТЕРОВО 

МБОУ "Нестеровский Лицей" 

ГАГАРКИН ПАВЕЛ 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «"Robot-helper for the visually impaired. RHFVI-1.0" (Робот-помощник для 
слабовидящих людей)» 

Научный руководитель: Кучарина Марина Николаевна 

НОВЫЕ ВЕШКИ 

НОЧУ "ЦО "Международная гимназия в Новых Вешках" 

МАГОМЕДОВА ЖАСМИН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Микроб на ладошке (Выявление микроорганизмов на мытых и немытых руках)» 

Научный руководитель: Рушанова Нагима Гиньятовна 

МАГОМЕДОВА САФИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение воздействия антибиотиков и бактериофагов для определения наиболее 
эффективного способа борьбы против болезнетворных бактерий» 

Научный руководитель: Толстых Светлана Владимировна 

ПОГОДИЧЕВА АННА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 
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Тема работы: «Капсулы из морских водорослей-удивительный альгинатный щит для лекарств» 

Научный руководитель: Толстых Светлана Владимировна 

НОГИНСК 

МБОУ ЦО №4 

ОСИН АНТОН 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат III степени 

Тема работы: «Экскурсия по Успенску» 

Научный руководитель: Подгорная Елена Владимировна 

ОДИНЦОВО 

ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" 

АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Кулинарные традиции в немецких народных сказках,  сказках братьев Гримм, В. 
Гауфа и А.С. Пушкина» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

ДУДКИН РОМАН 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Страны мира глазами литературных героев» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

ЖМУРОВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Биотехнологии», лауреат II степени 

Тема работы: «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AZOTOBACTER В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧНОГО И 
ЭФФЕКТИВНОГО УДОБРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Научный руководитель: Осипова Ольга Альгирдасовна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AZOTOBACTER В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧНОГО И 
ЭФФЕКТИВНОГО УДОБРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Научный руководитель: Осипова Ольга Альгирдасовна 

КОРЕНДЮХИН МИХАИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние автомобильных парковок на экологию города Одинцово» 

Научный руководитель: Кузьмина Ольга Николаевна 
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ПОГОНЕВ ЕЛИСЕЙ 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Поэтика календарных обрядов Центральной России: сравнительный анализ 
Орловской и Московской областей» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

САМСОНОВ КОНСТАНТИН 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание телеграмм чат - бота с помощью языка программирования Python.» 

Научный руководитель: Пименова Ольга 

СЕМЕНОВ ЕГОР 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание камеры для выявления заряженных частиц для школьного кабинета 
физики» 

Научный руководитель: Авдейкина Ольга Анатольевна 

Юность науки. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание камеры для выявления заряженных частиц для школьного кабинета 
физики» 

Научный руководитель: Авдейкина Ольга Анатольевна 

СЕМИН МАКСИМ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Страны мира глазами литературных героев» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

ХАРЧЕНКО СВЕТЛАНА 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Поэтика календарных обрядов Центральной России: сравнительный анализ 
Орловской и Московской областей» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

ЦЕЛОУСОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «О чём говорят вещи из прошлого?» 

Научный руководитель: Садова Вера Николаевна 

ЩЕРБИНИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Снижение уровня шума на Можайском шоссе г. Одинцово с помощью зеленых 
насаждений» 

Научный руководитель: Кузьмина Ольга Николаевна 
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МБОУ Одинцовская гимназия № 4 

ГАЛКИНА ЛИЛИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Роль пословицы и поговорки в жизни современного человека» 

Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна 

ГРУДИНИН МАРК 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание кристалла химического вещества» 

Научный руководитель: Гриб Наталья Николаевна 

ДОРОФЕЕВА АРИНА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ БОГИ» 

Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна 

ЗАЙЦЕВА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «ПОЧЕМУ ВОДА В МОРЕ НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ПРЕСНОЙ» 

Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна 

МЕРИНОВ ЛЕВ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Знакомьтесь, Аксолотль!» 

Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна 

САДОВНИКОВА АЛИСА 
Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Семейное пчеловодство» 

Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна 

САЛАЩЕНКО АННА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Роль пословицы и поговорки в жизни современного человека» 

Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна 

ФЕЛЮШОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «К здоровью через танец» 

Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна 
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ЧЕКАННИКОВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ БОГИ» 

Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна 

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

АСТАШЕНКОВ СЕРАФИМ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Чернобыльская катастрофа» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

БЕСПАЛОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль змей в природе и в жизни людей» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

БЕСПАЛОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «7 чудес света. Пирамида Хеопса» 

Научный руководитель: Музафарова Аделя Жамильевна 

БИРАН МИРОСЛАВА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Воробей, среда обитания» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

БРУСЯЕВА АРИНА 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Гжель» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

БУРАК АРТЁМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Космос. Путь познания» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ВАРЛАМОВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Дельфины - создания уникальные» 

Научный руководитель:  
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ВАСИЛЬЕВ СТАНИСЛАВ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Удивительный мир под микроскопом» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ВАСЮКОВА МИЛАНА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Происхождение слов» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ 
Юный исследователь. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Удивительный мир минералов и камней» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ГЛЕБОВА АЛЁНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «История изобретения зонта. Из древности до наших дней» 

Научный руководитель:  

ГОНЧАРОВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Дельфины - создания уникальные» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ГОРБАТОВСКАЯ ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Отличительные особенности современного танца "хип-хоп"» 

Научный руководитель: Музафарова Аделя Жамильевна 

ГУСЕВА АНГЕЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Этот загадочный лед» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ДМИТРИЕВА УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Мала пчелка, да удивительные вершит дела» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ДЫМНИЧ АРИАНА 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

231 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Собаки. Интересные факты о собаках» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ДЫМНИЧ КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Дельфины» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

ЕГОРОВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Фехтование» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ЖУРАВЛЕВА УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Кормление уток - вред или польза» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ЗАБУСЕЛОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Магия статического электричества» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

ЗАВАЛИШИН ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Скала Парус - каменный великан, нуждающийся в нашей защите» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ЗАРИПОВА ЭЛИНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Благотворное влияние рисования на детей и взрослых» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ЗУБРИЛИНА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «История народного костюма» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

ИКАЕВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Волны: великие и ужасные» 
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Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

КАЛИНИЧЕНКО ДИАНА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химия вокруг нас. Первый шаг в науку» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

КАМОЛОВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Проектирование, конструирование и опытная эксплуатация ситифермы 
лекарственных растений в условиях городской квартиры» 

Научный руководитель: Миляева Людмила Николаевна 

КАЧКАЛДА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПОПУЛЯЦИЮ ПЧЕЛ» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

КОЧЕТКОВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание компьютерной игры "Лабиринт" на онлайн-платформе  ROBLOX STUDIO» 

Научный руководитель: Козлова Ольга Рудольфовна 

КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сладкий перец. Возможность выращивания сладкого перца в домашних условиях из 
непромышленных семян. Влияние различных условий и удобрений на рост и развитие 
растения» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

КУРАКИНА АНГЕЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Разрушительная сила смерча» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

КУРИЛОВА НИКА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Волшебный мир шахмат» 

Научный руководитель: Музафарова Аделя Жамильевна 

ЛИПЕЦ ЕВА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «За кулисами театра» 
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Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Поющие звезды (пульсары)» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

ЛОСКУТОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Этот загадочный лед» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

МИХНОВИЧ АРТУР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя семья-нет ничего дороже!» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

НИКИФОРОВА АЛИСА 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Храм Василия Блаженного» 

Научный руководитель: Маштак Жанна Владимировна 

НОВИКОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние цифровизации на мозг человека» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

ОРЕШКОВ ПЛАТОН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя семья-нет ничего дороже!» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ПОЛЯНСКАЯ СОФИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Этот загадочный лед» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ПОПОВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Мои домашние питомцы» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 
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РОДИКОВ ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Волны: великие и ужасные» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

СЕМЕНОВА АННА 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Дизайн среды» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ТРУФАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Этот загадочный лед» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ХРЕБТОВА УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Не кормить и не дразнить» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ЧЕБОТАРЬ МАТВЕЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Наблюдение за зарянкой (малиновкой) и её гнездом» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ЧИЛИН СЕМЁН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Электричество вокруг нас» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ШАТАЛИН ВАДИМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя семья-моя гордость.» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ШПИЛЕВСКИЙ ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Природный парк "Полуостров Средний и Рыбачий"» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

МБОУ Одинцовская СОШ № 1 
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КАЗАРИН СЕМЕН 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «п. Власиха - малая столица Ракетных войск стратегического назначения, история и 
развитие» 

Научный руководитель: Казарина Екатерина Ивановна 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ГБПОУ МО "ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко" 

МАХОВ АНДРЕЙ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Сны и сновидения в русской литературе» 

Научный руководитель: Седова Ольга Викторовна 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

КОВАЛЕНКО АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Наследование группы крови. Взаимосвязь группы крови, характера человека и 
болезней» 

Научный руководитель: Рудакова Валентина Юрьевна 

КОРОТЁНКОВА НАТАЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Гаджет как средство когнитивного развития детей дошкольного возраста» 

Научный руководитель: Паневина Ольга Сергеевна 

МОРЖОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблема выбора профессии» 

Научный руководитель: Рубакова Надия Вялитовна 

ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж 

БУЛАВКИНА СОФИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Лексические единицы выражения мистики как основное орудие писателей-
фантастов» 

Научный руководитель: Трофимова Юлия Александровна 

ГУБАНОВА АЛЁНА 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат I степени 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

236 

Тема работы: «Система защиты прав и свобод человека и гражданина в России» 

Научный руководитель: Рубакова Надия Вялитовна 

ЕГОРОВА АННА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Феминитивы - это очередной тренд и или закономерное лингвистическое развитие?» 

Научный руководитель: Трофимова Юлия Александровна 

ПРОНИНА ВАРВАРА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Феминитивы - это очередной тренд и или закономерное лингвистическое развитие?» 

Научный руководитель: Трофимова Юлия Александровна 

Гуманитарно-педагогический колледж 

КОВАЛЕНКО АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Наследование группы крови. Взаимосвязь группы крови, характера человека и 
болезней» 

Научный руководитель: Рудакова Валентина Юрьевна 

КОРОТЁНКОВА НАТАЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Гаджет как средство когнитивного развития детей дошкольного возраста» 

Научный руководитель: Паневина Ольга Сергеевна 

МОРЖОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблема выбора профессии» 

Научный руководитель: Рубакова Надия Вялитовна 

МОУ СОШ №16 

САПЛИНА СОФИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Техническое творчество и 

изобретательство», лауреат I степени 

Тема работы: «Пластилиновый мир» 

Научный руководитель: Маралина Елена Валентиновна 

ОШЕЙКИНО 

МОУ "ОСОШ" д. Ошейкино 
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АДРАМБАЕВА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Микромир: кто он? и как с ним бороться?» 

Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна 

ИСМАИЛОВА ЖЫЛДЫЗ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Микромир: кто он? и как с ним бороться?» 

Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна 

КРЮЧКОВ АРТЕМ 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ...» 

Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна 

КУДРЯШОВА АННА 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ...» 

Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна 

Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «"Фотографии - безмолвные свидетели прошлого" (История храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в д. Ошейкино)» 

Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна 

ОБЕРЕМОК МИРРА 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ» 

Научный руководитель: Юдина Наталья Евгеньевна 

СТРЕЛЬЧЕНКОВА ПОЛИНА 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ» 

Научный руководитель: Юдина Наталья Евгеньевна 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МБОУ СОШ №2 

МЯЛИК ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Самолёт построим сами, чтоб летать под небесами» 
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Научный руководитель: Карташева Ольга Олеговна 

ПЕТРОВСКОЕ 

МБОУ Петровская СОШ 

ВАСИН АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Умный свет» 

Научный руководитель: Арыкина Наталья Сергеевна 

ПОДОЛЬНИХА 

АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс" 

СМАХТАЛИНА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Учитесь читать со мной по английски» 

Научный руководитель: Истомина Ольга Анатольевна 

ПОДОЛЬСК 

МБОУ СОШ №30 

БАРАБАШ АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Модная геометрия» 

Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна 

БЕЛЯКОВ АРСЕНИЙ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Математическое представление цвета» 

Научный руководитель: Махнева Любовь Васильевна 

ДЬЯКОВ МАТВЕЙ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Славянская кириллическая система счисления» 

Научный руководитель: Махнева Любовь Васильевна 

МАЛЬЦЕВА КИРА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Модная геометрия» 
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Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна 

МАРЬЕВА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Решение задач с помощью программы GeoGebra» 

Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна 

ФОМИЧЁВА ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Модная геометрия» 

Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна 

ХАКВЕРДИ ЕЛИЗ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение зависимостей площадей и периметров в четырехугольниках» 

Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна 

ШИЯПОВА ДАРИНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Решение задач с помощью программы GeoGebra» 

Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна 

МОУ "Лицей №23" 

ВОРОНОВА ДАНА 
Юный исследователь. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Уникальные свойства шунгита» 

Научный руководитель: Малаш Ольга Дмитриевна 

МОУ "Лицей №26" г. Подольска 

САВЕЛЬЕВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Как растения пьют» 

Научный руководитель: Комарова Вера Вячеславовна 

ЧАЛКИН МИХАИЛ 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мягкое яйцо» 

Научный руководитель: Комарова Вера Вячеславовна 

МОУ "СОШ № 18 имени Подольских курсантов" 
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СТЕПАНОВ КИРИЛЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Удивительная Бутылка Клейна» 

Научный руководитель: Клюкина Ирина Владимировна 

МОУ "СОШ №21" 

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени 

Тема работы: «Гибридный двигатель SABRE. Для атмосферы и для космоса» 

Научный руководитель: Маслова Инна Николаевна 

СУГРОБОВА АЛЕКСАНДРА 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени 

Тема работы: «Подбор видов  композиционных материалов для малогабаритных ракет-носителей» 

Научный руководитель: Маслова Инна Николаевна 

МОУ СОШ №15 им. В.Д. Сабанеева 

БОРИСИК ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Улицы, на которых мы живём» 

Научный руководитель: Генераленко Наталия Ефимовна 

ЕЛИСТРАТОВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Удивительное древо - эвкалипт» 

Научный руководитель: Трузанова Анастасия Евгеньевна 

КОЛЕДЕНКОВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «История возникновения швейной машинки» 

Научный руководитель: Генераленко Наталия Ефимовна 

ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Что говорят о тебе слова - паразиты» 

Научный руководитель: Генераленко Наталия Ефимовна 

МОУ СОШ №32 г.о. Подольск МО 

БОРЗОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени 
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Тема работы: «"Моя семейная реликвия" Живые картинки» 

Научный руководитель: Чикоданова Татьяна Ивановна 

ВИШНЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Оригаметрия как увлекательный способ решения задач по геометрии» 

Научный руководитель: Григорьева Валентина Ананьевна 

ВОРОБЬЕВА КИРА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Мечты и фантазии в произведениях детских писателей и понимании современных 
младших школьников» 

Научный руководитель: Кондратьева Нина Дмитриевна 

ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Звуки барабана хорошо слушать издали. И не только так» 

Научный руководитель: Карнач Елена Пантелеевна 

ЕФИМОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Мыльные секреты прошлого» 

Научный руководитель: Карнач Елена Пантелеевна 

КОЛЕСНИКОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние занятий спортом на физическое здоровье детей» 

Научный руководитель: Белова Ольга Валерьевна 

КУДРЯВЦЕВА ВИОЛЕТТА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Ошибки перевода и их последствия» 

Научный руководитель: Коваленко Мария Викторовна 

МЕЩЕРЯКОВА МАРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат III степени 

Тема работы: «Характер: наследственность или воспитание» 

Научный руководитель: Шрамко Наталья Михайловна 

ОДИНЦОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Косметический ремонт гостиной комнаты» 
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Научный руководитель: Буянова Анна Матвеевна 

ПАВЛОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Солдат Победы» 

Научный руководитель: Белоус Ирина Алексеевна 

ФРОЛОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Качественный состав писчего школьного мела» 

Научный руководитель: Михайлова Наталия Владимировна 

ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Интернет в жизни старшеклассников» 

Научный руководитель: Шрамко Наталья Михайловна 

ШАФРАНСКАЯ АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние веществ, находящихся в окурках сигарет, на рост и развитие растений» 

Научный руководитель: Найпак Елена Анатольевна 

ЮНУСОВ ИЛЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Подъемная сила крыла самолета» 

Научный руководитель: Чупрова Елена Викторовна 

ПОДОЛЬСКОЙ МАШИНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

Cредняя общеобразовательная школа поселка МИС 

РУЧЕЙКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Заимствования в английском языке» 

Научный руководитель: Ручейкова Елизавета Владимировна 

ПРОТВИНО 

МБОУ "Гимназия" 

ПРОСВИРНИНА ВЕРОНИКА 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 
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Тема работы: «Политика государства и негосударственных организаций в области охраны 
окружающей среды» 

Научный руководитель: Филисова Лариса Евгеньевна 

МБОУ "Лицей №2" 

ПУЖАЙКИН ЕГОР 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Что такое статическое электричество?» 

Научный руководитель: Пужайкина Ольга Николаевна 

ПУШКИНО 

МБОУ СОШ № 3 г.Пушкино 

ИВАНОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени 

Тема работы: «Ты живой, а мы не встанем.                                   Так расскажи о нас живым» 

Научный руководитель: Лавренко Елена Константиновна 

ЧИСТОВА ВАСИЛИСА 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени 

Тема работы: «Ты живой, а мы не встанем.       Так расскажи о нас живым» 

Научный руководитель: Житко Елена Алексеевна 

ПУЩИНО 

МБОУ Гимназия "Пущино" 

ЕВСЕЕВА УЛЬЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Наркоз у домашних животных и его применение» 

Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна 

ЗАПРЯГАЕВ ПАВЕЛ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Альтернативные источники энергии» 

Научный руководитель: Ставицкий Сергей Михайлович 

ЗУЙКОВ ИВАН 
Научный потенциал - XXI. «Биотехнологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности технологии  производства и оценка качества имитиро-ванной икры по 
сравнению с натуральной» 
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Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна 

НОВИКОВ ДЕНИС 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Спортивное питание польза или вред» 

Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна 

САВИНКИНА ЛИЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние эпидемий на исторические события, происходившие на Земле» 

Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна 

СОЛДАТКИНА АНФИСА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние жидкости для электронных сигарет на живые организмы» 

Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна 

РЕУТОВ 

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ 

АЛЕКСЕЕВА ДИАНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Лекарственные растения на грядке» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

БЕЛЯЕВА ВАРВАРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение качества томатного сока» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение качества томатного сока» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

БОРОДИН МАРК 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Самое популярное дерево» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Самое популярное дерево» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 
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ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Защищает ли зубы зубная паста?» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Защищает ли зубы зубная паста?» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

ЩЕРБАКОВ МАКАР 
Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Определение качества меда» 

Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна 

МАОУ "Гимназия" 

АТРОШЕНКО ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Скрепыши. История возникновения и польза для детей» 

Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна 

КАРЕВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Что нам могут рассказать фантики от конфет или роль фантика в изучении школьных 
предметов» 

Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна 

НАУМКИНА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Животные-левши» 

Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна 

ОРУДЖОВ АЖДАР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Скрепыши. История возникновения и польза для детей» 

Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна 

СЕРГИЕВ ПОСАД-6 

МБОУ Лицей № 24 

ГОЛУБЕВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «География», лауреат II степени 
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Тема работы: «Исследование горных пород Сергиево-Посадского городского округа» 

Научный руководитель: Кулакова Ольга Михайловна 

СОБОЛЕВО (СОБОЛЕВСКОЕ С/П) 

МОУ Соболевская СОШ 

БАНЦЕКИНА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя семейная реликвия» 

Научный руководитель: Банцекина Галина Дмитриевна 

СОЛНЕЧНОГОРСК 

МБОУ гимназия №6 

ДЕЛИКАТНЫЙ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Паровой двигатель» 

Научный руководитель: Курчаткина Наталья Юрьевна 

СТУПИНО 

МБОУ "Гимназия №7" 

ВОСТРИКОВ АРТЕМ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование динасовых огнеупорных изделий, изготовленных по новой технологии, 
из формомасс литейного производства» 

Научный руководитель: Москалева Алёна Ивановна 

ПОРТНОВ МИХАИЛ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование динасовых огнеупорны изделий, изготовленных по новой технологии, 
из формомасс литейного производства» 

Научный руководитель: Вартанян Мария Александровна, Москалева Алёна Ивановна 

МБОУ Лицей №2 

АНТИПКИН АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Как свойства различной земли влияют на рост и развитие растений» 

Научный руководитель: Васина Елена Викторовна 
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БЕЛАВКИНА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Экономическая задача  или как научится решать 15 номер ЕГЭ по профильной 
математике» 

Научный руководитель: Зотова Елена Владимировна 

БОРИСОВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Памятники воинам ВОВ в городском поселении Жилёво г. о. Ступино» 

Научный руководитель: Бахтина Маргарита Владимировна 

БУТАСОВА АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени 

Тема работы: «Новый интернет» 

Научный руководитель: Белов Сергей Михайлович 

ВИТЮК АЛИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проверка качества молока дома» 

Научный руководитель: Васина Елена Викторовна 

ВОРОНКОВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Точные науки в физической культуре» 

Научный руководитель: Соколова Наталья Борисовна 

ЗУБРЕВА КРИСТИНА 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние музыки на занятия спортом» 

Научный руководитель: Пичугина Зоя Сергеевна 

КОМАХИНА АРИНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Водяной барометр своими руками и его применение» 

Научный руководитель: Погорелова Светлана Викторовна 

КОНДРАШОВ ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени 

Тема работы: «История клавиатуры» 

Научный руководитель: Белов Сергей Михайлович 

КОЧЕТКОВА МАРИЯ 
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Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Rocking horse: how it began to rock the world» 

Научный руководитель: Лебедева Алёна Владимировна 

КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Раз грибок, два грибок, вот и полон кузовок» 

Научный руководитель: Бахтина Маргарита Владимировна 

МАТВИЕЦ МАРИЯ 
Шаги в науку. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Клан "ниндзя"-шпионы средневековья» 

Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна 

МЕРКУЛОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Две империи» 

Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна 

МИХАЛЕВА УЛЬЯНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Как сохранить красоту осенних листьев» 

Научный руководитель: Артамонова Лариса Владимировна 

ПЕЧКУРОВА ЮЛИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Тайна под эмалью» 

Научный руководитель: Васина Елена Викторовна 

ПЛЯСУНКОВА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Содержание змеи в домашних условиях» 

Научный руководитель: Ануфриева Марина Александровна 

РЫБКИНА МАРИЯ 
Шаги в науку. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Клан "ниндзя"-шпионы средневековья» 

Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна 

Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Две империи» 

Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна 
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СТЕПИКОВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение геологического памятника - карьера Заборье (Серпуховской ярус)» 

Научный руководитель: Ануфриева Марина Александровна 

СТЕПИКОВ КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование виноградной улитки» 

Научный руководитель: Бахтина Маргарита Владимировна 

ТОКМАКОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Путь лошади длиною в жизнь» 

Научный руководитель: Артамонова Лариса Владимировна 

ЧАБАН ЕВГЕНИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Современная молодежь и социальная сеть» 

Научный руководитель: Белов Сергей Михайлович 

МБОУ СОШ №2 

АКИМОВА ВАРВАРА 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Кровеносная система» 

Научный руководитель:  

ФРОЛОВ ЕГОР 
Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Соборы России. Ахтырский кафедральный собор в городе Орле» 

Научный руководитель:  

МБОУ СОШ №9 

АНИКИНА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?» 

Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна 

Юность науки. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?» 

Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна 
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АФОНИНА АНАСТАСИЯ 
Юность науки. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?» 

Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна 

ГРУШКА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ» 

Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна 

ЖАРОВА ЭЛЛИНА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование и подбор состава смеси для создания припоя корундовой подложки к 
основанию» 

Научный руководитель: Букина Ирина Александровна 

НУРМАТОВА ДИАНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?» 

Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна 

ПОНОМАРЁВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Образ детства в искусстве XX-XXI века» 

Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна 

ПОРОШИНА ЛИЛИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Тайна животных с глазами разного цвета» 

Научный руководитель: Порошина Мария Николаевна 

ФЕДОТЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование и подбор состава смеси для создания припоя корундовой подложки к 
основанию» 

Научный руководитель: Букина Ирина Александровна 

ТАЛДОМ 

МОУ СОШ №2 

АЛАБУГИНА АЛИСА 
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Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Контрольная закупка, проверка качества сметаны» 

Научный руководитель: Зайцева Марина Игоревна 

БАРСАКОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ переводов имен собственных в романе Джоан Роулинг " Гарри 
Поттер и философский камень"» 

Научный руководитель: Башилова Наталья Михайловна 

БУРИЛИЧЕВА ИРИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследования меда» 

Научный руководитель: Мозокин Надежда Ивановна 

ВОРОБЬЁВА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Экономия семейного бюджета» 

Научный руководитель:  

ГОНЧАРОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Маленькое зеленое сердце края» 

Научный руководитель: Филиппова Виктория Константиновна 

ДЯДЕЧКО МАРИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Приемы быстрого счета» 

Научный руководитель: Травина Ольга Сергеевна 

КОРНЕЕВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат II степени 

Тема работы: «Значение воспитания терпимости, толерантности, уважения национальных культур и 
традиций в условиях многонационального государства» 

Научный руководитель: Чубукова Елена Николаевна 

МАКАРОВ НИКИТА 
Юный исследователь. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблемы и возможности инвалидов» 

Научный руководитель: Никонорова Екатерина Александровна 

МАКАРОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Робототехника», лауреат I степени 
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Тема работы: «Мой первый робот - mBot» 

Научный руководитель: Кожевникова И. В. 

ХИМКИ 

МБОУ СОШ №29 г. Химки 

МАНУКЯН АНДРЕЙ 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Political Correctness as a Linguistic Phenomenon ( "Политкорректность как 
лингвистический феномен")» 

Научный руководитель: Подтурова Елена Владимировна 

ЧАСЦЫ 

МБОУ Часцовская СОШ 

БУЛГАКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Облако в моих руках» 

Научный руководитель: Булгакова Екатерина Анатольевна 

БУЛГАКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Почерк и характер» 

Научный руководитель: Котова Светлана Борисовна 

РУМЯНЦЕВА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Новая жизнь старых вещей» 

Научный руководитель: Беляева Елена Викторовна 

ЧЕРНОГОЛОВКА 

МУДО ЦДО "МАН Импульс" 

СУДАКОВ ЗАХАР 
Юность науки. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Моделирование болезни Альцгеймера в доклинической практике: гистохимический 
подход в оценке состояния нервной системы трансгенных мышей линии 5xFAD» 

Научный руководитель:  

ТЕРЕЩЕНКО ЮЛИЯ 
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Юность науки. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Переработка сульфидных полиметаллических руд. Её влияние на экологию» 

Научный руководитель: Ковальская Татьяна Николаевна 

ЩЕЛКОВО 

МАОУ "Гимназия № 2" ГОЩ 

ИСАЕВА СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «От первого дня до последнего...» 

Научный руководитель: Хритина Лариса Александровна 

МАОУ "Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина" 

КУТНИК ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 

робототехники», лауреат II степени 

Тема работы: «МАРС - ПЕРСПЕКТИВА ЗОНЫ ОБИТАНИЯ ЗЕМЛЯН» 

Научный руководитель: Коваленко Марина Васильевна 

МАОУ СОШ №8 ГОЩ 

ЕГОРОВА ВЕРОНИКА 
Шаги в науку. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Из истории письменных принадлежностей» 

Научный руководитель: Ермолаева Елена Анатольевна 

МБОУ лицей № 7, Щелково МО 

КАЛИНИНА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологическое состояние воздуха в городе Щелково» 

Научный руководитель: Шитикова Татьяна Александровна 

ШТУНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологическое состояние воды в реке Клязьма» 

Научный руководитель: Воронцова Наталья Владимировна 

Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Почва, ее состав, свойства и значение в жизни человека» 

Научный руководитель: Воронцова Наталья Владимировна 
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

МОУ Гимназия № 17 

БОЛЫЧЕВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Театр теней-магия притягательного» 

Научный руководитель: Баукина Юлия Александровна 

БУЗЫНИН ГЕОРГИЙ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Страницы моей семьи в книге жизни» 

Научный руководитель: Ярулина Надежда Владимировна 

ШАЛИМОВ ИЛЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Взлётно-посадочная полоса для малых аэродромов» 

Научный руководитель:  

Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «Взлётно-посадочная полоса для малых аэродромов» 

Научный руководитель:  

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.  

АПАТИТЫ 

МБОУ СОШ №14 

ГОРОХОВСКАЯ МИЛЕНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование причин изменения численности населения Мурманской области» 

Научный руководитель: Никифорова Евгения Александровна 

НИКИФОРОВ АЛЕКСЕЙ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Электромобиль. Мечта или реальность?» 

Научный руководитель: Никифорова Евгения Александровна 
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НИКИФОРОВА ТАТЬЯНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Слайм. Великое удовольствие!» 

Научный руководитель: Никифорова Евгения Александровна 

МБОУ СОШ №15 

ФЕДЧЕНКО МАКСИМ 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Разработка системы, распознающей по видео наличие на работнике химического 
предприятия средств индивидуальной защиты» 

Научный руководитель: Коркачева Дина Александровна 

ШИРОКОВ КИРИЛЛ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ НА КРЫШЕ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ» 

Научный руководитель: Коркачева Дина Александровна 

БЕЛОЕ МОРЕ 

МБОУ СОШ №13 

МОРОЗОВ ДАНИЛ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЛОМОРСКОЙ СЕЛЬДИ (Clupea 
harengus pallasi natio marisalbi Berg) ПАЛКИНОЙ ГУБЫ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА» 

Научный руководитель: Давыдова Галина Егоровна 

МУРМАНСК 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8" 

ПЕРЕПЕЛКИН ВЛАДИСЛАВ 
Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Арктические эмодзи - особые символы, отражающие специфику Лапландии» 

Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна, Перепелкина Наталья Владимировна 

ПЕРЕПЕЛКИН ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Путешествие в Лапландию с арктическими эмодзи» 

Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна, Перепелкина Наталья Владимировна 
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МБОУ г. Мурманска "Гимназия №10" 

БОЛЬШАК АНТОН 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Без знания возраста морских рыб, на примере трески (Gadus morhua Linne) 
Баренцева моря - невозможно её рациональный промысел» 

Научный руководитель: Шафран Тамара Борисовна 

ВЕЛИЕВ РАШАД 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Страницы жизни первой женщины капитана в  истории Российского 
рыбопромыслового флота в ХХ столетии» 

Научный руководитель: Шафран Тамара Борисовна 

ТЕТЕРИН АРТЕМИЙ 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «ПРОПАВШАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

Научный руководитель: Шафран Тамара Борисовна 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6" 

КАСЬЯНОВ АРСЕНИЙ 
Юность науки. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Комплексная характеристика ручья Чистый (Первомайский район г. Мурманска)» 

Научный руководитель: Ковальчук Елена Анатольевна 

МБОУ г. Мурманска Гимназия №3 

ПОНОМАРЕВА-РУНОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «После тумана день без обмана» 

Научный руководитель: Сизова Наталья Анатольевна 

Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Картофельная" роза» 

Научный руководитель: Сизова Наталья Анатольевна 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 

БУЛАВИН ИЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «К вопросу о своеобразии культуры саамов» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

ЛЕПСКАЯ ТАИСИЯ 
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Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Возьмём под защиту!» 

Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна 

СЛАВГОРОДСКИЙ МАКСИМ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль имен существительных, обозначающих стихию, в русском языке (на примере 
произведений отечественной литературы)» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

УСЕНКО ВЛАДИМИР 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности перевода интеллектуальной лирики Уистена Хью Одена» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

МБОУ г.Мурманска СОШ № 13 

ЛОГВИНЕНКО ЭВЕЛИНА 
Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Кабы я была царицей!» 

Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна 

НИКЕЛЬ 

МБОУ СОШ №3 

САРАЙКИНА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Сезонная изменчивость содержания витамина С в хвое сосны Фриза» 

Научный руководитель: Зайцева Елена Викторовна 

ПОЛЯРНЫЙ 

МАОУ "Гимназия" г. Полярный 

ЗАРОВНАЯ КРИСТИНА 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Выбор участка для посадки леса» 

Научный руководитель: Москалева Галина Борисовна 

ТАИРОВА ЭМИЛИНА 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Русский рисованный лубок как отражение проблем общества» 

Научный руководитель: Таирова Эльмира Рафиковна 

СЕВЕРОМОРСК 

МБОУ СОШ №11 

ХАРИТОНОВА АЛЁНА 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Воздействие социальных сетей Интернета на подростков МБОУ "СОШ №11"  г. 
Североморска Мурманской области. Анализ изменений 2011 / 2021 г.г.» 

Научный руководитель: Варук Елена Геннадьевна 

СНЕЖНОГОРСК 

МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск 

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Взаимосвязь детских интересов (хобби) с выбором будущей профессии» 

Научный руководитель: Самойлова Татьяна Алексеевна 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

АРЗАМАС 

МБОУ "Лицей" 

ВОЛКОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Симпатические чернила» 

Научный руководитель: Волков Анатолий Владимирович, Русакова Светлана Викторовна 

ГАЙНОВА СНЕЖАНА 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Радуга-это чудо или природное явление?» 

Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна 

ЖИРУНОВА ЮЛИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Величие математики в красоте художественной гимнастики» 
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Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна 

КАПРАНОВ ЕГОР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние цвета предмета на его температуру» 

Научный руководитель: Конова Наталия Викторовна 

НИКОЛАЕВ АРТЁМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «УБОРКА В ДОМЕ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?» 

Научный руководитель: Калинина Анастасия Алексеевна 

УГАРОВ НИКИТА 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Секреты звуков» 

Научный руководитель: Суханова Ираида Анатольевна 

ШКАРИНА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Магия улыбки» 

Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна 

МБОУ "СШ № 1 им. М. Горького с УИАЯ" 

ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Фразовые глаголы английского языка (на материале публичного выступления Стива 
Джобса перед выпускниками Стэнфорда)» 

Научный руководитель: Сорокина Анна Александровна 

МБОУ Гимназия г. Арзамаса 

АРГЕНТОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «"Словарик ёлочных украшений" ( по произведениям детских поэтов )» 

Научный руководитель: Дорожкина Галина Евгеньевна 

АРГЕНТОВА СОФИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Грейпфрут: польза или вред?» 

Научный руководитель: Румянцева Ольга Александровна 

БОР 
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МАОУ СОШ №4 

ЛЕБЕДЕВА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние современной семьи на эмоциональное состояние подростка» 

Научный руководитель: Судакова Светлана Федоровна 

МАОУ СШ №11 г. Бор 

ИЮДИНА ТАТЬЯНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой дом - моя крепость. Дома Англии и России» 

Научный руководитель: Шабрацкая Татьяна Геннадьевна 

БУТУРЛИНО 

МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова 

ШАРПАН ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «» 

Научный руководитель: Потанина Татьяна Александровна 

ДЗЕРЖИНСК 

МБОУ СОШ №7 с УИОП 

ГОЛУБЕВА АЛИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Разноцветные моря» 

Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна 

КОЛЕДАЕВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение качества меда в домашних условиях» 

Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна 

ЛЕБЕДЕВА АЛИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Сказки озера Байкал» 

Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна 
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ЛЮБАШЕВА ЕВА 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат III 

степени 

Тема работы: «С чего начинается радуга?» 

Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна 

САРКИСЯНЦ МАРК 
Юный исследователь - траектория развития. «Военная история», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Т-34 - танк Великой  Победы» 

Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна 

СТЕПЫКИН АНДРЕЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Жить - Родине служить» 

Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна 

ЧИРКОВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь - траектория развития. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Иппотерапия - лучшее лекарство» 

Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна 

ЯГЖОВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Традиция народного костюма в жизни современного человека» 

Научный руководитель: Феоктистова Елена Николаевна 

МБОУ СШ №70 

ВОРОНИНА СВЕТЛАНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Были о пыли» 

Научный руководитель: Огородникова Елена Леонидовна 

КОРОЛЕВ 

МБОУ "Гимназия №5" 

ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Натурное и компьютерное моделирование кулачковой шагающей машины» 
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Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич 

ЛОПАТИНО 

филиал МАОУ "Карьерская СОШ" - "Лопатинская ООШ" 

ЗАСУХИНА УЛЬЯНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение нюансов выращивания микрозелени» 

Научный руководитель: Тюльнева Ольга Михайловна 

СМИРНОВА КСЕНИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение особенностей осанки школьников» 

Научный руководитель: Тюльнева Ольга Михайловна 

МУЛИНО 

МАОУ "Гимназия №1" 

ПАЙТЯН АЛЕН 
Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Научный руководитель: Гулик Светлана Леонидовна 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одаренных детей" 

МЕНЬШИКОВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание изображений в стиле ASCII арт» 

Научный руководитель: Кузина Ольга Владимировна 

ЧЕЗРЯКОВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка электронного курса "Алгоритмы на графах" на образовательной 
платформе Stepik» 

Научный руководитель: Кузина Ольга Владимировна 

МАОУ "Лицей № 38" 
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АНИСИМОВ МАТВЕЙ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование прочности образцов 3D печати» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

АНКУДИНОВ СТЕПАН 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Решение задач оптимизации на максимизацию количества производимых товаров и 
услуг» 

Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Климин Юрий Алексеевич 

БАТРАКОВ СТЕПАН 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка установки по измерению скорости звука в различных средах» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка установки по измерению скорости звука в различных средах» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

БЕЛОСЛУДЦЕВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени 

Тема работы: «Инвестиционные стратегии: особенности фондового инвестирования» 

Научный руководитель: Хвостова Ирина Евгеньевна 

Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени 

Тема работы: «Инвестиционные стратегии: особенности фондового инвестирования» 

Научный руководитель: Хвостова Ирина Евгеньевна 

БОГУСЛАВСКИЙ ВАДИМ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение механизма реакции этерификации карбоновых кислот по фишеру 
квантовохимическими методами» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Гуленова Марина Валентиновна 

БУДНИКОВ НИКИТА 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Генератор гексагонального поля в среде разработки Unity» 

Научный руководитель: Попова Наталья Львовна 

ВАГИН СТЕПАН 
Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Лабораторные работы по Астрономии в дополненной реальности» 
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Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

ВИНОКУРОВ ГЕОРГИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Плавание тел в газожидкостных системах» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

ВОЙНОВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Обнаружение и определение ионов калия в фармацевтических препаратах и 
продуктах питания» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна 

Юность науки. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение и обнаружение калия в фармацевтических препаратах и продуктах 
питания» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна 

Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Обнаружение и определение ионов калия в фармацевтических препаратах и 
продуктах питания» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна 

ВОРОБЬЁВ КОНСТАНТИН 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Прототип гидравлической руки робота» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

ГОГОЛЕВ СЕРГЕЙ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Конструкция эффективных судов на примере гоночных швертботов» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

ГОДЯЕВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Микроэкстракционное концентрирование ионов алюминия» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мосягин Павел Валерьевич 

ГОРБУНОВ МИХАИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

III степени 

Тема работы: «Использование альтернативного источника энергии для освещения загородных 
участков дорог» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 
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ГОРЮНОВ С. 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание асимметричной криптосистемы "лицейского" уровня» 

Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Климин Юрий Алексеевич 

ГУСЕВ ГЛЕБ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Совершенствование процесса спекания многослойных керамических изделий, 
изготавливаемых по LTCC-технологии» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна, Яровая Елена Игоревна 

ДЕВЯТАЙИКН ИВАН 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование ультразвуковой левитации капли жидкости» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

ДЕМЕНТЬЕВА АНАСТАСИЯ 
Юность науки. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка С++ библиотеки для поддержки "длинной" арифметики» 

Научный руководитель: Попова Наталья Львовна 

ДРОЖЖИН ИВАН 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

ДУБКОВА МАРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Значение хлорида натрия (ионов натрия и хлора) для живых организмов» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна 

ЕЛИСТРАТОВ КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание стенда, для исследования колебания связанных маятников» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

ЕСАУЛОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие естественных наук в XIX веке и отражение этого процесса в романе И.С. 
Тургенева "Отцы и дети"» 

Научный руководитель: Лапшова Ольга Вячеславовна 
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ЕСИН АЛЕКСАНДР 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Реализация алгоритма сжатия данных на языке программирования Python» 

Научный руководитель: Попова Наталья Львовна 

ЗОЛИН ПАВЕЛ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Гидравлика, создание "Гидравлической руки"» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

ИВАНОВА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Альтернативные источники энергии в нестандартных ситуациях» 

Научный руководитель: Смирнов Алексей Владимирович, Тукова Надежда Борисовна 

КАМАЕВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение некоторых физических параметров крови» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

КОГОТКОВ МИХАИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование пигментов лакокрасочных покрытий методом микрокристаллоскопии» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мосягин Павел Валерьевич 

КОЛЬЦОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние выбросов автомобилей на окружающую среду» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Петрова Елена Николаевна 

КОМАРОВА КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Создание мессенджера  с использованием средства кроссплатформенной разработки 
Flutter» 

Научный руководитель: Попова Наталья Львовна 

КОШУРИНОВА ОЛЕСЯ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Замерзание водной капли» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 
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Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Замерзание водной капли» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

КРЯЖЕВ МАКАР 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Визуализация систем Линденмайера (модели, реализующей D0L-системы с 
черепашьей визуализацией)» 

Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Климин Юрий Алексеевич 

КУДРЯШОВ ЕГОР 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Химические и физические способы консервирования продуктов» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна 

КУЗНЕЦОВ АНТОН 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Создание 3D модели МАОУ "Лицей № 38" и анимационного ролика "Виртуальная 
экскурсия"» 

Научный руководитель: Попова Наталья Львовна 

КУЗНЕЦОВА ЛАДА 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценка экологической составляющей при градостроительном проектировании 
территории» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Петрова Елена Николаевна 

КУЗЬМИНСКИЙ А. 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Золотое сечение» 

Научный руководитель: Соловьёва И. Г. 

КУЛАКОВ АЛЕКСЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Создание 2D игры  с использованием среды разработки Unity» 

Научный руководитель: Попова Наталья Львовна 

ЛОГИНОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 
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ЛУКМАНОВ АМИРХАН 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Универсальный климат-контроль» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

ЛУКОЯНОВА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «"А мой любимый город живет!" (Виртульная экскурсия по г. Нижний Новгород)» 

Научный руководитель: Лапшова Ольга Вячеславовна 

МАЗЯР ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Условия и причины проявления эффекта Коанда. Его применение» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

МАКАРОВ ДМИТРИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Кристаллы. Получение кристаллов в лабораторных условиях» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Кулешова Надежда Вячеславовна 

МАСЛОВ ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование взаимодействия сферических магнитов» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

МАТВЕЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание шагающего робота "Робопаук"» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

МЕДВЕЦКИЙ АНДРЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Мендосинский двигатель. Исследование зависимости частоты вращения мотора от 
освещенности солнечных батарей» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

МОРУГОВА АЛЕНА 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Компьютерное моделирование и изучение связанных маятников» 
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Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

МОШКОВА ЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Применение оксида цинка в медицине» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мельникова Нина Борисовна 

ОВСЯННИКОВ ИВАН 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание рН-метра на базе "Arduino" и определение кислотности проб, отобранных 
из водоемов и талого снега» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич, Святкина Софья Васильевна 

ОПАЛИХИНА ВАЛЕРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Кавитация. Явление сонолюминесценции» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич, Тукова Надежда Борисовна 

ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Язык как средство пропаганды и манипулирования человеческим сознанием» 

Научный руководитель: Ларина Елена Александровна 

ПАВЛЮКОВА КСЕНИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование барицентра системы Земля - Луна» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование барицентра системы Земля - Луна» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

ПЕТУШКОВ АЛЕКСЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение свойств движущихся нитей» 

Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна 

ПОКУСАЕВ ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание, испытание и оптимизация модели газовой турбины» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

ПОРТНОВА ПОЛИНА 
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Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение серебра в лекарственных препаратах» 

Научный руководитель: Кулешова Надежда Вячеславовна 

ПУЗОВ АНДРЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Кофеин в нашей жизни. Количественный анализ кофеина в энергетиках» 

Научный руководитель: Модинова Лариса Ивановна 

РЕДЬКИНА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование диффузии в растворах» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение явления диффузии в растворах» 

Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович 

РОЗЕНБЕРГ АЛЕКСЕЙ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование нейронной сети для создания процедуры переноса стиля в Telegram 
боте» 

Научный руководитель: Розенберг Светослав Лазаревич 

СИРОТКИН АНТОН 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Получение ацетилсалицилата тетрафенилсурьмы как потенциального средства 
против лейшманиоза» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Гуленова Марина Валентиновна 

СОБОЛЕВ МАКСИМ 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности показателей крови у пациентов больных COVID-19» 

Научный руководитель: Калюжный Евгений Александрович 

СТАТЬИН ДМИТРИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Создание консольного мессенджера с использованием уникального алгоритма 
шифрования» 

Научный руководитель: Попова Наталья Львовна 

СУДАРСКАЯ СОФЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Использование многозначных слов в английском языке и их перевод на примере 
одного из произведений Фицджеральда» 

Научный руководитель: Аксянова Нурия Нурулловна 

Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Использование многозначных слов в английском языке и их    перевод на примере 
одного из произведений Фицджеральда» 

Научный руководитель: Аксянова Нурия Нурулловна 

ТИХОМИРОВ ОЛЕГ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Модификация гипсовых вяжущих сульфатами» 

Научный руководитель: Гиричева Марина Антоновна, Тукова Надежда Борисовна 

Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Модификация гипсовых вяжущих сульфатами» 

Научный руководитель: Гиричева Марина Антоновна, Новиков Сергей Валерьевич, Тукова Надежда 
Борисовна 

ТОРОПОВА ЮЛИАНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование эффективности очистки воды от ионов железа (3) различными 
сорбентами» 

Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мосягин Павел Валерьевич 

УВАРОВ ТИМОФЕЙ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Информационная система на базе Arduino для управления системами аквариума» 

Научный руководитель: Уваров Максим Юрьевич 

УСТИНОВ ДМИТРИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

ХАРЛАМОВ АНДРЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание автоматизированной системы управления для парового двигателя» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 
I степени 

Тема работы: «Создание автоматизированной системы управления для парового двигателя на базе 
микропроцессора Arduino» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

272 

ШИРИНКИН ТИМУР 
Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Оползни» 

Научный руководитель: Кузнецов Андрей Вячеславович, Тукова Надежда Борисовна 

Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Оползни» 

Научный руководитель: Кузнецов Андрей Вячеславович, Тукова Надежда Борисовна 

ШТУРМИНА ИННА 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение влияния на потребителей речевых манипуляций в рекламе парфюмерной 
продукции.» 

Научный руководитель: Артюшина Екатерина Валерьевна 

ЯКУНИН РОМАН 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

III степени 

Тема работы: «Функциональная модель ветрогенератора» 

Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич 

МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева" 

ЦИЛЕНКО МАТВЕЙ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Буктрейлер - новый шаг в приобщении школьников к книге» 

Научный руководитель: Лебедева Елена Владимировна 

МАОУ Гимназия № 2 

МОКРОУСОВ ДАНИИЛ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение моста XVIII века через реку Виточка, Трубичинского поселения, создание 
макета моста» 

Научный руководитель: Добрякова Татьяна Евгеньевна 

СМОЛЕНКОВА НАТАЛЬЯ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Новгородцы на карте мира"  или "Мы на карте не одни!» 

Научный руководитель: Добрякова Татьяна Евгеньевна 

МАОУ СШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов 

ГОЛОВИН ЕГОР 
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Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование факторов, влияющих на направление роста растений» 

Научный руководитель: Матросова Екатерина Валерьевна 

ГОРЯЕВА АЛЁНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности движения жидкости в растениях» 

Научный руководитель: Неверова Ю. Ю. 

ЗАЙЦЕВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Планктон открытых водоемов Нижнего Новгорода» 

Научный руководитель: Неверова Ю. Ю. 

НЕВЕРОВ ГЛЕБ 
Юный исследователь - траектория развития. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Как рождаются музыкальные звуки в саксофоне» 

Научный руководитель: Смирнягина Майя Максовна 

МБОУ "Гимназия № 136" 

ГАЛКИНА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Неологизмы в Интернете» 

Научный руководитель: Галкина Ольга Владимировна 

КУКИНА МАРИАННА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Английские и русские пословицы и поговорки,сходство и различия» 

Научный руководитель: Трифонова Екатерина Владимировна 

МАКАРОВ НИКИТА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние Кока - Колы на организм человека» 

Научный руководитель: Галанова Марина Николаевна 

ОРЛОВА ЯРОСЛАВА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль эпитетов и метафор в повести И.Христолюбовой "Топало и чертенок Тришка"» 

Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна 

ПЛАТОВА АЛЁНА 
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Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Происхождение и значение русских фамилий» 

Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна 

ПОТАПОВ ИЛЬЯ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сила слова: анаграммы и палиндромы в английском языке» 

Научный руководитель: Галкина Ольга Владимировна 

СЕЛЕЗНЕВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Рассказ "Матренин двор" А.И.Солженицына в контексте русского религиозного 
искусства» 

Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна 

СОЛОДКИЙ МАТВЕЙ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Физика в литературе» 

Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна 

МБОУ Лицей №40 

СПОЛОХОВ ДАНИЛА 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Термонаведённая деполяризация в активных элементах твердотельных лазеров» 

Научный руководитель: Шайкин Илья Андреевич 

МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода 

АКЧУРИН ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Старообрядческие селения верховьев Керженца. Деревня Огибное» 

Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна 

БУНАТЯН ЕГОР 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Восприятие Японии в войнах с Россией (на примере русско-японской войны 1904-
1905)» 

Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна 

МБОУ СОШ №106 

ЗАМАШКИНА ВАРВАРА 
Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени 
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Тема работы: «Почему без прошлого нет будущего?» 

Научный руководитель: Снегирёва Татьяна Юрьевна 

МБОУ Школа №91 с УИОП 

БЫСТРИЦКИЙ ДМИТРИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Новые признаки параллелограмма?» 

Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Калистратова Ирина Андреевна 

САРОВ 

ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова 

ИВИНА ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Визуализаторы таймера ПДА для дыхательного тренажера Фролова» 

Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич 

КИЛЯКОВ АНДРЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Разработка бюджетных приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 

Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич 

НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Натурное и компьютерное моделирование кулачковой шагающей машины» 

Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич 

СМОЛЯКОВ ДАНИЛА 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Визуализаторы таймера ПДА для дыхательного тренажера Фролова» 

Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич 

МБОУ Школа № 14 

ЗАЙЦЕВА СНЕЖАНА 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Математический адвент-календарь.» 
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Научный руководитель:  

Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математический адвент-календарь» 

Научный руководитель: Белухина Марина Геннадьевна 

МБОУ Школа № 16 г. Сарова 

ПЕРШИНА ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Онлайн переводчики как средство изучения английского язык» 

Научный руководитель: Степанова Татьяна Юрьевна 

РОДИНА МАРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Подбел обыкновенный» 

Научный руководитель: Слюсарева Юлия Сергеевна 

ШУКШАНОВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Новый способ презентации молодежи "Поколения "хайп" в виртуальной среде» 

Научный руководитель: Степанова Татьяна Юрьевна 

ШАХУНЬЯ 

МБОУ Шахунская СОШ №14 

БРОВКИНА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние природных и искусственных антибиотиков  на плесневые грибы» 

Научный руководитель: Яшкина Ирина Владимировна 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

МАОУ "Гимназия "Квант" г. Великий Новгород 

СКОЧЕК МИЛАНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние "живой" и "мёртвой" воды на рост и развитие растений» 

Научный руководитель: Волкова Елена Алексеевна, Голубинская Лидия Макаровна 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

БАГАН 

МБОУ ДО Баганский ДДТ 

БОГДАНОВА КСЕНИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сохранение ресурсов грязевых соленых озер Кулундинской степи» 

Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна 

ВЛАСОВА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Технология перамакультуры при выращивании моркови сортов  Нантская Семко F1 и 
Шантане Роял» 

Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна 

ОСТЕРТАГ АНГЕЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Богатй уррожай на приусадебном участке с помощью азотфиксирующих бактерий и 
биоудобрений в системе органического земледелия» 

Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна 

ТЫЧЕНКОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние лесных полос на агрофизические свойства почвы в условиях степной зоны» 

Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна 

ВОЗНЕСЕНКА 

МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва 

КУРНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Урожай в бутылке» 

Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна 

МИНГАЛЕВ АРТЕМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка биоресурсов водно-болотных угодий на примере  болота Степное Баганского 
района» 

Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна 
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КАРГАТ 

МКОУ КСШ № 1 

КИРИЛЕЕВ АРТЕМ 
Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «История семьи в истории страны» 

Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна 

ЛОЕНКО ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Спасибо деду, Неруху Кузьме Егоровичу, за Победу!» 

Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна 

ФИЛИНА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Улица моя» 

Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна 

ШЕМЕЛЕВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Обществознание», лауреат I степени 

Тема работы: «"Сколько среди нас предпринимателей?"  (оценка способности и готовности  
учащихся 9Б класса  МКОУ КСШ №1 к занятию бизнесом)» 

Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна 

КОЛЬЦОВО 

МБОУ "Биотехнологический лицей №21" 

БИРИНА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние удобрения "Богатая грядка" на всхожесть семян, а также рост и развитие 
рассады огурцов сорта "Парижский корнишон"» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

БИРИНА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние удобрения "Богатая грядка" на всхожесть семян, а также рост и развитие 
рассады огурцов сорта "Парижский корнишон"» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

ГЛАВНАЯ УЛЬЯНА 
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Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Физико-географические, гидрологические и биологические особенности реки 
Дулиха» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние экстремального теплового воздействия на восстановление напочвенного 
покрова» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

ГРУШЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка фитонцидной активности, бактерицидности и токсичности растений, 
участвующих в озеленении рекреаций "Биотехнологического лицея №21"» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

ДУДАРЕВА ВАЛЕРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности морфологии и процесса выхода из куколки бабочек отдельных 
тропических видов» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

ИВАНОВА ВАРВАРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка эффективности различных антисептиков, используемых для обработки 
школьных помещений» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

КОНДАКОВА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Опыт выкармливания новорожденных палочников в зимний период» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

ЛУКШИЦ ЕКАТЕРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Научно-популярный фильм "Птицы"» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

РЕШЕТОВА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности морфологии и прорастания семян кульбабы осенней» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

ТЕРНОВАЯ АЛИСА 
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Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Возможность и эффективность использования клопов Nabis ferus и Orius niger для 
борьбы с черной, вишневой и бахчевой тлей» 

Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович 

КРАСНООБСК 

МАОУ "Гимназия "Краснообская" 

ПЕТРАШ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Выращивание артемий в домашних условиях» 

Научный руководитель: Зубкова Ольга Борисовна 

МБУДО НР "СЮН" 

ПЛЯШКЕВИЧ АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Пищевые предпочтения мадагаскарских тараканов» 

Научный руководитель: Попова Татьяна Владимировна 

НОВОКРЕМЛЕВСКОЕ 

МКОУ Кремлевская СОШ 

ЦЕВЕЛЕВА ПОЛИНА 
ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Имянаречение как отражение культуры и средство воспитания» 

Научный руководитель: Афанасьева Наталья Васильевна 

НОВОСИБИРСК 

ГБОУ НСО "Кадетская школа-интернат "Сибирский кадетский корпус" 

ШВЕЧИХИН АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Для чего мы сажаем деревья?» 

Научный руководитель: Санникова Наталья Анатольевна 

МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия" 

БОЛЬШАКОВ ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь. «Астрономия», лауреат I степени 
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Тема работы: «Способы запоминания созвездий, видимых в России и их расположение на звездном 
небе» 

Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна 

БОНДАРЕВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Добродетели и пороки на примере сказки А.Погорельского "Чёрная курица, или 
подземные жители» 

Научный руководитель: Илларионова Наталья Спиридоновна 

БУРИЛОВ ИВАН 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Искусство создания спектакля» 

Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна 

ВАКАР НИКОЛАЙ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Искусство создания спектакля» 

Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна 

КРАВЧУК АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Деревянное зодчество Сибири» 

Научный руководитель: Илларионова Наталья Спиридоновна 

ПОМАЗНОЙ ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Конструирование и программирование принтера в среде Scratch для нанесения узора 
на пасхальные яйца» 

Научный руководитель: Илларионова Наталья Спиридоновна, Старков Сергей Владимирович 

ЧЕРНЫХ АНТОНИНА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Как легко и эффективно запомнить слова на английском языке» 

Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна 

МАОУ "Гимназия № 11 "Гармония" 

МЕРКУЛОВА АЛИСА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Из истории начала вакцинации в России» 

Научный руководитель: Андрейченко Олеся Николаевна 

МАОУ "Гимназия №12" 
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ДЯТЛОВА МАРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Адвентивный компонент флоры некоторых районов г. Новосибирска» 

Научный руководитель: Родькина Ольга Владиславовна 

ЗУБАТОВА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Индикатор из капусты» 

Научный руководитель: Савина Оксана Александровна 

МАОУ "Гимназия №15 "Содружество" 

АБДУЛЛИН ФЁДОР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Магнитные поля в природе и жизни человека» 

Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна 

БРАТЕНКОВА НИКОЛЬ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Наши имена» 

Научный руководитель: Богданова Елена Александровна 

ВИКУЛОВА ЭВЕЛИНА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Межъязыковая омонимия или "ложные друзья переводчика» 

Научный руководитель: Богданова Елена Александровна 

ВОЛОКИТИНА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Послание славянам из глубины веков» 

Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна 

ДЯГИЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Неологизмы эпохи коронавируса» 

Научный руководитель: Богдан Светлана Федоровна 

КРАВЦОВА КИРА 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Секрет создания мультфильма» 

Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна 
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ЛАРИНА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Такое неизведанное известное яйцо» 

Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна 

ЛЕВАКОВ ИГОРЬ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Иван-чай - русский целебный напиток» 

Научный руководитель: Богданова Елена Александровна 

МАЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Рождество Христово» 

Научный руководитель: Богданова Елена Александровна 

МАШКОВЦЕВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Флористические образы в эмоциональном строе  лирики С. Есенина» 

Научный руководитель: Богдан Светлана Федоровна 

МИХЕЕВ ВИКТОР 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Аккумуляторы против батареек» 

Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна 

МУСИНОВА АДИНА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Музей русской культуры.  Путешествие в старину» 

Научный руководитель: Следнева Людмила Геннадиевна 

НЕБОЖАК ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени 

Тема работы: «Bluetooth в нашей жизни» 

Научный руководитель: Следнева Людмила Геннадиевна 

ОКОНЕВСКАЯ УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Музей русской культуры.  Путешествие в старину» 

Научный руководитель: Следнева Людмила Геннадиевна 

ПОЛУПОПОВА ЕЛИЗАВЕТА 
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Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «This Mysterious Halloween» 

Научный руководитель: Кравченко Марина Сергеевна, Похабова Елена Алексеевна 

ПОРЯДИНА УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математика: учение через увлечение» 

Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна 

РЕЗАНОВА АЛИСА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой первый детектив» 

Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна 

УЗИНГЕР СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Ударение в словах» 

Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна 

ЦВЕТКОВА АЛЁНА 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Акварель в поэзии М. Волошина» 

Научный руководитель: Богдан Светлана Федоровна 

ЦУКАНОВ БОГДАН 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Безопасное поведение с незнакомыми людьми» 

Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна 

ШУМОВ ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «"Пластилиновые чудеса. Храм Василия Блаженного"» 

Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна 

МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск 

ЛУНЕВ ДАНИЛА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Ways to memorize English irregular verbs» 

Научный руководитель: Рогозникова Виктория Александровна 

Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Печорин: трагедия человека - манипулятора» 
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Научный руководитель: Инякина Ирина Николаевна 

МАОУ СОШ №217 

БАРШЕНЦЕВА ВЛАДИСЛАВА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «"Образ Учителя в произведении Агнии Кузнецовой   "Земной поклон". Взгляд 
современного школьника"» 

Научный руководитель: Есаулова Оксана Юрьевна 

МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска 

БИРЮКОВ ФЁДОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Формирование концепции ландшафтного дизайна на примере МБОУ Гимназии №4» 

Научный руководитель: Скворцова Светлана Юрьевна 

ГОРЕЛОВ МИХАИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «План сборки ПК в домашних условиях» 

Научный руководитель: Розов Константин Владимирович 

ЗОТОВ МИХАИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Теория вероятности и её применение» 

Научный руководитель: Муругова Вероника Андреевна 

ИСКАКОВ АНВАР 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКА» 

Научный руководитель: Нечитайлова Римма Викторовна 

ИЦЕНКО КИРИЛЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Словарь новосибирских регионализмов» 

Научный руководитель: Скворцова Светлана Юрьевна 

КИРИЛЛОВ МАРК 
Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Вулканизм на Земле» 

Научный руководитель: Попова Р. Р. 

КРАВЧЕНКО МИХАИЛ 
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Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «Выбор оптимальной системы налогообложения» 

Научный руководитель: Ивашина Татьяна Борисовна 

ЛОЛОЕВА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Организменные соли» 

Научный руководитель: Сотник Марина Геннадьевна, Сычева Ирина Михайловна 

НОНКИН МАКСИМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «"ZERO WASTE HOME" ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗ ФАНАТИЗМА» 

Научный руководитель: Скворцова Светлана Юрьевна 

САЙФУЛИНА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Проблема заимствованных сленговых слов в русском языке» 

Научный руководитель: Седова Ирина Николаевна 

СИЛЮТИН ИЛЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Формула Пика» 

Научный руководитель: Ивашина Татьяна Борисовна 

ШИТКИН МАРК 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние ровесников на подростков» 

Научный руководитель: Муругова Вероника Андреевна 

ЭШЕНБРЕЙНЕР ВАРВАРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Создание игры "Арканоид"» 

Научный руководитель: Башмакова Анна Владимировна 

МБОУ "Лицей № 136" г. Новосибирск 

ПАХНЕВСКИЙ ГОРДЕЙ 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание комфортной доступной среды для лиц с ограниченными возможностями по 
зрению» 

Научный руководитель: Морозова Ольга Сергеевна 
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ФИЛИППОВИЧ МАРГАРИТА 
Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка мероприятий по внедрению экологичного транспорта - электробусов - для 
обслуживания Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске» 

Научный руководитель: Захарова Наталья Владимировна, Коротнева Елена Валентиновна 

Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Бестолковый быт" в стихотворениях Саши Черного "Обстановочка" и Николая 
Алексеевича Заболоцкого "Свадьба"» 

Научный руководитель: Корниенко Светлана Юрьевна 

МБОУ "Лицей №12" 

АГАФОНОВА ВАРВАРА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Как правильно называть мемориальный комплекс в память революционных событий 
в Новониколаевске?» 

Научный руководитель: Бибич Евгения Николаевна 

СУК ЕЛЕНА 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Берлин-Рим-Токио: нацизм, фашизм, милитаризм. Какие идеи привели ко Второй 
мировой войне?» 

Научный руководитель: Бибич Евгения Николаевна 

МБОУ "Технический лицей при СГГА" 

БЕРЕЗОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Дополненная реальность в туризме на примере г. Новосибирска» 

Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна 

ПЕЧУРКИН ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Дополненная реальность в туризме на примере г. Новосибирска» 

Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна 

ПИТЕРИН СТАНИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинг оврагов по космическим снимкам» 

Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна 

ЯЦЕНКО ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Эколого-туристский маршрут "Водопады Салаирского кряжа"» 

Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна 

МБОУ "Технический лицей при СГУГиТ" 

МАЛЕТИН ИЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка схем тематических туристских маршрутов по Новосибирску» 

Научный руководитель: Гаврилова Наталья Юрьевна 

ПЕЧУРКИН ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка схем тематических туристских маршрутов по Новосибирску» 

Научный руководитель: Гаврилова Наталья Юрьевна 

МБОУ Гимназия №14 "Университетская" 

ВЕРЕВОЧКИНА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Грибы Новосибирской области» 

Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна 

ЖИЛЬЦОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мир рассказов Николая Носова» 

Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна 

ЗАНКОВИЧ КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Мороженое. Как сделать правильный выбор?» 

Научный руководитель: Смаль Татьяна Андреевна 

КОНОПЛЕВ СЕРГЕЙ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математические игры» 

Научный руководитель: Смаль Татьяна Андреевна 

КУНГУРОВ СТЕПАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Мыло в домашних условиях» 

Научный руководитель: Смаль Татьяна Андреевна 

ПЯНЗИН ТИМОФЕЙ 
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Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Строительство метромоста города Новосибирска» 

Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна 

ЧИГОРЕВА ТАИСИЯ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Фланелевый театр, как способ знакомства с басней И. А. Крылова "Лебедь, Рак и 
Щука» 

Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна 

МБОУ Гимназия №16 "Французская" 

ОКСЕНЕНКО МАРИЯ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Что в имени тебе моем...» 

Научный руководитель: Григоренко Юлия Викторовна 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке 

АНИЩЕНКО АЛЕКСАНДР 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Исторические источники о повседневной жизни новосибирского Академгородка 
первых десятилетий» 

Научный руководитель: Рубинштейн Татьяна Геннадьевна 

РЫХЛИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния алюмофосфатной связки на прочность сферического &#947;-
Al&#8322;O&#8323;» 

Научный руководитель: Дубинин Юрий Владимирович 

Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния алюмофосфатной связки на прочность сферического &#947;-
Al&#8322;O&#8323;» 

Научный руководитель: Дубинин Юрий Владимирович 

ЮЩЕНКО АНГЕЛИНА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Ресторан Малого Дома ученых и его Младший брат ресторан Большого Дома ученых» 

Научный руководитель: Рубинштейн Татьяна Геннадьевна 

МБОУ ООШ №84 

ГРИНЕВИЧ НАДЕЖДА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 
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Тема работы: «Рецепт идеального слайма» 

Научный руководитель: Умрихина Надежда Викторовна 

МБОУ СОШ № 186 

ТИХОМИРОВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Буква - символ, обладающий сакральным смыслом» 

Научный руководитель: Готко Оксана Леонтьевна 

МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска 

ГАЗИЕВА ЗАХРА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «How many idioms are there in your speech?» 

Научный руководитель: Панина Людмила Олеговна 

ГАЗИЕВА ЛЕЙЛА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «How many idioms are there in your speech?» 

Научный руководитель: Панина Людмила Олеговна 

ЗАЙЦЕВА МИЛАНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Правильный выбор безопасного мыла -  залог красоты и здоровья» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

КИБЛЕР ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Чудеса из соленого теста» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой любимый питомец - кошка Мася» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

ЛЯЩЁВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние пластика на здоровье человека и окружающую среду: пути решения 
проблемы» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

МИТРИЧЕНКО ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Роль кружков в моей жизни» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

СЕРПЕНЕВ МАКСИМ 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сохраним жизнь ёлочке» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

ЯРОСЛАВЦЕВ ЮРИЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой преданный друг - пёс Берг и его роль  в жизни моей семьи» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

МБОУ СОШ № 50 

ЦЫГАНОВА СВЕТЛАНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние музыки на мозг человека» 

Научный руководитель: Капустина Юлия Сергеевна 

МБОУ СОШ №135 

СТРЕЛЬЦОВ НИКИТА 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проблемы увеличения электронных отходов и их влияние на окружающею среду» 

Научный руководитель: Редькина Наталья Владимировна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проблемы увеличения электронных отходов и их влияние на окружающею среду» 

Научный руководитель: Редькина Наталья Владимировна 

МБОУ СОШ №162 

ХОХОЛЕВ МАКСИМ 
Шаги в науку. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Мифы Октябрьского восстания» 

Научный руководитель:  

МБОУ СОШ №195 

ВАЛИНУРОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Сколько надо взять?» 

Научный руководитель: Сарычева Н. Г. 
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МБОУ СОШ №210 

ВИКТОР ЕРМАКОВ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Пищевые красители» 

Научный руководитель: Годова Наталья Евгеньевна 

МБОУ СОШ №59 

МИРОНОВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Нестандартные задачи по теме "Доказательство неравенств"» 

Научный руководитель: Шахов Денис Эдуардович 

ТУНИК МАТВЕЙ 
Будущие Ломоносовы. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Числа Евклида и их некоторые свойства» 

Научный руководитель: Шахов Денис Эдуардович 

МБОУ СОШ №67 им. Н.П. Кузнецова 

БЕЛОУСОВА ЗЛАТА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Зелёная экономика России. Арахис-земляное чудо» 

Научный руководитель: Богоявленская Светлана Ивановна, Денисова Ольга Геннадьевна 

ИОСИФОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Оригами вокруг нас» 

Научный руководитель: Корикова Яна Анатольевна 

МУХОРТОВ СВЯТОСЛАВ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Обратная сторона жвачки: вред, о котором мы не задумываемся» 

Научный руководитель: Игнатьева Евгения Анатольевна 

РОДИОНОВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Магия математики в искусстве кусудамы» 

Научный руководитель: Богоявленская Светлана Ивановна, Денисова Ольга Геннадьевна 

САМОТЕС ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Плесень-друг или враг» 

Научный руководитель: Богоявленская Светлана Ивановна, Денисова Ольга Геннадьевна 

ТЕЛЕГИНА ЮЛИЯ 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Вред микропластика. Косметика своими руками» 

Научный руководитель: Глобина Алевтина Юрьевна 

МБОУ СОШ №82 

ЖУКОВА ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Искусство актерского мастерства в кино и музыкальном исполнительстве» 

Научный руководитель: Щебетун Ирина Станиславовна 

Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Искусство актерского мастерства в кино и музыкальном исполнительстве» 

Научный руководитель: Щебетун Ирина Станиславовна 

ФУРСА МАРИЯ 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Бывают ли полезные сладости» 

Научный руководитель: Сиротина Елена Владимировна 

ТАБУЛГА 

МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева 

ВОЛОХИН КИРИЛЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование полупроводниковых приборов с помощью оборудования L - микро» 

Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна 

КЛИПА КОНСТАНТИН 
Будущие Ломоносовы. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Конденсатор в цепи постоянного тока» 

Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна 

ЧУМАК ДМИТРИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Работа фотоэлектрического преобразователя» 

Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна 

Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Работа фотоэлектрического преобразователя» 

Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна 

ЧИСТОПОЛЬЕ 

МКОУ Чистопольская СОШ Коченевского района Новосибирской области 

БАЛАНДИНА ЮЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Боевой путь моего прадеда  в составе 4 гвардейского отдельного мотоинженерного 
батальона» 

Научный руководитель: Максименко Марина Геннадьевна 

БРИЛЕВА СНЕЖАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Книги приказов и расчетно-платежные  ведомости как важнейшие из источников 
изучения истории села Чистополье с 1939 по 1945 годы» 

Научный руководитель: Максименко Марина Геннадьевна 

ШУРИНОВА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Дети войны. Что мы знаем о них?» 

Научный руководитель: Максименко Марина Геннадьевна 

ОМСКАЯ ОБЛ .  

ОМСК 

БОУ г. Омска "Гимназия №115" 

ИВЧЕНКО ЛАДА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Забытое таинство деревянных кружев» 

Научный руководитель: Котлярова Татьяна Сергеевна 

БОУ г. Омска "Гимназия №159" 

СОКУР ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние газированных напитков на зубы человека» 

Научный руководитель: Яценко Марина Ивановна 

БОУ г. Омска "СОШ № 77" 
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ЖИГАНОВ РОДИОН 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Двигатель Стирлинга» 

Научный руководитель: Булатова Марина Владимировна 

ПОЗДНЯКОВА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности американской мистической литературы  ХХ века» 

Научный руководитель: Кириллова Ирина Валерьевна 

ШЕШИКОВ МИХАИЛ 
Юность, наука, культура. «Политология», лауреат I степени 

Тема работы: «Модель идеального государства» 

Научный руководитель: Кириллова Ирина Валерьевна 

БОУ г.Омска "Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя 
Советского Союза Н.П. Бударина" 

БАЖМИНА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Клички домашних животных» 

Научный руководитель: Бажмина Юлия Сергеевна 

БОУ ДО г. Омска "ГДДЮТ" 

БОРИСЕНКО МАРИЯ 
Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени 

Тема работы: «Тип мировоззрения» 

Научный руководитель: Пономарева Маргарита Михайловна 

МАКОВЕЦКИЙ ЕГОР 
Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени 

Тема работы: «Приложение Learnara для получения и закрепления знаний» 

Научный руководитель: Пономарева Маргарита Михайловна 

БОУ ОО "МОЦРО № 117" 

ЛИТВИНОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность науки. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Бытовой мусор - это проблема или новые возможности?» 

Научный руководитель: Макаренко Ольга Васильевна 
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НОУ "Школа-интернат №20 ОАО "РЖД" 

ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Компас и современная реальность» 

Научный руководитель: Будко Марина Валентиновна 

ГОРБУНОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Реакция домашнего волнистого попугайчика на игрушки для попугаев» 

Научный руководитель: Примак Елена Владимировна 

КОЛПАКОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Гидравлические машины в жизни человека» 

Научный руководитель: Портнова Наталья Владимировна 

ПАРАХОНЬКО ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Хрустальная  мечта золушки» 

Научный руководитель: Будко Марина Валентиновна 

ОМСКИЙ 

БОУ СОШ №142 

ШАГАРОВА ЗЛАТА 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние произведений А.С. Пушкина на развитие хореографического искусства» 

Научный руководитель:  

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

АБДУЛИНО 

МБОУ СОШ № 87 

СЕДОВ АНДРЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Онлайн-переводчик: помощник или вредитель» 

Научный руководитель: Иванова Юлия Юрьевна 
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Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Онлайн-переводчик: помощник или вредитель» 

Научный руководитель: Иванова Юлия Юрьевна 

МБОУ СОШ №3 

БУГАЙЧУК АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сопоставительный анализ правил написания эссе рассуждения и эссе на основе 
графиков и диаграмм» 

Научный руководитель: Павлова Светлана Витальевна 

ГНЕТОВ ЕВГЕНИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Схемы ухода от налогообложения» 

Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна 

ЛЕОНОВ ОЛЕГ 
Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Житие Оренбургского Священномученика Макария Квиткин"Житие Оренбургского 
Священномученика Макария Квиткина новомученика и исповедника Российского ХХ века"а 
новомученика и исповедника Российского ХХ века» 

Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна 

ХАБИБУЛЛИНА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Современные технологии в работе суда» 

Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна 

ШАХМАРОВА УЛЬКАР 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Инициатива граждан в процветании моей малой Родины» 

Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна 

БУГУРУСЛАН 

МАОУ Гимназия №1 

КАЛИМУЛЛИНА АДЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Аллергия как болезнь современности» 

Научный руководитель: Исакова Татьяна Анатольевна 

МБОУ "Лицей № 1" г.Бугуруслан 
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ЗИНАТУЛЛИН ТИМУР 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Подростковая манипуляция» 

Научный руководитель: Захарычева Татьяна Геннадьевна 

ГАЙ 

МАОУ "СОШ №7" 

БАЙГУСКАРОВА ЮЛИЯ 
ЮНК - Север. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Социальные неравенства» 

Научный руководитель: Ткачева Екатерина Николаевна 

БАКАНОВ АНТОН 
ЮНК - Север. «Программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Программирование квадрокоптера Ryze Tech Tello Boost Combo     с помощью 
мобильных приложений и программы Scratch» 

Научный руководитель: Ахметова Райгул Сматовна 

ИЩАНОВ АРТЕМ 
ЮНК - Север. «Программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Программирование квадрокоптера Ryze Tech Tello Boost Combo     с помощью 
мобильных приложений и программы Scratch» 

Научный руководитель: Ахметова Райгул Сматовна 

ЛЕОНОВ МАКСИМ 
ЮНК - Север. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Повышение надёжности системы электроснабжения предприятия за счёт разработки 
системы термомониторинга и цифровизации ячеек РУ-6 кВ ПСИ Обогатительной фабрики» 

Научный руководитель: Бочарова Ирина Викторовна 

МУСАЕВА ЯСМИНА 
ЮНК - Север. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Анализ экономической эффективности применения электричества и солнечных 
элементов питания на автомобильном транспорте» 

Научный руководитель: Медякова Людмила Юрьевна 

САНЬКОВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Адреналин - стимулятор человека или...» 

Научный руководитель: Акназарова Гузяль Зуфаровна 
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ТЕРЕШОНОК АРТЁМ 
ЮНК - Север. «Программирование», лауреат III степени 

Тема работы: «Умный дом» 

Научный руководитель: Медякова Людмила Юрьевна 

ШАРУНОВ КОНСТАНТИН 
ЮНК - Север. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Повышение надёжности системы электроснабжения предприятия за счёт разработки 
системы термомониторинга и цифровизации ячеек РУ-6 кВ ПСИ Обогатительной фабрики» 

Научный руководитель: Бочарова Ирина Викторовна 

ШПЕНЬКОВА ИРИНА 
ЮНК - Север. «Обществознание», лауреат III степени 

Тема работы: «Ценности здорового образа жизни в подростковой среде» 

Научный руководитель: Ткачева Екатерина Николаевна 

МЕДНОГОРСК 

МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области 

РЕПЯХ АЛЕКСАНДРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние синтетических средств для мытья посуды на живые объекты в системе 
"почва-растение"» 

Научный руководитель: Карабутова Людмила Тимофеевна 

Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Английские сокращения в смс - сообщениях» 

Научный руководитель:  

Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Салават Юлаев - исторический портрет» 

Научный руководитель: Павленина Ольга Леонидовна 

Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Оптические иллюзии» 

Научный руководитель: Никитина Галина Михайловна 

Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Английские сокращения в смс - сообщениях» 

Научный руководитель: Вертякова Элла Михайловна 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7. г. Медногорска" 

ДАВЛЕТБЕРДИН АГЗАМ 
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Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат III 
степени 

Тема работы: «РУКА МАНИПУЛЯТОР» 

Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна 

ЖЕЛЕЗЦОВ ВСЕВОЛОД 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «ТРАНСПОРТ НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ» 

Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна 

МАЛИЦКИЙ МАТВЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДОГРЕВА ДУТЬЯ ПРИ 
ШАХТНОЙ ПЛАВКЕ ШИХТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОЛЕЙ ОБОРОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна 

ПОПОВ КОНСТАНТИН 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДОГРЕВА ДУТЬЯ ПРИ 
ШАХТНОЙ ПЛАВКЕ ШИХТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОЛЕЙ ОБОРОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна 

ОРЕНБУРГ 

ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко" 

БЫЗИНА КИРА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Галерея "Оренбургский пуховый платок" - символ пуховязального промысла 
Оренбуржья» 

Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна 

ГНЕЗДИЛОВ КИРИЛЛ 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Семейное хобби - рыбалка» 

Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна 

ОДАРЧЕНКО ВИОЛЕТТА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Зооволонтерство как способ помощи и спасения бездомных животных» 

Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна 
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СКОРОБОГАТОВА ТАТЬЯНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «И в наше время есть место подвигу. Наш земляк - Герой России А. Прохоренко» 

Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна 

МАУДО ДТДиМ 

КОЛЕСНИКОВ ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Адвокат Евсевий Маркович Городисский» 

Научный руководитель: Чеснакова Евгения Алексеевна 

ФЕДОСОВА АЛЕКСАНДРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Карл Фишер - первый профессиональный фотограф Оренбургской губернии...» 

Научный руководитель: Чеснакова Евгения Алексеевна 

МОАУ "Гимназии №6" города Оренбурга 

СОЛОВЫХ МИЛАНА 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Надевать маску или нет?» 

Научный руководитель: Серебрякова Анна Александровна 

МОАУ "Гимназия №1" г. Оренбурга 

ПЛОТНИКОВА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Шахматы - гимнастика для ума» 

Научный руководитель: Гузь Наталья Викторовна 

МОАУ "Гимназия №5" 

АКАШЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «"Загадочное число &#960;"» 

Научный руководитель: Чуянова Ирина Геннадьевна 

АНИСИНА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Замечательные точки и линии треугольника» 

Научный руководитель: Ракитянский А. С., Чуянова Ирина Геннадьевна 
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МОАУ "Гимназия №7" (полного дня) 

ГОРИНА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Игрушка антистресс, ее значение в жизни ребенка» 

Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна 

Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Игрушка-антистресс и ее значение в жизни ребенка» 

Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна 

ИВАНОВ МАРК 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сити-фермерство, как полезное хобби для всей семьи» 

Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна 

МОАУ "Лицей № 1" г. Оренбург 

ГЕРАСИМОВА ВАРВАРА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ» 

Научный руководитель: Голубенко Татьяна Александровна 

ГОЛУБЕНКО ЕВГЕНИЙ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Освещенность спортивного зала лицея в соответствии с нормативно-гигиеническими 
требованиями» 

Научный руководитель: Голубенко Татьяна Александровна 

ДЕМИНА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Забытая страница Оренбуржья. Две судьбы: Глафира Зигельман и Раиса Леск» 

Научный руководитель: Бельмесова Мария Олеговна 

МОАУ "Лицей №4" 

АРТАМКИН ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Памятник природы Оренбургской области - Букобайские яры» 

Научный руководитель: Фурсова Ольга Владимировна 

МОАУ "СОШ № 87" 

КАРАНДАКОВА УЛЬЯНА 
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Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Суп- Царь трапезы!» 

Научный руководитель: Корчагина Елена Валерьевна 

Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Математика и здоровье человека» 

Научный руководитель:  

МОАУ "СОШ №24" 

ДОРОШЕНКО АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Оренбургский драматический театр имени Горького и его сказочная актриса» 

Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна 

ЛОКОТУНИНА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Оренбургский драматический театр имени Горького и его сказочная актриса» 

Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна 

СУЛТАНГУЛОВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Ваан Терьян - армянский поэт» 

Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна 

МОАУ "СОШ №34" 

ПЕТРЯЕВА ЕКАТЕРИНА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Парень из нашей школы» 

Научный руководитель: Чеснакова Евгения Алексеевна 

МОАУ "СОШ №8" 

НАЗИНА КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Родовой герб  как отражение семейных ценностей» 

Научный руководитель: Королихина Мария Вячеславовна 

ФГКОУ "Оренбургское ПКУ" 

СТАРУХИН АЛЕКСЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Семья как важная составляющая успешного выполнения военнослужащим 
служебного долга» 

Научный руководитель: Волкова Юлия Фаильевна 

ОРСК 

МАУДО "ЦРТДЮ "Созвездие" г. Орска" 

ШВЕЦ ИВАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Мы выбираем мёд» 

Научный руководитель: Вавилина Ирина Петровна 

ПРИГОРОДНЫЙ 

МБОУ "Европейский лицей" 

МИСЕТОВА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование микроядерного теста в биотестировании» 

Научный руководитель: Сахонова Марина Николаевна 

МБОУ "Пригородная СОШ № 1" 

МАКАРОВ МАТВЕЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Пчела - богатство для человека и природы» 

Научный руководитель: Злобина Ольга Павловна 

МАРТИРОСОВ ЭДУАРД 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание аквариумных рыбок-меченосцев в домашних условиях» 

Научный руководитель: Злобина Ольга Павловна 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа" 

КАГАРМАНОВ ИЛЬДАР 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Педагогическая династия семьи Кагармановых» 

Научный руководитель: Салимова Галия Фасиховна 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.  

ПЕНЗА 

МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского 

ЛЬВОВА-БЕЛОВА АЛЕКСАНДРА 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Проблема отточий в поэме С.А. Есенина "Анна Снегина"» 

Научный руководитель: Еремина Ольга Викторовна 

МБОУ СОШ № 18 г. Пензы 

ВОРОНИН АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Гравитационный поводырь» 

Научный руководитель: Воронина Наталья Валерьевна 

ЕГОРОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», 

лауреат II степени 

Тема работы: «Гравитационный поводырь» 

Научный руководитель: Воронина Наталья Валерьевна 

ЕГОРОВА МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», 

лауреат II степени 

Тема работы: «"Смышлёные" роботы (как основа для создания сложноорганизованных систем)» 

Научный руководитель: Воронина Наталья Валерьевна 

КУЗНЕДЕЛИНА ДАРЬЯ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Сурское море - жемчужина Пензенского края» 

Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна 

ЛЮБУШИНА СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение индивидуального суточного хронотипа и его влияния на успеваемость 
школьников» 

Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна 
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НОВИКОВА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание раскраски "Красная книга Пензенской области"» 

Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна 

САВОСИНА ВАЛЕРИЯ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Сурское море - жемчужина Пензенского края» 

Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна 

САЗАНОВА ОЛЬГА 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Льняная мука домашнего производства» 

Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна 

МБОУ СОШ № 60 г.Пензы 

ЛЮКШИНА ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Почему и как образуются новые названия давно существующих профессий?» 

Научный руководитель: Банникова Зинаида Петровна 

МБОУ СОШ №50 г. Пенза 

БУРОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Наш друг - скотч» 

Научный руководитель: Акимова Марина Федоровна 

БЫСТРОВ СТАНИСЛАВ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЛАЗ» 

Научный руководитель: Кузнецова Елена Васильевна 

КУЗНЕЦОВА КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Вторая жизнь новогодней ёлки» 

Научный руководитель: Акимова Марина Федоровна 

КУРНОСОВ АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени 
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Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР "DiscoРобот"» 

Научный руководитель: Анисимов Сергей Анатольевич 

РОЖКОВ ЕГОР 
Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР "DiscoРобот"» 

Научный руководитель: Анисимов Сергей Анатольевич 

СЕРГЕЕВ ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЗВЕЗДИЯМ СЕВЕРНОГО НЕБА» 

Научный руководитель: Мухина Лариса Константиновна 

ФЕДЬКАЕВ ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Ловушка для батареек» 

Научный руководитель: Мещерякова Оксана Михайловна 

ХАРЛАМОВА ВИТОРИЯ 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Что такое левкас?» 

Научный руководитель: Мещерякова Оксана Михайловна 

МБУ ДО "Центр технологического обучения" г. Пензы 

БАБУКОВ АЗАТ 
Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат III степени 

Тема работы: «Создание презентации с элементами мультимедиа "Наследие выдающихся 
предпринимателей, меценатов и благотворителей Пензенской области"» 

Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна 

БОЛОХНОВ ИВАН 
Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат III степени 

Тема работы: «Школьные музеи нашего времени» 

Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна 

ГЕРАСИН РОМАН 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «Изготовление универсального воротка» 

Научный руководитель: Юхачев Вячеслав Владимирович 

ЛЕВЕНКОВ ЕГОР 
Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат II степени 
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Тема работы: «Изготовление силиконовых приманок для ловли хищной рыбы» 

Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна 

ФЕДОСЕЕВ ДАНИИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка и изготовление  устройства для орошения школьного участка» 

Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна 

ШЕРЕМЕТЬЕВА КИРА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование ведущих профессиональных мотивов и социальных установок 
современных старшеклассников, как важных факторов профессионального и личного 
самоопределения» 

Научный руководитель: Шустова Ольга Сергеевна 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" 

КАШКИН АНДРЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Великая Отечественная война в жизни моей семьи» 

Научный руководитель: Гарбуз Георгий Владимирович 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

КАРАГАЙ 

МБОУ "Карагайская СОШ №1" 

АШМАРИНА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Карманные   деньги: за или против?» 

Научный руководитель: Тиунова Елена Петровна 

КОНОВАЛОВ АРТЁМ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Правдивый диагноз доктора Чехова тяжелобольному обществу» 

Научный руководитель: Коновалова Светлана Борисовна 

САЙФУЛЛИН ИВАН 
Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Ах уж эти проценты!» 

Научный руководитель: Тиунова Елена Петровна 
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УШКАЛОВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Связано с любовью: бизнес в 17» 

Научный руководитель: Тиунова Елена Петровна 

ЛЫСЬВА 

МАОУ "ЛИЦЕЙ "ВЕКТОРиЯ" 

БОРТНИКОВ МАТВЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Gismeteo против Яндекс.Погода и Рп5.ru» 

Научный руководитель: Столбова Елена Николаевна 

ЛИПАТНИКОВА АРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение водоёмов Лысьвенского городского округа методом биотестирования 
инфузориями» 

Научный руководитель: Апкина Ильфида Рудольфовна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение водоёмов Лысьвенского городского округа методом биотестирования 
инфузориями» 

Научный руководитель: Апкина Ильфида Рудольфовна 

МБОУ ДОД "ДД(Ю)Т" 

ЕФИМАНОВ ГЛЕБ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Иллюстрированный атлас живой природы Лысьвенского района» 

Научный руководитель: Скотынянская Владлена Эдвардовна 

ОРДА 

МБОУ "Ординская СОШ" 

ИЛЬИНЫХ МАРИЯ 
Шаги в науку. «География», лауреат III степени 

Тема работы: «"Гражданин мира" - Николай Николаевич Миклухо-Маклай» 

Научный руководитель: Коржавина Наталья Игоревна 

КОРЖАВИН АНАТОЛИЙ 
Юность науки. «Культурология», лауреат II степени 
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Тема работы: «О чем говорят деньги» 

Научный руководитель: Коржавина Наталья Игоревна 

КОРЖАВИНА ТАТЬЯНА 
Юность науки. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Воины-ординцы в составе Уральского добровольческого танкового корпуса» 

Научный руководитель: Коржавина Наталья Игоревна 

ОСА 

МБОУ "СОШ № 2 г. Осы" 

ТАРАСОВА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Вода, которую мы пьем» 

Научный руководитель: Тарасова Лариса Михайловна 

МБОУ "СОШ №3 г. Осы" 

КОСОВСКИХ ВЕРОНИКА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние рисования в технике нейрографики на эмоциональное состояние 
подростков» 

Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна 

МБОУ "СОШ №4 г. Оса" 

БУДКИНА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование российскими школьниками англоязычных сокращений в современной 
интернет-переписке» 

Научный руководитель: Самкова Ольга Сергеевна 

ГОЛДОБИН КОНСТАНТИН 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «А память священна ...» 

Научный руководитель: Власюк Марина Аркадьевна 

ПОПОВА АЛИСА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние частых хронических головных болей на психовегетативный статус 
подростков в межприступный период» 

Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна 
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ЯСЫРЕВА АРИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние психологического возраста старших подростков на профильное 
самоопределение и временную перспективу.» 

Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна 

ПЕРМЬ 

ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова" 

ПЛОТНИКОВ ЭДУАРД 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

III степени 

Тема работы: «История изменения защитной сварочной маски» 

Научный руководитель: Русакова Наталья Анатольевна 

МАОУ "Гимназия №8" г. Перми 

БОРОЗЕНКО ОЛЬГА 
Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Семь чудес моего родного города» 

Научный руководитель: Ибрагимова Елена Викторовна 

ИВАНОВ ЕГОР 
Юность науки. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Почему человек плохо видит в темноте?» 

Научный руководитель: Ибрагимова Елена Викторовна 

МАОУ "СОШ № 77" г. Перми 

АБРАМОВ ГРИГОРИЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Учебные проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «"Майнкрафт" - обучение или сплошное развлечение?» 

Научный руководитель: Челпанова Елена Владимировна 

БАТРАКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Поддаются ли кролики дрессировке» 

Научный руководитель: Неустроева Элла Анатольевна 

КРОПОТОВ ДАНИИЛ 
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Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Почему камни разные» 

Научный руководитель: Кропотова Юлия Игоревна 

МОЖАЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Пермские детские писатели» 

Научный руководитель: Неустроева Элла Анатольевна 

УТКИН ПЁТР 
Юный исследователь - траектория развития. «Учебные проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Создание развивающей игры» 

Научный руководитель: Челпанова Елена Владимировна 

ШМЕЛЕВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Что можно сделать из мусора для кошек  и сэкономить природные ресурсы» 

Научный руководитель: Неустроева Элла Анатольевна 

МАОУ "СОШ №135" 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Тихоходка  - проверка на выносливость» 

Научный руководитель: Яблокова Любовь Степановна 

ЗАГУЛЯЕВ ПРОХОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Дождевые черви - создатели плодородия» 

Научный руководитель: Яблокова Любовь Степановна 

ЧИРКОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние антигололедных смесей на окружающую нас среду» 

Научный руководитель: Яблокова Любовь Степановна 

МАОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина с УИПФМЦ" 

КАЛУГИН ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Изучение направления движения корней растений под воздействием внешних 
факторов - вода/влажность, химические вещества» 

Научный руководитель: Натальченко Анна Петровна 

МБОУ "Гимназия № 17" 

АНТИПИНА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Забытые лакомства наших предков» 

Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна 

ГУЛЯЕВ ИВАН 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Родник - природный очиститель воды» 

Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна 

ЕФИШОВА КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Планер современного школьника» 

Научный руководитель:  

СОЛОВЬЕВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Квест "Волшебство в Гимназии №17"» 

Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна 

ШИЛКОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Буйство красок» 

Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна 

МБОУ "Гимназия №11 им С.П. Дягилева" 

КАСИМОВА ОЛЬГА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

Научный руководитель:  

Юность науки. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

Научный руководитель: Черепанова Марина Васильевна 
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КРЮКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ НА ЛИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО ИМПЕССАРИО СЕРГЕЯ 
ДЯГИЛЕВА» 

Научный руководитель: Козелкова Ольга Сергеевна 

ПЕЧМЕНЬ 

МАОУ "Печменская СОШ" 

УРАЗБАЕВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Цена спасённого детства» 

Научный руководитель: Ушакова Марина Степановна 

СОЛИКАМСК 

МАОУ "Гимназия №1" 

ФУРЕЕВА МАРГАРИТА 
Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка микроклимата учебного кабинета - важное условие сохранения здоровья 
школьника» 

Научный руководитель: Фуреева Елена Игоревна 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

НАХОДКА 

МАОУ СОШ №9 Находкинский городской округ 

МАЗУРЕНКО ЯРОСЛАВ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Получение синтетического бензина» 

Научный руководитель: Додонова Наталья Николаевна 

ХАРКИН ТИМОФЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Получение синтетического бензина» 

Научный руководитель: Додонова Наталья Николаевна 
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ПСКОВСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

МБОУ СОШ №2 

АЛЕКСЕЕВА ВЕРОНИКА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние литературы на формирование личности» 

Научный руководитель: Душина Ирина Александровна 

КОНДЮРИНА СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ стоимости "продовольственной корзины" в торговых сетях 
города Великие Луки» 

Научный руководитель: Панфилова Ольга Романовна 

КРИВОНОЖЕНКО ЮЛИЯ 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Самодисциплина подростка - один из факторов успешной учебы» 

Научный руководитель: Жданова Ольга Михайловна 

ПЕТРОВА ЖАННА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Клиповое мышление» 

Научный руководитель: Душина Ирина Александровна 

НЕВЕЛЬ 

МОУ СОШ №2 имени Н.И.Ковалева 

ЕМЕЛЬЯНОВ ГЛЕБ 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Награды моего прадеда - Богданова Нестера Куприяновича» 

Научный руководитель: Емельянова Ольга Михайловна 

ОПОЧКА 

МБОУ "СОШ №4 г. Опочки Псковской области", МБОУ "ЦООР" СП "Средняя 
школа №4" 

АНДРЕЕВ ИЛЬЯ 
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Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Опочане - кавалеры ордена Александра Невского» 

Научный руководитель: Григорьева Ольга Сергеевна 

СТЕЛЬМАХ НИКИТА 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «СЕМЕЙНАЯ КНИГА ПАМЯТИ "СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ"» 

Научный руководитель: Григорьева Ольга Сергеевна 

СТРУГИ КРАСНЫЕ 

МБОУ ДОД "ДДТ" 

КОВАЛЁВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История Струго-Бельского высшего начального училища» 

Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович 

КРАВЧЕНКО ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Из истории дворян Пажинских, владельцев сельца Крукшино» 

Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович 

НЕФЁДОВ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Узкоколейные железные дороги в первой половине ХХ века на территории 
современного Струго-Красненского района» 

Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович 

ПЛАТОНОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История кинематографа в поселке Струги Красные» 

Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович 

СМОЛЯНИНОВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Дачники" и их образ жизни в районе станции Струги-Белая и Щирского озера в 
конце XIX  в начале XX века» 

Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович 

УЛЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Новые факты о жизни учителя Ивана Антоновича Срезневского» 

Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович 

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.  

АЗОВ 

МБОУ СОШ №14 г. Азова 

ФИЛИППЕНКО ЕКАТЕРИНА 
Будущие Ломоносовы. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние цвета на восприятие информации» 

Научный руководитель: Бойко Евгения Анатольевна 

БАТАЙСК 

МБОУ Лицей №3 

АЖИНОВА АЛЕКСАНДРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование солевого загрязнения почв г. Батайска химическими и биологическими 
методами» 

Научный руководитель: Ажинова Анастасия Александровна, Рачинская Мария Викторовна 

МБОУ СОШ №4 с УИОП г.Батайска 

ОСТРОУХОВ СЕРГЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние излучения мониторов на зрение человека» 

Научный руководитель: Саенко Наталья Владимировна 

МБУ ДО ЦД(Ю)ТТ г. Батайска 

КОВАЛЕНКО ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 

робототехники», лауреат II степени 

Тема работы: «Декоративное панно "Подводный мир"» 

Научный руководитель: Куделин Александр Ваксильевич 

ХОЗЯИНОВ ДАНИЛА 
Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, 

робототехники», лауреат III степени 

Тема работы: «История создания и особенности устройства российских луноходов» 
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Научный руководитель: Котова Ольга Викторовна 

ГИГАНТ 

МБОУ СОШ №78 п. Гигант 

ПЕЧЕНКИНА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль семьи в формировании генеалогической культуре школьников» 

Научный руководитель: Данько Татьяна Владимировна 

ЖУКОВСКОЕ 

МБОУ Жуковская СОШ №22 

ХАРИТОНОВА ДИАНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Вся правда о табакокурении» 

Научный руководитель: Фендрикова Галина Алексеевна 

ЗЕРНОГРАД 

МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда 

КРИВОНОСОВА МАРИЯ 
Юность науки. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Способы анализа состава молочного шоколада и его приготовление в домашних 
условиях» 

Научный руководитель: Гданская Алла Васильевна 

ЧАПЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность науки. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Судебные ошибки в уголовном судопроизводстве» 

Научный руководитель: Макарова Наталья Анатольевна 

ИВАНОВКА 

МБОУ СОШ №28 с. Ивановка 

БЛИНСКАЯ НИНА 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 
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Тема работы: «История возникновения названий штатов и их прозвищ в Соединенных Штатах 
Америки» 

Научный руководитель: Волошина Дина Сергеевна 

ВОЛОШИН АРТЁМ 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние заимствованных иностранных слов на речь подростков» 

Научный руководитель: Волошина Дина Сергеевна 

КАМЕНОЛОМНИ 

МБОУ Лицей № 82 

ПОЦЕЛУЕВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Дискриминация как фактор социального неравенства в цифровом обществе» 

Научный руководитель: Бельских В. Н. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ 

МБОУ Гимназия №12 

БОРОДИН АЛЕКСЕЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Магнетизм» 

Научный руководитель: Любимова Лидия Владимировна 

МБОУ СОШ №10 

МОРГУНОВ ИВАН 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Экология жужелиц рода carabus Тебердинского национального парка» 

Научный руководитель: Павлова Валентина Алексеевна 

СУДАРКИНА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Эколого-трофические группы грибов заповедных территорий Западного Кавказа» 

Научный руководитель: Павлова Валентина Алексеевна 

НОВОШАХТИНСК 

МБОУ СОШ № 31 
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МОСКАЛЕНКО АННА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Реконструкция технологии изготовления составных гребней из рога оленя в IX-XI вв. 
(седьмой этап эксперимента)» 

Научный руководитель: Икаева Елена Владимировна 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

КИРИЧЕНКО КИРИЛЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «"Антибиотик - яд для бактерий" исследовательский проект» 

Научный руководитель: Свидрицкая Елена Сергеевна 

КУЛЕША СОФЬЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «"Уникальная птица" опытно-исследовательский проект» 

Научный руководитель: Свидрицкая Елена Сергеевна 

ОЦЕЛ РОДИОН 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «"Ягода солнца" опытно-исследовательский проект» 

Научный руководитель: Свидрицкая Елена Сергеевна 

ПЕРСИАНОВСКИЙ 

МБОУ СОШ №61 

КАШАРНЫЙ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Анализ содержания флавоноидов в  плодах  боярышника кроваво-красного  и 
боярышника отогнуточашелистикового, произрастающих на территории Ростовской 
области» 

Научный руководитель: Ухова Эльвира Рафаиловна 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

МАОУ "Школа № 53" 

КОБЕЛЕВ НИКИТА 
Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Знали ли вы, что рядом с нами учатся дети с ОВЗ?» 

Научный руководитель: Еремина Ирина Валентиновна 
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МБОУ "Гимназия №117" 

АСТАПЕНКО АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Традиции природопользования Донского казачества: исторические и 
геоэкологические аспекты» 

Научный руководитель: Бозаджиев Вадим Юрьевич 

СУНЦ ЮФО 

ШАМОНИНА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Инвентаризация научной коллекция рода Настоящие камышовки (Acrocephalus) 
кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ» 

Научный руководитель: Еременко Елена Алексеевна 

САМАРСКОЕ 

МБОУ Самарская СОШ № 4 Азовского района 

ТОЛСТЕНКО ИЛЬЯ 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Игра на струнных музыкальных инструментах как одно из средств развития 
умственных способностей детей младшего школьного возраста» 

Научный руководитель: Резникова Оксана Владимировна 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ .  

РЯЗАНЬ 

МБОУ "Школа № 3" города Рязани 

ЮХИНА ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния  типа почвы и способа  посадки на размер  растений  и 
луковиц  тюльпанов разных сортов» 

Научный руководитель: Стуколкина Галина Алексеевна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинг качества воды родников» 

Научный руководитель: Стуколкина Галина Алексеевна 

МБОУ "Школа № 31" 
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БАРЧЕНКОВ СТЕПАН 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Буква-бездельник» 

Научный руководитель: Цуцерова Екатерина Федоровна 

МБОУ "Школа № 38" г. Рязани 

КАРЕВА ДАРЬЯ 
Юность науки. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Русский народный танец как отражение характерных особенностей русского народа» 

Научный руководитель: Лукьянова Елена Юрьевна 

ТЕРИН КОНСТАНТИН 
Юность науки. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Северное сияние» 

Научный руководитель: Лагода Ольга Александровна 

МБОУ "Школа № 44" 

ИНЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Эколого-биологические особенности и состояние дендрофлоры микрорайона школы» 

Научный руководитель: Майорова Лидия Николаевна 

СТАРОВЕРОВА ВАЛЕРИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние леворукости на формирование личности  и учебную деятельность» 

Научный руководитель: Майорова Лидия Николаевна 

МБОУ "Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова" 
города Рязани 

БИШЛЕВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение объема тела неправильной формы на примере кристалла» 

Научный руководитель: Борискова Ольга Олеговна 

ГАРАЕВА ДИАНА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Art of Mood» 

Научный руководитель: Гришаева Анастасия Игоревна 

РУСИН АЛЕКСАНДР 
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Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание кукурузы в нашем регионе для приготовления попкорна в домашних 
условиях. От зерна до попкорна» 

Научный руководитель: Бурмистрова Нина Викторовна 

МБОУ "Школа №73" 

БОГАТЫРЕВ ИВАН 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Нейронная сеть: решение задач по теме "Алгебра логики"» 

Научный руководитель: Калинина Елена Александровна 

КУЗЬМИН АРТЕМ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Моделирование движения тела под действием силы тяжести» 

Научный руководитель: Калинина Елена Александровна 

СТРАХОВ НИКОЛАЙ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «ШИФРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

Научный руководитель: Калинина Елена Александровна 

ФИЛИППОВ АРТЕМ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Бизнес-проект "3D-печать"» 

Научный руководитель: Калинина Елена Александровна 

ЯРОСЛАВЦЕВ ЮРИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Моделирование закона радиоактивного распада атомных ядер» 

Научный руководитель: Калинина Елена Александровна 

Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Бизнес-проект "3D-печать"» 

Научный руководитель: Калинина Елена Александровна 

МБОУ "Школа №75" 

САВОСИНА АЛЕКСАНДРА 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Концентрационные лагеря  Второй мировой войны как механизм реализации 
холокоста  в отношении детей» 

Научный руководитель: Кленяева Ирина Евгеньевна 
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МБУДО "РГСЮН" 

ПРАСОЛОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние красного света на прорастание семян томата с истекшим сроком годности» 

Научный руководитель: Ильичёв Леонид Фёдорович 

ОГБОУ "Школа №10" г. Рязани 

БАРДИНА АЛЛА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Она ковала Победу. Дарья Матвеевна Гармаш» 

Научный руководитель: Котягина Елена Николаевна 

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" 

АРХИПОВА АЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Рыцари науки» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 

ВИНОКУРОВА АРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Современные способы самостоятельного изучения английского языка» 

Научный руководитель: Денисова Инна Викторовна 

ГРИШНЕВА ВАЛЕРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917-1920 
ГГ.)» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 

ЕРМИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический анализ растительных масел» 

Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич 

ЗОТОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние естественнонаучных открытий конца XVIII века и первой половины XIX века 
на развитие медицины» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 
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МАКСИМЕЦ ИЛЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Значение работ Н.Д. Зелинского в развитии органической химии» 

Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич 

МАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Изучение особенностей питания больных с сахарным диабетом» 

Научный руководитель: Федотова Юлия Викторовна 

МИРОНОВ НИКИТА 
Юность науки. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Профилактика рахита у детей» 

Научный руководитель: Федотова Юлия Викторовна 

ПЛИСОВА ТАТЬЯНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Синтез и использование сложных полиароматических углеводов» 

Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич 

ПРОШКИНА МИЛАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Общегосударственные и медицинские реформы Петра первого» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 

РАШЕНБУРШЕВА ЮЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Медицина в древнем мире» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 

СУББОТИНА ВЕРОНИКА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Количественное определение витамина С в апельсиновом соке» 

Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич 

ТУМАСЯН АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «Философия», лауреат II степени 

Тема работы: «Философия истории» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 

ФЕДИНА АЛЁНА 
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Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Н. В. Склифосовский: роль личности в истории» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 

ШУКУРОВА ФАРИЗАХОН 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Возникновение врачебных съездов и научных обществ в России. Их роль для 
развития медицине» 

Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна 

САСОВО 

МБОУ СОШ №3 

ПУПКОВА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Английский календарь» 

Научный руководитель: Морозова Мария Сергеевна 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  

АНТОНОВКА 

Антоновский филиал ГБОУ СО "ОЦ" п. Серноводск 

ЯГРУШКИНА АНГЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Подростковая преступность» 

Научный руководитель: Ермакова Оксана Валериевна 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица 

КОХНИЧЕНКО АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Самобытность рассказа В.П. Астафьева "Фотография, на которой меня нет"» 

Научный руководитель: Резникова Любовь Александровна 

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА 
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ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка 

АКИМОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Никто не забыт» 

Научный руководитель: Морозова Ольга Геннадьевна 

АЛФИМОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Подростки и окружающий мир ( по рассказам Нины Дашевской "Наушники", "День 
числа ПИ")» 

Научный руководитель: Морозова Ольга Геннадьевна 

ФРОЛОВА СВЕТЛАНА 
Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Экологическая оценка состояния реки Большая Глушичка Самарской области» 

Научный руководитель: Низаметдинова Закира Гайнулловна 

ВАРЛАМОВО 

ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 

СОЛОМЯК ЕВА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Видовое разнообразие насекомых луга в условиях антропогенного воздействия» 

Научный руководитель: Сафонова Ольга Викторовна 

Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Видовое разнообразие насекомых луга в условиях антропогенного воздействия» 

Научный руководитель: Сафонова Ольга Викторовна 

КАМЫШЛА 

ГБОУ СОШ 

КОЗЛОВА АЛЬБИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Моя родословная - мои корни» 

Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна 

Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Моя родословная - мои корни» 

Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна 
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Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Мои прадеды-фронтовики» 

Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна 

ШАЙМАРДАНОВА ЭЛЬВИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «История села Камышла» 

Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна 

КИНЕЛЬСКИЙ 

МОУ СОШ №5 

КНЯЗЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «СОБАКА - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА НА ВОЙНЕ» 

Научный руководитель: Косоухова Наталья Николаевна 

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель - Черкассы 

БУРНАЕВ ГРИГОРИЙ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Биоразлагаемая посуда. Растительные материалы - альтернатива пластика» 

Научный руководитель: Горячкина Ирина Анатольевна 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска 

БУРЛАКОВ ЕГОР 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Приёмы создания мультфильмов  с помощью комбинирования различных программ» 

Научный руководитель: Филатова Надежда Александровна 

СУВОРОВА КСЕНИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение пылевого загрязнения урбанизированной среды на примере района 72 
квартал г. Новокуйбышевск» 

Научный руководитель: Касаева Виктория Викторовна 
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ФИЛАТЬЕВ ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние длины стебля цветка на время окрашивания его лепестков» 

Научный руководитель: Малютина Светлана Вячеславовна 

ГБОУ ООШ №15 

ПЛАТОНОВ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологическое состояние моей комнаты» 

Научный руководитель: Глубокова Анастасия Николаевна 

ГБОУ СОШ № 3 имени З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска 

АЛЬКИНА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Современные тенденции в приобретение недвижимости» 

Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна 

АНАШКИНА АННА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Применение асимметрии листьев березы для определения  загрязнения окружающей 
среды"» 

Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна 

БОЛТЫШОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Многоаспектный анализ индивидуальных особенностей речи Маши из 
мультипликационного сериала "Маша и Медведь"» 

Научный руководитель: Занозина Наталия Анатольевна 

ВОРОБЬЕВ БОГДАН 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «МАТЕМАТИКА В  ЛИТЕРАТУРЕ» 

Научный руководитель: Гайскова Елена Георгиевна 

ВОРОБЬЁВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Альтернативы объединения русских земель  наряду с Москвой» 

Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна 

ГАБДУШЕВА АЛИНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Нумерология» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ГЕРИНГ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Мои первые сбережения» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ЖДАНОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Уникурсальные фигуры» 

Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна 

ЖУРБА МИХАИЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Золотое сечение» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ЗАНОЗИН ЕГОР 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Приемы запоминания геометрических определений и свойств геометрических фигур» 

Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна 

КУЗНЕЦОВ ЛЕВ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математические расчеты Пластиковой эры» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

КУЛИКОВА АЛИСА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ» 

Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна 

КУПРЯХИН ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Поиск: вчера, сегодня, завтра» 

Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна 

ЛОМАКИНА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ» 
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Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна 

ЛУКЬЯНОВ САВЕЛИЙ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени 

Тема работы: «Системы счисления» 

Научный руководитель: Туланова Татьяна Валерьевна 

МАЛАКОВИЧ СТЕФАНИЯ 
Юность науки. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Геометрическое решение тригонометрических задач» 

Научный руководитель: Гайскова Елена Георгиевна 

МАЛЫШЕВ МИХАИЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Геометрические иллюзии» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

МАМЕДОВ ЭМИРХАН 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние отработанных электронных сигарет на живые организмы» 

Научный руководитель: Назарко Татьяна Владимировна 

МАРТЬЯНОВ ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математика в нашей жизни» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

МОРДВИНОВ ЕВГЕНИЙ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Некоторые особенности вращения кипящей жидкости» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

МОТОРИН ВАЛЕНТИН 
Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Пакт Молотова-Риббентропа для СССР:  попытка отсрочить войну или расширить 
свою территорию?» 

Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна 

НАЗАРКО АЛЁНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Решение логических задач с помощью математики» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 
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НИКИПЕЛОВ ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Математические задачи на разрезание» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ПАВЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Удивительный мир фракталов» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ПЛАТОНОВА ДИАНА 
Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Ювенальная юстиция -  вчера и сегодня» 

Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна 

ПОСЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Характер - наследственность или воспитание?» 

Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна 

РАКОВ ДАНИЛА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Графы в повседневной жизни» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

СЕВОСТЬЯНОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Исчезнувшие буквы древнеславянского алфавита» 

Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна 

СЕРЕДИНА КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Метод итерации» 

Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна 

СМЕЛОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Глаголы движения в рассказах В. П. Астафьева» 

Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна 

СОЛДАТКИН СЕМЁН 
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Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Графики функций с модулями» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

СОРВАЧЁВ БОГДАН 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Некоторые особенности волноводного распространения света в оптически 
неоднородной среде» 

Научный руководитель: Тюрякова Ксения Анатольевна 

ТРУБЕЦКОЙ МАТВЕЙ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Логические игры» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

УВЕНЧАЛОВ ДАНИЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Умножение с увлечением» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

УЛЬЯНОВ ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Без нужды живет, кто деньги бережет» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

УШМУДЬЕВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «"Чистота восприятия мира как величайшая ценность" (Антуан де Сент Экзюпери 
"Маленький принц)» 

Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна 

ХОРОШЕВ КЛИМ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Нестандартные приемы устного счета» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ХОХЛОВА ВАСИЛИСА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Речь современного школьника» 

Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна 

ШАРОНОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Тайны треугольного числа» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ШАРУЕВ ГЛЕБ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «МАТЕМАТИКА В АСТРОНОМИИ» 

Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна 

ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" им. М.П. Бочарикова 

АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Воздействие жаропонижающих средств на ткани растительного и животного 
происхождения» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

АНТОНОВА НАТАЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение качественного и количественного состава активного компонента в 
жаропонижающих лекарственных средствах» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

ДАНИЛЕНКО АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка загрязнения снежного покрова г. Новокуйбышевск Самарской области» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

ДЕДУЛИН АНДРЕЙ 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование явления электромагнитной индукции для улавливания космического 
мусора» 

Научный руководитель: Третьякова Мария Павловна 

ЕГОРОВ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Закон Бернулли» 

Научный руководитель: Третьякова Мария Павловна 

КОРОВИНА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Кристаллические и аморфные тела. Дефекты в кристаллах. Анизотропия» 

Научный руководитель: Ксенафонтова Татьяна Алексеевна 

МАРЬИНА АЛИНА 
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Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование химического состава антисептических средств  и изучение их 
эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

МАТЮК ДАНИЛ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Современное применение идей Тесла» 

Научный руководитель: Третьякова Мария Павловна 

МЕШКОВА АННА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Прости нас, добрый человек (Судьба праведника в ХХ веке по рассказу 
А.Солженицына "Матренин двор")» 

Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна 

МИТЬКИН ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение скорости нейтрализации желудочного сока с помощью лекарственных 
препаратов» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

НАЗАРОВА КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Талантливый человек талантлив во всем (Интерпретация, истолкование, оценка 
литературного творчества К.Э.Циолковкого и А.Л.Чижевского)» 

Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна 

ПАВЛЕНКО СОФИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Новокуйбышевские  художники: история и современность» 

Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна 

ПОГОДИНА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование биохимического состава слёз  в зависимости от причин их 
возникновения» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

ПОДМАРЕВА МАРИНА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование хроматографа в аналитической химии и криминалистической 
практике» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна, Карсункина Алеся Сергеевна 
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РУЗАНОВ ИВАН 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Исследование прочностных характеристик моделей, изготовленных с помощью 
аддитивных технологий и испытательного оборудования» 

Научный руководитель: Константинова Светлана Александровна 

РЯЩИКОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Освоенность духовной лексики школьниками» 

Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна 

ХРОМОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование влияния пластиковой посуды  на здоровье и окружающую среду» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

ЧЕЛУХИНА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование процессов химического патинирования меди и медных сплавов, 
обеспечивающих получение заданного цвета» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

ЧУЧАКИН ТИМОФЕЙ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Рациональное использование и утилизация  твёрдых бытовых отходов» 

Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна 

ЭРЕКАЙКИН ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологические аспект ядерного топлива» 

Научный руководитель: Бухтоярова Елена Валерьевна 

ГБОУ СОШ №7 "ОЦ" им. Г.И. Гореченкова г. Новокуйбышевска Самарской 
области 

ВИНОКУРОВА АЛЕКСАНДРА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Вневписанная окружность треугольника» 

Научный руководитель: Фомичева Галина Анатольевна 

КУЛАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Применение дополнительных построений при решении планиметрических задач» 

Научный руководитель: Кулакова Татьяна Михайловна 

КУЛЯСОВА ОЛЬГА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Арифметические треугольники» 

Научный руководитель: Кулакова Татьяна Михайловна 

СУРКОВ АРТЕМ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование воздействия электромагнитных импульсов высокой частоты на 
электронику» 

Научный руководитель: Шепелева Ольга Ивановна 

ШОЛМОВ ВИТАЛИЙ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование возможности использования длины световой волны для определения 
размеров препятствия» 

Научный руководитель: Селищева Ольга Михайловна 

ПЕТРА ДУБРАВА 

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 

АНИСИФОРОВА АЛЕНА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сопоставительный анализ антропонимов русского и английского языка» 

Научный руководитель: Юлдашева Р. Ш. 

БЕГИШЕВ ДАЛЕР 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Как принять себя?» 

Научный руководитель: Нурмашева Муслима Хайрулловна 

ЕГОРОВ ИГОРЬ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Математика и Великая Отечественная война» 

Научный руководитель: Лукьянова Елена Петровна 

КОМАРОВ АРТЁМ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние качественного состава хлеба на развитие плесневых грибов» 

Научный руководитель: Левинкова Елена Александровна 
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МИХАЙЛОВА АНГЕЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Математика -основа спрота и его неотъемлемая составляющая» 

Научный руководитель: Юсуфова Марина Игоревна 

НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Завод "Коммунар"» 

Научный руководитель: Нурмашева Муслима Хайрулловна 

ПАВЛОВ КИРИЛЛ 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Кроссфит как средство повышения физической подготовленности старших 
школьников» 

Научный руководитель: Юсуфова Марина Игоревна 

ХАРЧЕНКО ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Употребление англицизмов в речи учащихся 4 классов ГБОУ СОШ пгт Петра 
Дубрава» 

Научный руководитель: Юлдашева Р. Ш. 

ШАРИФУЛИН ИЛЬНУР 
Шаги в науку. «Биотехнологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние мобильных приложений на ВНД человека» 

Научный руководитель: Левинкова Елена Александровна 

ЩУКИН МАКСИМ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Экология  в объективе математика» 

Научный руководитель: Лукьянова Елена Петровна 

ЮЛДАШЕВА ЗАРИНА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Речевые формулы вежливости в русском и английском языках» 

Научный руководитель: Юлдашева Р. Ш. 

ПОХВИСТНЕВО 

ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево 

АСТАНАЕВ МАТВЕЙ 
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Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Памятники моего города» 

Научный руководитель: Бочарова Анна Александровна 

МУРАХТАНОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Искусственный интеллект и логическое программирование» 

Научный руководитель: Распанамарева Елена Ивановна 

ПРИДОРОЖНЫЙ 

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" 

БОРИСОВ КОНСТАНТИН 
Шаги в науку. «Культурная антропология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительная характеристика британского, американского и канадского вариантов 
английского языка» 

Научный руководитель: Вильгельм Карина Игоревна 

Шаги в науку. «Немецкий язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Немецкая улица сказок» 

Научный руководитель: Вильгельм Карина Игоревна 

ГУРЬЯНОВА ЮЛИАННА 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Новый мировой  тренд - "разумное  потребление"  и современная Fashion -  
индустрия» 

Научный руководитель: Федотова Наталья Александровна 

КАЗАКОВА ИЗАБЕЛЛА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние игр для мобильных устройств на расширение словарного запаса английского 
языка у подростков» 

Научный руководитель: Лызлова Анна Валерьевна 

МИРЗОЕВА АРИНА 
Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат II степени 

Тема работы: «Сказочная карта Европы» 

Научный руководитель: Вильгельм Карина Игоревна 

САЖНОВА АЛЕКСАНДРА 
Будущие Ломоносовы. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Топонимика города как средство формирования лингвокраеведческих знаний» 
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Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна 

Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Топонимика города как средство формирования лингвокраеведческих знаний» 

Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна 

САЖНОВА АЛЕКСАНДРА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «ПЕТР ИВАНОВИЧ РЫЧКОВ - КОЛУМБ ПОВОЛЖЬЯ» 

Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна 

Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «География необычных городов» 

Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна 

САМАРА 

ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" 

КОНДАУРОВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Может ли человек уменьшить количество своих бытовых отходов, чтобы жить в более 
экологичных условиях» 

Научный руководитель: Митрофанова Анастасия Игоревна 

ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)" 

ВИНОГРАДСКАЯ АННА 
Юность науки. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Экспериментальное исследование вихревых световых полей, реализованных 
голографическим методом» 

Научный руководитель: Маслянкина Татьяна Евгеньевна, Прокопова Дарья Владимировна 

КАЛИНИН АРТЕМИЙ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК В ТРАВЕЛОГ (TRAVELOGUE) ПУТЕМ 
СРАВНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОРЕНБУРГА В ХИВУ САМАРСКОГО КУПЦА 
РУКАВКИНА В 1753 ГОДУ" И ПУБЛИКАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ» 

Научный руководитель: Шивани Марина Зиновьевна 

КУЛЮТНИКОВА АЛЕКСАНДРА 
Юность науки. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Компьютерное моделирование поликристаллической структуры с использованием 
подхода вороного-дирихле» 

Научный руководитель: Бронников Сергей Андреевич 
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ПЕРВОВ ЕЛИСЕЙ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Трехмерное изображение» 

Научный руководитель: Изводкова Алефтина Анатольевна 

ПЫШКИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История жизненного пути Героя Советского Союза Крыгина М.П.» 

Научный руководитель: Минюшова Марина Владимировна 

САМСОНОВ ЕГОР 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Кратчайший путь на Земле и на карте» 

Научный руководитель: Шапкина Елена Викторовна 

ЧУПИНА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Научный руководитель: Миронова Татьяна Федоровна 

ЯКИМОВ ЛУКА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Как проводить переговоры ученику с учителем и решать проблемы в школе?» 

Научный руководитель:  

ЯКОВЛЕВ СЕМЁН 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Вклад подростков и школьников Куйбышевской области в Победу в Великой 
Отечественной войне на материале   газеты  "Волжская  коммуна"» 

Научный руководитель: Резник Валентина Михайловна 

ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)" 

ЖДАНОВ КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Вклад школьников в мероприятия по сохранению памятников архитектуры г. Самары 
рубежа XIX - XX веков» 

Научный руководитель: Идричану Ольга Ильинична 

Детский технопарк "Кванториум - 63 регион" 

ПОПОВ ВЛАДИМИР 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 
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Тема работы: «Беспилотники для обнаружения очагов лесных пожаров» 

Научный руководитель: Звягинцев Максим Анатольевич 

МАОУ Самарский медико-технический лицей 

ОСОКИН РОМАН 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние зеленых насаждений  на микрофлору воздуха» 

Научный руководитель: Осипова Ирина Анатольевна 

МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара 

ПЕРСИЯНЦЕВА ЗЛАТА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Герои книг Виктории Ледерман - настоящие или выдуманные?» 

Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна 

МБОУ Гимназия №3 г.о.Самара 

ЛИСИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Село Рождествено- тур с маршрутом» 

Научный руководитель: Тащакова М. Р. 

МБОУ Лицей "Созвездие" №131 

АКИМОВ АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Создание аудиогида "Память Победы в Великой Отечественной войне на улицах 
Безымянки"» 

Научный руководитель: Шашкова Лариса Якубовна 

Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание аудиогида: Память Победы в Великой Отечественной войне на улицах 
Безымянки» 

Научный руководитель: Шашкова Лариса Якубовна 

МБОУ СОШ №29 

ЛАТЫПОВ АМИР 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Создание электронных инструкций для сконструированных по собственному замыслу 
игрушек в виде серии LEGO CREATOR» 

Научный руководитель:  
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МБОУ СОШ №41 "Гармония" г.о. Самара 

КАРЯКИНА ЕКАТЕРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬТРОВАННОЙ, БУТИЛИРОВАННОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ 
ВОДЫ» 

Научный руководитель: Пивоварова Любовь Владимировна 

МБОУ Школа №24 г.о.Самара 

РАН ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Пунктуационное оформление англоязычного художественного текста на материале 
произведения Э. Гилберт "Ешь. Молись. Люби"» 

Научный руководитель: Васильева Алла Васильевна 

Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Пунктуационное оформление англоязычного художественного текста на материале 
произведения Э. Гилберт "Ешь. Молись. Люби"» 

Научный руководитель: Васильева Алла Васильевна 

МБОУ Школа №49 г.о. Самара 

ГУЗЮК ЮРИЙ 
Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Выбор сырья для получения эфирного мандаринового масла методом дистилляции» 

Научный руководитель:  

МАСЛЯНКИН КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Как дольше сохранить молоко» 

Научный руководитель:  

ПЫХТЕЕВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Заболевания зубов и полости рта и их профилактика» 

Научный руководитель: Семёнова Елена 

САВЕЛЬЕВ ЗАХАР 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование янтаря в декоративно-прикладном искусстве» 

Научный руководитель:  

МБУ ДО  "Центр внешкольной работы "Общение поколений" 
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УМЯРОВА ДИНАРА 
Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Воздушно-десантные войска: от рождения до победы в Великой Отечественной 
войне» 

Научный руководитель: Андреева Светлана Ивановна 

ОАНО РЛЦ "Диалог культур" г.о. Самара 

НЕСТЕРОВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Сказка как отражение национальной культуры народов Поволжья» 

Научный руководитель: Немцова Татьяна Николаевна 

СЕРНОВОДСК 

ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск 

АНДРИЕВСКАЯ КРИСТИНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Слова - паразиты  в лексиконе учащихся 5-9 классов моей школы» 

Научный руководитель: Григорьева Людмила Сергеевна 

АТЛАШОВ ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Я и К.В. Иванов (Пейзаж как средство раскрытия человеческих характеров в 
произведениях К.В.Иванова "Нарспи")» 

Научный руководитель: Утенкова Галина Виталиевна 

Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Образ собаки в творчестве писателей 19-20 вв.» 

Научный руководитель: Григорьева Людмила Сергеевна 

ИШКЕРЕЙКИНА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проект "Правильное питание - залог здоровья"» 

Научный руководитель: Утенкова Галина Виталиевна 

Шаги в науку. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Проект "Как спасти Азовское море от натиска человека» 

Научный руководитель: Колещатова Дарья Сергеевна 

МЕДНИКОВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Исследование популяции речного бобра и его влияние на экосистемы малых рек на 
территории Сергиевского и Шенталинского района» 

Научный руководитель: Колычева Елена Юрьевна 

НИКИТИН ЕВГЕНИЙ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Секреты быстрого счёта» 

Научный руководитель: Сергеева Альбина Михайловна 

ЧЕРНОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Может ли кошка предсказывать погоду?» 

Научный руководитель: Гурина Ирина Николаевна 

СУХОДОЛ 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол 

БЛИНЦОВА ВИКТОРИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Cчитать быстро - это здорово!» 

Научный руководитель: Гуркина Светлана Юрьевна 

ЗОТОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайно электрической цепи» 

Научный руководитель: Колесова Альбина Валериевна 

СЫЗРАНЬ 

ГБОУ лицей г. Сызрани 

АВАКЯН АРТЁМ 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «СМИ как "четвертая" власть» 

Научный руководитель: Евстифеева Наталья Сергеевна 

АСЛАНОВ ЕГОР 
Юный исследователь - траектория развития. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Секреты орфографии» 

Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна 
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ЕВСТИФЕЕВ ГРИГОРИЙ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание органайзера для канцелярских принадлежностей» 

Научный руководитель: Климина Наталья Владимировна 

ЕВТУШЕНКО СЕМЁН 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств» 

Научный руководитель: Карева Ольга Николаевна 

ИГНАТЬЕВА СОФИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Насекомые Самарской области, занесенные в Красную книгу» 

Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна 

КУЗНЕЦОВ ВАДИМ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Развитие киберспорта в России» 

Научный руководитель: Климина Наталья Владимировна 

КУЛИКОВА МАРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат III 

степени 

Тема работы: «От русского народного творчества к басням И.А. Крылова» 

Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна 

КУРАКИН ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Нужно ли решать задачи на логику?» 

Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна 

ЛЯШЕНКО АМАЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Перспективы производства и использования биодизеля, как альтернативного вида 
топлива» 

Научный руководитель: Евстифеева Наталья Сергеевна 

МИНЮК СОФИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «"Коронавирусные" неологизмы как реалии современной жизни» 

Научный руководитель: Кузнецова Галина Александровна 
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Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «Система управления безопасностью полётов (СУБП)» 

Научный руководитель: Кирушева Екатерина Серафимовна 

НИКЕРОВА КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Сдай батарейку - спаси планету!» 

Научный руководитель: Полякова Наталья Юрьевна 

НИКЕРОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Сдай батарейку - спаси планету!» 

Научный руководитель: Полякова Наталья Юрьевна 

ПРОНЮШКИН ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ИСКУССТВЕННОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ЦЫПЛЯТ  С ПОМОЩЬЮ ИНКУБАТОРА» 

Научный руководитель: Белова Елена Александровна 

ЧАПАРИН ВАДИМ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Одуванчик лекарственный» 

Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна 

ГБОУ СОШ №5 

БАХЫШОВ БАХРАМ 
Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат I степени 

Тема работы: «Самолёт-электричка» 

Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна 

ВОРОНА АННА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Что скрывается в чашке кофе» 

Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна 

Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Экологическая безопасность г. Сызрани» 

Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна 

ПАНОВ ДАНИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Экологическая безопасность г. Сызрани» 
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Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна 

ТОЛЬЯТТИ 

МБУ "Гимназия №38" 

ЖИГУЛИНА АЛЕКСАНДРА 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников 
к книге» 

Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна 

Юный исследователь. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников 
к книге» 

Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна 

КРАСНОВА ВАЛЕНТИНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Геометрическая алгебра или как решать квадратные уравнения с помощью циркуля и 
линейки» 

Научный руководитель: Близнюкова Ольга Валериевна 

Юность науки. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Геометрическая алгебра или как решать квадратные уравнения с помощью циркуля и 
линейки» 

Научный руководитель: Близнюкова Ольга Валериевна 

МБУ "Школа № 18" 

КОЗИНА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «"Учи.ру" - виртуальный помощник в изучении математики» 

Научный руководитель: Самойлова Светлана Вячеславовна 

ЯКОВЛЕВ ЕГОР 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исторические события в математических задачах» 

Научный руководитель: Самойлова Светлана Вячеславовна 

МБУ "Школа № 25" г.о. Тольятти 

КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «"Цветные" идиомы и фразеологизмы в английском и русском языках» 

Научный руководитель: Молчкова Ольга Викторовна 
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МБУ "Школа № 86" СП ЦДО Радуга 

ВЕЗОРГИН АРТЕМ 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Вклад людей разных профессий в победу в Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна 

РАДЧЕНКО ЛЕВ 
Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Гагарин - Великий человек» 

Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна 

Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Цена Победы» 

Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна 

СОЛОДЯНКИН АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени 

Тема работы: «Экология околоземного космического пространства» 

Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна 

МБУ "Школа №16" 

АРИСТОВ ДЕНИС 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Спортивная журналистика: к вопросу лингвистических особенностей спортивного 
репортажа» 

Научный руководитель: Дорошенко Надежда Сергеевна 

ГУЛИНА УЛЬЯНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование подвижных игр для развития внимания у обучающихся младшего 
школьного возраста» 

Научный руководитель: Комарова Ольга Владиславовна 

КОЛОТУШКИНА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Зависимость уровня глюкозы в крови от питания человека, болеющего сахарным 
диабетом» 

Научный руководитель: Гаршина Ольга Викторовна 

МИРОНОВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Социология», лауреат III степени 

Тема работы: «Футбольные фанаты как субкультура» 
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Научный руководитель: Крюков Евгений Анатольевич 

МУСАЕВА ЗЕМФИРА 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «ПОДРОСТКИ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ» 

Научный руководитель: Крюков Евгений Анатольевич 

ПОПОВА АЛИСА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращающих и 
снижающих утомление глаз у подростков при работе на ПК» 

Научный руководитель: Довженко Марина Васильевна 

САМОХВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Золотое сечение в художественной гимнастике» 

Научный руководитель: Лапшина Наталья Игоревна 

СЕВОСТЬЯНОВА УЛЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Ошибки в рекламных текстах» 

Научный руководитель: Танченко Наталья Петровна 

ТАНЧЕНКО ОЛЬГА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние сериалов на формирование разговорной лексики в современном английском 
языке» 

Научный руководитель: Балмошнова Татьяна Михайловна 

МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти 

БАРАНОВ ГЛЕБ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Возможности использования силы отталкивания между двумя магнитами для 
предотвращения столкновения машин в экстремальных условиях» 

Научный руководитель: Паукова Евгения Валерьевна 

БАРЫШЕВА АННА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Детство бывает разным» 

Научный руководитель: Беляева Оксана Владимировна 

ЛЕПСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 
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Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Что такое Киригами» 

Научный руководитель: Котова Марина Анатольевна 

ЛЫСЯКОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Деревья-путешественники» 

Научный руководитель: Быковец Анна Константиновна 

САМОЙЛОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование оригинальных фильмов как   метод совершенствования навыков 
английского языка» 

Научный руководитель: Алябьева Светлана Юрьевна 

СКАЛЫГА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Где живет творчество» 

Научный руководитель: Паукова Евгения Валерьевна 

МБУ школа № 2 им. И.В. Комзина 

МОРОЗОВА ЮЛИЯ 
Юность науки. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Через прошлое к настоящему.  "Изделие в технике ляпочиха "Белый медвежонок"» 

Научный руководитель: Архипова Марина Владимировна 

УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

АВДЕЙЧЕВ ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Очистка воды в бассейне» 

Научный руководитель: Авдейчева Татьяна Владимировна 

АРАЦКОВ НИКОЛАЙ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Бережём сердце с рукой на пульсе» 

Научный руководитель: Артамонова Ирина Петровна 

АРХИПОВ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 
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Тема работы: «Средние величины» 

Научный руководитель: Зенина Ольга Петровна 

БАГДАСАРЯН ЛУСИНЕ 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Фоторемейки - искусство, пережившее  период самоизоляции.  (из опыта реализации 
творческого челленджа среди обучающихся  ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)» 

Научный руководитель: Минина Валентина Владимировна 

ГРИГОРЯН ВИГЕН 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «О чем говорят названия английских футбольных клубов» 

Научный руководитель: Давыдова Юлия Евгеньевна 

КАРПОВ ИГОРЬ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Растения нашего поселка» 

Научный руководитель: Луговая Татьяна Викторовна 

КОЖЕВНИКОВА ТАТЬЯНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Вода - знакомая незнакомка» 

Научный руководитель: Ли Светлана Александровна 

КРЫПАЕВ ЕГОР 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Цифровые технологии в производстве: теория и практика» 

Научный руководитель: Крыпаева Вера Борисовна 

КРЫПАЕВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Раскраски-антистресс: миф или реальность» 

Научный руководитель: Минина Валентина Владимировна 

КУЗНЕЦОВ ЕГОР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Кролики-мои друзья» 

Научный руководитель: Воржакова Тамара Анатольевна 

МАЛЬКОВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Травяной чай, как альтернативный способ лечения и профилактики коронавирусных 
инфекций» 
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Научный руководитель: Сайгашкина Марина Александровна 

МАРКИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Сорвать банк в кризис. История успешных стратегов (по книге Майкла Льюиса 
"Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы")» 

Научный руководитель: Бородулина Яна Владимировна 

НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Трудности перевода с английского языка на примере отрывка из фантастической 
повести Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень» 

Научный руководитель: Новикова Мария Валентиновна 

ПРИДИУС СЕМЕН 
Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Акронимы в английском языке» 

Научный руководитель: Васинькина Елизавета Геннадьевна 

РОГОЖИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль метеорологических наблюдений в определении особенностей погоды п.г.т. Усть-
Кинельский в зимний период» 

Научный руководитель: Пахомова Яна Александровна 

РОГОЖИНСКИЙ ЯРОСЛАВ 
Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение особенностей природы зимних ландшафтов п.г.т. Усть-Кинельский» 

Научный руководитель: Пахомов Алексей Александрович 

ТАРАСОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «ЗАДАЧИ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ И ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ» 

Научный руководитель: Фролова Елена Юрьевна 

ШКУРАТ РОМАН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Растения нашего посёлка» 

Научный руководитель: Титова Марина Ивановна 

ЮЛЬЧИЕВА АЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Комплексная характеристика почвенно-растительного покрова памятника природы 
"Колок Кругленький" (Кинельский район, Самарская область)» 

Научный руководитель: Пахомов Алексей Александрович 

ЯНКОВ РОМАН 
Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «УМНЫЙ ПОМОЩНИК. ПОДЪЕМНЫЙ КРАН» 

Научный руководитель: Ралдугина Светлана Геннадьевна 

ЧАПАЕВСК 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

ТИМЧЕНКО АНДРЕЙ 
Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Образ главного героя романа А. Иванова "Географ глобус пропил» 

Научный руководитель: Гвоздева Оксана Александровна 

ШЕРШНЕВА ИРИНА 
Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «КООРДИНАТЫ ДОБРА И ЗЛА В РОМАНЕ ДЖОНА БОЙНА "МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ"» 

Научный руководитель: Гвоздева Оксана Александровна 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  

КОЛПИНО 

ГБОУ СОШ №455 

КИСЕЛЕВА ДАРЬЯ 
ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния дизайна образовательного пространства на подростка и 
формирование благоприятной среды для обучения на примере дизайн-проекта кабинета 
старших классов» 

Научный руководитель: Зверева Наталья Дмитриевна, Скобликова Марина Валентиновна 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГБОУ "Академическая гимназия №56" 

КИЗИЛОВ ИВАН 
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Шаги в науку. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Решение одной из экологических проблем путем создания прототипа мобильного 
робототехнического комплекса разведки очагов пожара и радиоактивного заражения» 

Научный руководитель: Кизилов Дмитрий Иванович, Шустрова Наталья Александровна 

ГБОУ "Вторая Санкт-Петербургская гимназия" 

МИХАЙЛОВСКАЯ ЛЮДМИЛА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Получение экологически безопасного полимерного  материала с антисептическими 
свойствами» 

Научный руководитель: Королева О. Б. 

Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Лаборатория Борщевика Сосновского» 

Научный руководитель: Калугина Мария Сергеевна 

ГБОУ "ИТШ № 777" Санкт-Петербурга 

ГУСЕВ ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Макет ГЭС с действующим гидроагрегатом» 

Научный руководитель: Терешкова Любовь Федоровна 

ГБОУ гимназия 664 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

ВАСИЛЬЕВ ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Linguistic Marketing Toolkit Used in Video Gaming Industry» 

Научный руководитель: Глазкова Татьяна Юрьевна 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга 

ДОРОШЕНКО АНАСТАСИЯ 
ЮНК - Север. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Слышу звон и знаю, откуда он: на что опираются носители русского языка при 
распознавании иностранной речи?» 

Научный руководитель: Зубов Владислав Иванович 

ГБОУ Гимназия №52 

ШИЛИНА КРИСТИНА 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «Фриланс. Вчера. Сегодня. Навсегда?» 
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Научный руководитель: Орешенкова Тамара Николаевна 

ГБОУ Гимназия №524 Московского района Сантк-Петербурга 

МЯГКОВА АННА 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ. СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Научный руководитель: Биушкин Владимир Иванович 

ГБОУ лицей №179 

НЕДБАЙЛОВА ЮЛИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОРОВ НЕОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ВНИЗ 
ГОЛОВОЙ» 

Научный руководитель: Ульянова Анна Александровна 

ГБОУ СООШ 225 ЛНМО БиоТоп 

КОЛОБКОВ ИВАН 
ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности интонационного строя песни Kitchen Sink группы Twenty One Pilots» 

Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич 

ГБОУ СОШ № 547 

ДАНИЛЕВИЧ ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Человек - не исключение из эволюции» 

Научный руководитель: Винокурова Владимира Анатольевна 

ГБОУ СОШ №90 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ЕФИМОВА ЮНИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Капсула времени» 

Научный руководитель: Иванова Людмила Ивановна 

ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста" 

ЕНА АНТОНИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние насекомых-вредителей на жизненное состояние сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris) в осенний период на побережье озера Зеркальное в Выборгском районе 
Ленинградской области» 
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Научный руководитель: Багренина Анастасия Владимировна 

ЧОУ ОиДО "ЛНМО" 

АНДРЕЕВА АННА 
ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПОДРОСТКА» 

Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич 

БОГАЧЁВА АЛЁНА 
ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «К вопросу о возможных источниках сюжета повести Стивена Кинга Низкие люди в 
желтых плащах» 

Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич 

КРИВУЛИНА ЕВА 
ЮНК - Север. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Система архетипических образов в творчестве Константина Васильева (на материале 
древнерусского цикла)» 

Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич 

ЛАЗАРЕВА АННА 
ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение Копинг-стратегий учащихся 8 класса  в ситуации экзамена» 

Научный руководитель: Голованова Анастасия Игоревна 

МИРОНОВА МАЙЯ 
ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Фольклор как жанровый источник песен группы Король и шут» 

Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич 

МИХАЙЛОВА ДИАНА 
ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние присутствия смартфона на качество и скорость выполнения 
интеллектуальных задач подростков старшего школьного возраста» 

Научный руководитель: Голованова Анастасия Игоревна 

НИКИФОРОВА ЕКАТЕРИНА 
ЮНК - Север. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Дольше - больше? Связаны ли время заимствования и оценка носителем исконности 
слов русского языка?» 

Научный руководитель: Зубов Владислав Иванович 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

КАМЕЛИК 

МОУ "СОШ. с. Камелик Пугачевского района Саратовской области" 

ИВАНОВА ЮЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат III степени 

Тема работы: «Детство, украденное войной» 

Научный руководитель: Прохорова Светлана Викторовна 

САРАТОВ 

МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова" 

ВИЛЬЦЕВА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Антиоксиданты и свободные радикалы- друзья или враги для человеческого 
организма» 

Научный руководитель: Сорокина Наталья Владимировна 

ШАТОХИНА ЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ГМО: вред или польза» 

Научный руководитель: Сорокина Наталья Владимировна 

МАОУ "Лицей гуманитарных наук" 

БАРТЕНЕВА СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «"Наследие певчей губернии": по материалам этнографических экспедиций МАОУ 
"Лицей гуманитарных наук" г. Саратова» 

Научный руководитель: Петрова Ирина Алексеевна 

БЛИНОВА АЛИСА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «"Дворянское гнездо" (культурное наследие аткарского поместья Юрьевичей)» 

Научный руководитель: Петрова Ирина Алексеевна 

МАОУ "Медико-биологический лицей" г. Саратова 

АБУБЕКИРОВА РИНАТА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 
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Тема работы: «Влияние шума на организм человека» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

БИГУЛАЕВА АНГЕЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Первичная гипертония у подростков» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние цвета на некоторые личностные особенности  старшеклассников» 

Научный руководитель: Калмыкова Наталья Егоровна 

БОРОВКО ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Физическое развитие» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

ГЕЙМУР АРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Вклад предков в Великую Победу» 

Научный руководитель: Новичкова Татьяна Владимировна 

Шаги в науку. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Дорога памяти» 

Научный руководитель: Новичкова Татьяна Владимировна 

ГРИГОРЬЕВА АЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Сухой корм в кормление собак» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

ГРИЩЕНКО ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние кошачьих звуков на прорастание семян» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

ДОЦЕНКО ОЛЕГ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительная характеристика содержания витамина C в микрозелени и парниковых 
овощах» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

КИРЕЕВА АИДА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Влияние pH среды на структуру волос» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

КИЧАТОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Водяной уж - животное красной книги Саратовской области» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

КОЛОДНИЦКИЙ МАРАТ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль йода в живых организмах» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

ЛЕОНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Фотометрическое определение нитратов в овощах и их влияние на здоровье 
человека» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

МАХОРТОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние рациона питания домашних кур на яйценоскость» 

Научный руководитель: Широких Ирина Геннадиевна 

МИНЧИК ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Витамин над витаминами» 

Научный руководитель: Иванова Наталья Александровна 

СОГБАТЯН ЛИЛИТ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Сметана. Сметанный продукт и наше здоровье» 

Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна 

ЧЕРНОВА КАРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Синтез хитозана» 

Научный руководитель: Иванова Наталья Александровна 

МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова" 

ИГНАТОВА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Лидия Русланова и саратовский край» 

Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна 

МАВЛЮТОВ ИЛЬЯ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «"Гвоздями держится полмира" (Эволюция саратовского гвоздя)» 

Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна 

РУМЯНЦЕВА ВАСИЛИСА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Великая Отечественная война в судьбе прадеда Сергея Александровича Румянцева» 

Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна 

ХИЖНЯКОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Петр Андреевич Вантеев и первые скауты и пионеры Саратова» 

Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна 

ЧЕЛМАКИН МИХАИЛ 
Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Дом на Музейной площади и фамилия Бабушкиных в Саратове» 

Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна 

ШЕСТОВ ПЕТР 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Синяя птица модерна" (Становление модерна и провинциальный модерн Саратова и 
Балаково)» 

Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна 

МОУ "Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева" Ленинского района города 
Саратова 

МАХМУДОВА НАРМИН 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Роль йода в организме человека» 

Научный руководитель: Шмакова Маргарита Александровна 

МОУ "Лицей №2" г.Саратова 

ПОСТЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Удивительное царство природы» 

Научный руководитель: Мордвинкина Татьяна Александровна 
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МОУ "СОШ № 77" Фрунзенского района г. Саратова 

АББАСОВА ЗАХИРА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Нестандартные сроки хранения хлеба» 

Научный руководитель: Горбачев А. В. 

МОУ СОШ № 56 с углубленным изучением иностранных языков 

ТЕРУНОВА ВАЛЕРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Проект по биологии на тему: "Анорексия"» 

Научный руководитель: Наталичева Ирина Ивановна 

Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им. 
В.И. Разумовского 

ГУСЬКОВ ДАНИИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование химических и лекарственных свойств аспирина и его влияния на 
человека и другие организмы» 

Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна 

ЖУКОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблемы адаптации детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа в 
общеобразовательных учреждениях» 

Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна 

Юность науки. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблемы адаптации детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа в 
общеобразовательных учреждениях» 

Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна 

ЗАКУРДАЕВ МАТВЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние питания на память человека» 

Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна 

ИВАНОВА ОКСАНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование молока популярных производителей на наличие фальсификации» 

Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна 

ПАВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР 
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Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Причины формирования зависимостей и их влияние на социальное поведение 
юношей» 

Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна 

ПАЙБЕРДИНА ВАЛЕРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Герпес. Методы лечения и профилактика» 

Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна 

ФИЛАТОВА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние предельных одноатомных спиртов на белковые молекулы» 

Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна 

ЧУРАКОВ АНДРЕЙ 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Суточная активность длиннохвостых шиншилл в домашних условиях» 

Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна 

ЧУРАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность науки. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ -  УЧАСТНИКОВ СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ.  ВКЛАД СОТРУДНИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ САРАТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА.» 

Научный руководитель: Ищенко Юрий Владимирович 

ШЕЛОМАНОВА ГАЛИНА 
Юность науки. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Родники Саратовской области» 

Научный руководитель:  

СОЦЗЕМЛЕДЕЛЬСКИЙ 

МОУ СОШ "п.Содземледельский" 

ВИШНЯКОВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние некоторых химических веществ и продуктов питания на жизнедеятельность 
инфузории - туфельки или берегите свое здоровье» 

Научный руководитель: Шахрай Галина Викторовна 

ИСМАИЛОВА АРЗУ 
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Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» 

Научный руководитель: Воронова Елена Юрьевна 

САМОШКИНА ВАРВАРА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Опыт хранения молока нашими предками» 

Научный руководитель: Кодрашова Наталья Владимировна 

Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой самоцветы» 

Научный руководитель: Воронова Елена Юрьевна 

СУХОМЛИНОВА ТАТЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние некоторых химических веществ и продуктов питания на жизнедеятельность 
инфузории - туфельки или берегите свое здороье» 

Научный руководитель: Кодрашова Наталья Владимировна 

ШИТОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» 

Научный руководитель: Воронова Елена Юрьевна 

ТАТИЩЕВО 

МОУ "Татищевский лицей" 

ИЩЕНКО ЕЛЕНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Организация художественного пространства в рассказе Рэя Брэдбери "Всё лето в 
один день"» 

Научный руководитель: Резцова Марина Николаевна 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

АЛДАН 

МБОУ СОШ №1 г. Алдан 

ВОЕВОДИН МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 
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Тема работы: «СЛАЙМЫ - СОВРЕМЕННАЯ ИГРУШКА СО СКРЫТОЙ УГРОЗОЙ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА И 
ЭКОЛОГИИ» 

Научный руководитель: Лореш Ольга Владимировна 

АРЫЛАХ (ЖАРХАН) 

МБОУ "Жарханская СОШ-И" 

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Боевой путь Лазарева А.А., первого заведующего Жарханской школой Сунтарского 
района ЯАССР» 

Научный руководитель: Сидорова Ирина Николаевна 

БАТАГАЙ 

МБУДО "РДЦ" МО "ВР" РС(Я) 

ЕФИМОВ ЭЛЬДАР 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния характеристик бумажных моделей самолетов на их летные 
качества» 

Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна 

ЗАХАРОВ ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование влияния характеристик бумажных моделей самолетов на их летные 
качества» 

Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна 

ЛУКЬЯНОВА СНЕЖАНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание кристаллов соли, сахара и медного купороса» 

Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна 

ОЩЕПКОВА НЕЛЛИОНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание кристаллов соли, сахара и медного купороса» 

Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна 

СЛЕПЦОВА НАРЫЙА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование свойств неньютоновской жидкости» 
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Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна 

БЕРДИГЕСТЯХ 

МБОУ "Бердигестяхская СОШ имени С.П. Данилова" 

АЛЕКСАНДРОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «В чем секрет долголетия жителей Горного района Республики Саха Якутия?» 

Научный руководитель: Антонова Мотрена Афанасьевна 

АММОСОВ СТАС 
ЮНК - Север. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «изучение истории приезда советского космонавта В.Ф. Быковского» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

БАИШЕВА АИНА 
ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Дневник творческого читателя - инструмент повышения читательской 
компетентности» 

Научный руководитель: Васильева Анна Руслановна 

Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Дневник творческого читателя - инструмент повышения читательской 
компетентности» 

Научный руководитель: Васильева Анна Руслановна 

ГОРОХОВА САЙЫЫНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Интеллектуальные игры как мотивация к творческому чтению» 

Научный руководитель: Заровняева Саргылана Константиновна 

ДЬЯЧКОВСКИЙ НИКИТА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка иллюстрированного пособия "Семьи русских классиков"» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

ЗАРОВНЯЕВА АННА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Остатки  якутского мамонта на территории Горного улуса» 

Научный руководитель: Жиркова Марина Петровна 

ИВАНОВ СЛАВА 
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ЮНК - Север. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «изучение истории приезда советского космонавта В.Ф. Быковского» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

ИВАНОВ СЛАВА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «"Старое фото расскажет" (история визита в поселок Шологон Горного улуса 
советского космонавта Валерия Федоровича Быковского)» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

КОНСТАНТИНОВ ДАМИР 
Юный исследователь. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой LIFEHACK канал на YouTube» 

Научный руководитель: Константинова Инга Саввична 

КОНСТАНТИНОВА АИНА 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мои мультфильмы по стихотворениям» 

Научный руководитель: Константинова Инга Саввична 

КОНСТАНТИНОВА ВАЛЕРИЯ 
ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности значения якутских пословиц и поговорок, собранных 
основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии А.Е. 
Кулаковским.» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности определения якутских пословиц и поговорок, собранных 
основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии 
А.Е.Кулаковским» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

КРИВОШАПКИН АРТЕМ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Площадка моей мечты» 

Научный руководитель: Лукина Сардаана Владимировна 

ЛАПТЕВА АНЖЕЛИКА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Литературный маршрут народного поэта Якутии Семена Данилова» 

Научный руководитель: Антонова Мотрена Афанасьевна 

НИКИФОРОВА АЛЕАНДРА 
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Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Переработка бумаги в домашних условиях» 

Научный руководитель: Лукина Сардаана Владимировна 

ПЕТРОВ АРТЕМ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Профессии будущего создание игры на платформе Kahoot» 

Научный руководитель: Петрова Сардана Спартаковна 

ПОПОВА АУРИКА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Английские времена. Как их запомнить?» 

Научный руководитель: Тимофеева Вера Ивановна 

ТРИФОНОВА ЛАДА 
ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности значения якутских пословиц и поговорок, собранных 
основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии А.Е. 
Кулаковским.» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности определения якутских пословиц и поговорок, собранных 
основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии А.Е. 
Кулаковским» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

ФЕДОРОВА ДАЙААНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка иллюстрированного пособия "Семьи русских классиков"» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

ФЕДОРОВА НАДЕЖДА 
ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Лингвокультурологический анализ якутских фамилий» 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна 

МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия" 

ЗАХАРОВА АЭЛИТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Достопримечательности Горного улуса» 

Научный руководитель: Леверьева Екатерина Семеновна 
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Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 
лауреат I степени 

Тема работы: «Достопримечательности Горного улуса (онлайн-игра)» 

Научный руководитель: Леверьева Екатерина Семеновна 

ВИЛЮЙСК 

МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им.Г.С.Донского" 

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ОНТОГЕНЕЗ ПОЛЫНИ ОБЫКНОВЕННОЙ  В ЭТНОБОТАНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЭТ МАРСДЕН» 

Научный руководитель: Иванова Василина Никитична 

ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ОНТОГЕНЕЗ ПОЛЫНИ ОБЫКНОВЕННОЙ  В ЭТНОБОТАНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЭТ МАРСДЕН» 

Научный руководитель: Иванова Василина Никитична 

ИВАНОВА КЮННЭЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Аптечка под ногами» 

Научный руководитель: Иванова Нюргуяна Алексеевна 

ИГНАТЬЕВ АЙААЛ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Генетический разбор моего рода» 

Научный руководитель: Иванова Василина Никитична 

ДАРКЫЛАХ 

МБОУ "Чемоикинская СОШ им. С.Н.Михайлова" 

РОМАНОВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Наша птичка» 

Научный руководитель: Алексеева Татьяна Романовна, Романова Любовь Евгеньевна 

КРЕСТ-ХАЛЬДЖАЙ 
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МБОУ КХСОШ 

ВАРЛАМОВА ИЛОНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение первичных сукцессий лесов в долине реки Алдан» 

Научный руководитель: Сыромятникова Людмила Романовна 

КЫСЫЛ-СЫР 

МБОУ Кысыл-Сырская СОШ 

ОСИПОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Трудности перевода произведения Петра Тобурокова на русский и английский 
языки» 

Научный руководитель: Михайлова Ольга Анатольевна 

СЕМЁНОВ АНТОН 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Зооморфные компоненты в составе фразеологизмов в сравнительном анализе трёх 
языков» 

Научный руководитель: Михайлова Ольга Анатольевна 

МИРНЫЙ 

МАОУ "СОШ №8" 

ИСАЕВА ВИОЛЕТТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание школьной теплицы в школе (создание бизнес-плана)» 

Научный руководитель: Смыцкая Елена Михайловна 

ФЕДОРЕНКО ДАНИИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мой прадед - участник Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Смыцкая Елена Михайловна 

НАМЦЫ 

МБОУ "Намская СОШ №2" МО "Намский улус" РС(Я) 

СЛЕПЦОВА АЛИКА 
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Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Нетрадиционные методы профилактики заболеваний зубов» 

Научный руководитель: Кайгородова И. Е. 

МОУ "НСОШ №1 им. И.С.Гаврильева" 

КОКАРЕВА АЙЫЛГЫЛААНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Соблюдение речевого этикета в социальных сетях» 

Научный руководитель: Максимова Валентина Ильинична 

НИЖНИЙ КУРАНАХ 

МБОУ "Гимназия п. Н. Куранах" 

БИЛЮШОВ МАКСИМ 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Учебное пособие по роману "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова» 

Научный руководитель: Андреева Валентина Тимофеевна 

ЕГОЯН ИНЕССА 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Дистанционный формат обучения в период пандемии: за и против"» 

Научный руководитель: Карабан Инга Анатольевна 

ИЛЬИНОВ ТИМУР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Таинственные мембраны» 

Научный руководитель: Стасенко Галина Шагеновна 

МАЗИЙЧУК ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Учебное пособие по роману "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова» 

Научный руководитель: Андреева Валентина Тимофеевна 

ФЕФИЛОВ НИКИТА 
Научный потенциал - XXI. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Трактор-манипулятор для сельскохозяйственных работ» 

Научный руководитель: Карабан Инга Анатольевна 

ШАНТЫКО ЮРИЙ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 
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Тема работы: «Создание алгоритма развернутого письменного высказывания на основе таблиц и 
диаграмм при подготовке к ЕГЭ по английскому языку» 

Научный руководитель: Олизаренко Юлия Валерьевна 

НЮРБА 

ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум" Республика Саха (Якутия) 

АЛЕКСАНДРОВА АННА 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Речевая характеристика персонажей» 

Научный руководитель: Иннокентьева Мария Александровна 

ОЛЕКМИНСК 

МБОУ "Районная гимназия "Эврика" Олёкминского района РС(Я) 

ЗАХАРОВА АНИСЬЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Учет птиц в различных экосистемах Олекминского района» 

Научный руководитель: Захарова Екатерина Вениаминовна 

САНГАР 

МБОУ "Сангарская гимназия" 

КЫЧКИНА АЯВРИНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Будет олень - будет эвен» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

МИХАЙЛОВА ВИОЛЕТТА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «ЗУБЫ И ПРИЧИНЫ ИХ НАРУШЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «ЗУБЫ И ПРИЧИНЫ ИХ НАРУШЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

ОБУТОВА САНДАРА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Желчь  карася   и  ее использование  в медицине» 
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Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

ПЕЙКОВА АНЖЕЛИКА 
Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Эфирные масла и способы их получения в домашних условиях» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

ПЕТРОВА АЛЕНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биоразнообразие  макромицетовна территории Кобяйского  улуса» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

ПРОКОПЬЕВ ВИКТОР 
Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Некоторые способы снижения  скорости возгорания   органических строительных  
материалов» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

УНАРОВА РИТА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Улиточная слизь   и   их использование» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

ШАРАФУТДИНОВА СВЕТЛАНА 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «История Сангарской нефтегазоразведочной экспедиции в истории моей семьи» 

Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна 

САСКЫЛАХ 

МБОУ "Анабарская улусная гимназия" 

ВИНОКУРОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Налим - ценная рыба» 

Научный руководитель: Герасимова Надежда Иннокентьевна 

СЫРДАХ 

МБДОУ Детский сад № 4 "Сырдах" 

КОЛЕСОВ ДАНИИЛ 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

374 

Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Натуральное мыло как средство профилактики вирусных инфекций в детском саду» 

Научный руководитель: Андреев Михаил Михайлович, Тимофеева Светлана Анатольевна 

САТЫРОВА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Игрушка "Бильбоке" из конских волос как средство приобщения детей к 
национальной культуре» 

Научный руководитель: Попова Сахаайа Ильинична, Тимофеева Светлана Анатольевна 

УДАЧНЫЙ 

МАОУ "СОШ №24" 

СМЫСЛОВА ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Безопасная утилизация батареек» 

Научный руководитель: Гадельшина Венера Габдульбаровна 

ЧАПАЕВО 

МОУ Октемский лицей 

СТРОЕВА КАРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Психологический портрет Раскольникова (на примере произведения Ф.М. 
Достоевского "Преступление и наказание")» 

Научный руководитель: Яковлева Сардана Анатольевна 

ЫТЫК-КЮЕЛЬ 

МБОУ "Таттинский лицей имени имени А.Е. Мординова" 

МЕСТНИКОВ ЕВГЕНИЙ 
Научный потенциал - XXI. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние вырубки лесного покрова на активизацию термокарстовых процессов в 
Центральной Якутии» 

Научный руководитель: Акимова Ая Николаевна, Филиппова Виктория Викторовна 

Ытык-Кюельская СОШ №1 им. А.И. Софронова 

ЛУКОВЦЕВ МАРК 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 
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Тема работы: «Антропометрические показатели современных детей» 

Научный руководитель: Туласынова Христина Ефимовна 

ХАПТАГАЕВА КЮНДЮНЭ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Польза кубика Рубика» 

Научный руководитель: Туласынова Христина Ефимовна 

ЯКУТСК 

ГАНОУ "Международная Арктическая школа" 

РЫКОВА ЖАННА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование работоспособности учащихся в условиях современной 
образовательной среды» 

Научный руководитель: Дмитриева Лилия Петровна, Прокопьева Наталья Юрьевна 

СЛЕПЦОВА ИРИНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Содержание рН в питьевой и водопроводной воде» 

Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна 

МАОУ СПЛ 

ХАРЛАМПЬЕВА АИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Как выращивать клубнику в условиях Якутии» 

Научный руководитель:  

МОБУ "Саха гимназия" ГО "город Якутск" 

ФЕДОТОВ ПЕТР 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование фауны в суровых климатических условиях Арктики (на примере фауны 
в Хангаласском районе Республики Саха Якутия)» 

Научный руководитель: Сивцева Екатерина Николаевна 

МОБУ "Технический лицей Н.А. Алексеевой" 

ТАРАСОВА ЯНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль процентов в современном мире» 

Научный руководитель: Лукина Алла Николаевна 
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МОБУ Гимназия "Центр глобального образования" 

НИКОЛАЕВА ЭЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Топонимика улиц Губинского округа г. Якутска» 

Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна 

Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Топонимика улиц Губинского округа г. Якутска» 

Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна 

НИШТА АРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль блинов в жизни разных народов» 

Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна 

Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль блинов в жизни разных народов» 

Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна 

СВЕРЧКОВА АЛЁНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Фоамиран - один из удобных и пластичных материалов для изготовления 
искусственных цветов» 

Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна 

Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Значимость подвига Владимира Губина для жителей г. Якутска» 

Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна 

Юный исследователь - траектория развития. «Техническое творчество и 
изобретательство», лауреат I степени 

Тема работы: «Фоамиран - один из удобных пластичных материалов для изготовления 
искусственных цветов» 

Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна 

ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К. Аммосова 

ЕГОРОВА ЕЛЕНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Анализ удовлетворенности качеством дистанционного обучения с применением 
электронных образовательных технологий(на примере КИТ СВФУ)» 

Научный руководитель:  

ТАТАРИНОВА КРИСТОЛИЯ 
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Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Анализ удовлетворенности качеством дистанционного обучения с применением 
электронных образовательных технологий(на примере КИТ СВФУ)» 

Научный руководитель: Егорова Елена Михайловна 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛ .  

ПОРОНАЙСК 

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска 

КИРЕЕВ ИЛЬЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Выведение в домашних условиях бабочки голубой морфы Morpho peleides Kollar» 

Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна 

МАНИНА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние абиотических факторов на рост и развитие лука репчатого Allium cepa L» 

Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна 

САНДРАКОВА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние экологических факторов на симметрию листьев  берёзы плосколистной 
B&#233;tula platyph&#253;lla Sukaczev и тополя Максимовича Populus maximowiczii 
A.Henry» 

Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна 

СБОРЩИКОВА ЕВА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние экологических факторов на симметрию листьев  берёзы плосколистной 
B&#233;tula platyph&#253;lla Sukaczev и тополя Максимовича Populus maximowiczii 
A.Henry» 

Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна 

ХОЛМСК 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

МАЙЕР ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «География в геральдике субъектов Российской Федерации» 

Научный руководитель: Вельдясова Светлана Александровна 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ .  

АРАМИЛЬ 

МАОУ "СОШ № 4" 

БУНАКОВА ОЛЬГА 
Юность науки. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Обычная стирка: история и химия» 

Научный руководитель:  

КОНСТАНТИНОВА ВЕРОНИКА 
Юность науки. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Содержание пальмового масла в продуктах питания» 

Научный руководитель: Матвеева Ирина Альбертовна 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ НИКА 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Самый вкусный шоколад» 

Научный руководитель: Матвеева Ирина Альбертовна 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 

МАОУ "СОШ № 25" 

КУЧИН ЗАХАР 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «По Верхотурскому тракту» 

Научный руководитель: Балина Галина Александровна 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МАОУ Гимназия №104 "Классическая гимназия" 

ГРЕБЕНЩИКОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование эффективности использования метода гидропоники для выращивания 
растений в домашних условиях» 

Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Исследование эффективности очистки открытых водоемов с помощью водных 
растений» 

Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна 

НИКОЛАЕВА УЛЬЯНА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние магазинных и традиционных удобрений  на рост и развитие растений» 

Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна 

СТЕНИНА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние магазинных и традиционных удобрений  на рост и развитие растений» 

Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна 

МАОУ Гимназия №155 

КОНОВАЛОВ АНАТОЛИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Кедровый орех полезен для всех» 

Научный руководитель: Шерстнева Наталья Юрьевна 

ЛАПИНА ВАСИЛИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Как выбрать качественный мармелад» 

Научный руководитель: Шерстнева Наталья Юрьевна 

МАОУ Гимназия №177 

ГРУДЕВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Нейромаркетинг: как мозг совершает покупки за нас» 

Научный руководитель: Островерхова Ольга Владимировна 

ДЕРЕВЯНКО СОФЬЯ 
Юность науки. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Отражение экологических проблем в мультипликации (на примере творчества 
японского мультипликатора Хаяо Миядзаки)» 

Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна 

ЛАЛЕТИН НИКИТА 
Юность науки. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Водород - экологический вид топлива» 

Научный руководитель: Гильмиянова Зоя Бариевна 
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ПОПОВА ТАИСИЯ 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Леса и растительные ресурсы. Правила выживания в лесу» 

Научный руководитель: Дедик Наталья Николаевна 

СОКОЛОВА ТАТЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Таяние ледников - экологическая и экономическая проблема и ее последствия» 

Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна 

ТОКАРЕВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Леса и растительные ресурсы. Правила выживания в лесу» 

Научный руководитель: Дедик Наталья Николаевна 

ЧИБИРЕВА ВИКТОРИЯ 
Юность науки. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Формирование у обучающихся гимназии знаний об экологичном и этичном образе 
жизни средствами создания журналистского мультимедийного лонгрида и видео-лекций» 

Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна 

ШАДРИН АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени 

Тема работы: «Леса и растительные ресурсы. Правила выживания в лесу» 

Научный руководитель: Дедик Наталья Николаевна 

ШВЫДЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
Юность науки. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание игровой компьютерной программы для изучения фауны Урала, занесенной 
в Красную книгу» 

Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна 

ШВЫДЧЕНКО СОФИЯ 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Хочу учиться за границей: возможности получения высшего образования в США, 
Великобритании, Канаде» 

Научный руководитель: Гильмиянова Зоя Бариевна 

МАОУ СОШ № 18 

ЛЕБЕДЕВА ВЕРОНИКА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Профессия - моё будущее» 
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Научный руководитель: Корякина Людмила Анатольевна 

МБОУ СОШ № 79 г. Екатеринбург 

АЛФЁРОВ ДМИТРИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Екатеринбург - город-сад» 

Научный руководитель: Давыдова Елена Юрьевна 

КРАСНОТУРЬИНСК 

МАОУ "ООШ №28" 

БАУС АРТУР 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Учителей любимых имена» 

Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна 

ЕРШОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Приготовление сбалансированного напитка из кипрея узколистного и проведение 
физико-химического анализа его свойств в сравнении с сортами зелёного и чёрного чая» 

Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна 

КЕРИМОВА КИРА 
Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Эволюция семьи» 

Научный руководитель: Рысьева Анна Анатольевна 

ПОТАПОВА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Жизнь города Краснотурьинска в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы» 

Научный руководитель: Рысьева Анна Анатольевна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение экофона города Краснотурьинска по комплексному анализу снегового 
покрова» 

Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение экологического благополучия пришкольных территорий города 
Краснотурьинска с помощью биоиндикации» 

Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна 

МАОУ "СОШ № 17" города Краснотурьинска 
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БАУЭР НИКИТА 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Сказки - близнецы» 

Научный руководитель: Жукова Татьяна Михайловна 

ВИГОВСКАЯ ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Прагмонимы в современном русском языке (на материале номинаций конфет)» 

Научный руководитель: Широкова Юлия Александровна 

ГЕРАСИМОВ СЕМЁН 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Числа палиндромы» 

Научный руководитель: Шуклина Елена Артуровна 

ЛОБОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Отражение национального характера в русских фразеологизмах» 

Научный руководитель: Пермякова Ольга Валерьевна 

НИКИТИНА МИЛАНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Особенности современных газетных заголовков  (на материале газеты "Аргументы и 
факты")"» 

Научный руководитель: Широкова Юлия Александровна 

СМИРНОВ НИКИТА 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка макета устройства СВТ, на примере мини и стандартного ноутбука» 

Научный руководитель: Сереброва Кристина Дмитриевна 

МАОУ "СОШ №24" 

МЕНЬШИКОВА ЛЮБОВЬ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Пластик вокруг нас» 

Научный руководитель: Постникова Ирина Викторовна 

МАОУ "СОШ №32" 

ИБАТУЛИНА АННА 
Шаги в науку. «Страноведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Немецкая дорога сказок» 
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Научный руководитель: Дудина Бэлла Махаматдиновна 

КРАЙНОВ МАКСИМ 
Шаги в науку. «Страноведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Ловушки" немецкого языка» 

Научный руководитель: Дудина Бэлла Махаматдиновна 

КРАЙНОВ НИКИТА 
Шаги в науку. «Страноведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Ловушки" немецкого языка» 

Научный руководитель: Дудина Бэлла Махаматдиновна 

ТЮРИН ВСЕВОЛОД 
Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экотуризм в городе» 

Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна 

Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «В краю золота» 

Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Пыль в городе» 

Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна 

Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Здесь будет город-сад» 

Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна 

МАОУ ДО "ЦДТ" 

КРЫЛОВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени 

Тема работы: «Мифология Северной Америки как мотивация к творчеству» 

Научный руководитель: Крылова Вера Валерьевна 

МАУ ДО "СЮН" 

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЗИМНЕГО САДА» 

Научный руководитель: Нелюбина Наталья Владимировна 

НОВИКОВА АНАСТАСИЯ 
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Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ  В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО 
ФЛОРАРИУМА» 

Научный руководитель: Нелюбина Наталья Владимировна 

ПИЧКАСКОВ ФЁДОР 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительное изучение сортов  Hypеricum perforаtum в условиях Северного Урала» 

Научный руководитель: Нелюбина Наталья Владимировна 

КРАСНОУРАЛЬСК 

МАОУ СОШ № 8 

ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка состояния окружающей среды в самых популярных местах отдыха городского 
округа Красноуральск с помощью растений-биоиндикаторов» 

Научный руководитель: Дудырева Елена Владимировна 

ГЛАЗУНОВА ЕСЕНИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ» 

Научный руководитель: Дудырева Елена Владимировна 

ОБУХОВ ГЕОРГИЙ 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Значение тополя в экологии города» 

Научный руководитель: Дудырева Елена Владимировна 

МБОУ СОШ №2 

САФОНОВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Биатлон. Прошлое, настоящее, будущее.» 

Научный руководитель: Александрова Светлана Аркадьевна 

НЕВЬЯНСК 

МАОУ СОШ №2 

ДАНИЛОВА ВАЛЕРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени 
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Тема работы: «Использование топонимики в формировании туристического образа Свердловской 
области» 

Научный руководитель: Уточникова Виктория Игоревна 

ЗВЕРЕВА АННА 
Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Демографический портрет МАОУ СОШ №2 г. Невьянска» 

Научный руководитель: Уточникова Виктория Игоревна 

ОКУЛОВ НИКИТА 
Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени 

Тема работы: «Туристический маршрут города Невьянска» 

Научный руководитель: Уточникова Виктория Игоревна 

МБОУ ДО СЮН НГО 

АРНАУТОВА ЕКАТЕРИНА 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Видовой состав семейства Астровые (Asteraceae) окрестностей  города Невьянска» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

БАКИЦКАЯ АЛИНА 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сортосравнение  сортов и гибрида свёклы столовой (Beta vulgaris L.) фирмы "Семко-
Юниор" по хозяйственно-ценным признакам в условиях Свердловской области» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

МУХАМЕТЬХАНОВ ДЕНИС 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ОЦЕНКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОЗЕЛЕНИ 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ КАК ИСТОЧНИКА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

САДОВНИКОВ ДМИТРИЙ 
Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Сахарный диабет - приговор или образ жизни?!» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экопросвещение как фактор формирования культуры питания старшеклассников» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

СПАИ ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Сортоиспытание скороспелых гибридов кабачка (Cucurbita pepo (L.))  в условиях 
Среднего Урала» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

ЧЕРНЫХ СОФИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сортосравнение гибридов моркови посевной (Daucus sativus L.) по хозяйственно-
ценным признакам на учебно-опытном участке в условиях Среднего Урала» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

ШУМИЛОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка возрастной структуры и состояния ценопопуляции  дремлика болотного 
(Epipactis palustris) в условиях Среднего Урала» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МАОУ Политехническая гимназия 

БРЫЗГАЛОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Отпечатки пальцев - "код" человека» 

Научный руководитель: Екимова Анастасия Павловна 

ШАБАЛИН КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Уральский характер Победы» 

Научный руководитель: Барышникова Полина Сергеевна 

МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. 
Зайцева 

АФАНАСЬЕВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Тайны русской березки» 

Научный руководитель: Варнавская Елена Геннадьевна 

СЫЧИХИН ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Тайны русской березки» 

Научный руководитель: Варнавская Елена Геннадьевна 

МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил 
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ГРИГИЧЕВ ОЛЕГ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «В поисках "белого золота" в Нижнем Тагиле» 

Научный руководитель: Павлова Светлана Николаевна 

КИСЕЛЁВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «В поисках "белого золота" в Нижнем Тагиле» 

Научный руководитель: Павлова Светлана Николаевна 

МБОУ СОШ № 71 

КУЗНЕЦОВА КРИСТИНА 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Самая длинная смена» 

Научный руководитель: Ботвинник Татьяна Федоровна 

МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской 

ХЛЕБНИКОВА АРИНА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История одного парка. Парк культуры и отдыха имени Максима Горького» 

Научный руководитель: Большакова Наталья Васильевна 

МОУ СОШ №10 

ЛЫЖИНА ИРИНА 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «От зелейной лавки до аптеки...» 

Научный руководитель: Балбашова Юлия Александровна 

ПОЛЕВСКОЙ 

МБОУ ПГО "СОШ № 17" 

ГАЗИЗОВА ВЕНЕРА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «М.Ю. Лермонтов - художник: неизвестные факты творчества поэта» 

Научный руководитель: Гражданкина Элина Александровна 

МБУ ДО ПГО "Центр развития творчества им. Н. Е. Бобровой" 
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АЛЕКСЕЙЧИК ЛЕВ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение видового разнообразия колеоптерофауны бассейна реки Чусовой, 
находящегося на территории Полевского городского округа» 

Научный руководитель: Штонденко Наталья Михайловна 

СЫСЕРТЬ 

МАОУ "СОШ № 1" г. Сысерть 

ДЕМЕНЬШИНА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Sysert Plant-museum: the history of my native town in the history of the plant» 

Научный руководитель: Ваторопина Елена Васильевна 

МУХЛЫНИНА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Sysert Plant-museum: the history of my native town in the history of the plant» 

Научный руководитель: Ваторопина Елена Васильевна 

ТИХОМИРОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Sysert Plant-museum: the history of my native town in the history of the plant» 

Научный руководитель: Ваторопина Елена Васильевна 

ФОМИНА 

МОУ ДО "ДЭЦ" 

ДУБСКИХ ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка экологической комфортности кабинетов, для проведения учебных занятий с 
детьми и характеристика учебно - опытнического участка  МОУ ДО "ДЭЦ"» 

Научный руководитель: Волкова Вера Николаевна 

ЦЕМЕНТНЫЙ 

МАОУ СОШ п. Цементный 

БАЛАБАНОВА ВИКТОРИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 
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Тема работы: «Сортоизучение раннеспелых порционных гибридов тыквы крупноплодной в открытом 
грунте на Среднем Урале» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

БАТЕНЬКОВА УЛЬЯНА 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка раннеспелых сортов и гибридов баклажана  по продуктивным признакам в 
условиях защищенного грунта на Среднем Урале» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

БЕЛОВ ИВАН 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние изменения длины светового дня на урожайность гибридов редиса (Raphanus 
sativus L. var. sativus) в закрытом грунте в условиях Среднего Урала» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

ВОЛОДИНА УЛЬЯНА 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка раннеспелых гибридов сладкого перца по хозяйственно-ценным признакам в 
защищенном грунте на Среднем Урале» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

КУКАРЦЕВ МАКАРИЙ 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сортосравнение раннеспелых сортов цуккини (Cucurbita pepo var. giromontina L.) по 
продуктивным признакам на садовом участке в условиях Среднего Урала» 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

СЕВАСТОПОЛЬ  

СЕВАСТОПОЛЬ 

ГБОУ СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра 
Невского почта 

КАРАЧЁВА АННА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Большая Севастопольская тропа» 

Научный руководитель: Стаднюк Татьяна Ивановна 

ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" 

АРМАРОЛИ АНГЕЛИНА 
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Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ» 

Научный руководитель: Канов Лев Николаевич 

БЛИЗНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Модель прогнозирования проката экологического городского транспорта» 

Научный руководитель: Глеч Екатерина Викторовна 

ВДОДОВИЧ ИЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Метод оценки качества морской среды по показателям белкового метаболизма 
печени морского ерша SCORPAENA PORCUS l.» 

Научный руководитель: Скуратовская Екатерина Николаевна 

КОНДРАТЮК ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биотехнологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние спектрального состава света на продуктивность и биохимический состав 
микроводорослей» 

Научный руководитель: Дорошенко Юлия Валерьевна 

МОТРЕНКО ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности использования повелительного наклонения на примере романа Дж. К. 
Роулинг Harry Potter and the Order of the Phoenix» 

Научный руководитель: Попова Наталья Олеговна 

НАЙДА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «НОВЫЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО РЫБАМ  ЧЁРНОГО МОРЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО АТЛАСА-ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ» 

Научный руководитель: Царин Сергей Анатольевич 

ТАЛАЛА МАРГАРИТА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ОЦЕНКА ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ» 

Научный руководитель: Поспелова Наталья Валериевна 

ХАРИТОНОВА ЛИЛИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Приложение-симулятор "Умная школа"» 
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Научный руководитель: Глеч Екатерина Викторовна 

ЦЫБЕНКОВ КОНСТАНТИН 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Симулятор муравьиной фермы "AntLife" на основе нейросети» 

Научный руководитель: Глеч Екатерина Викторовна 

Учебно-научный центр филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Севастополе 

ПРЯНИКОВА СОФЬЯ 
Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Лексические и синтаксические средства создания динамичного повествования в 
комиксе "Чумной Доктор. Книга 1. Капкан"» 

Научный руководитель: Радченко Мария Михайловна 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

АРДОН 

МБОУ СОШ №1 

МАНАГАРОВА ДАНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Мармеладная сказка» 

Научный руководитель: Майбо Алёна Анатольевна 

ХАЧИРОВ АРСЕН 
Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «ДАВАЙТЕ СВЕРИМ ЧАСЫ» 

Научный руководитель: Кодрик Наталья Николаевна 

ЦАГАРАЕВА АЛЁНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Секреты царицы тыквы» 

Научный руководитель: Гуацаева Ирина Валерьевна 

БЕСЛАН 

МБОУ СОШ №7 г.Беслана 
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БЕДОЕВ СОСЛАН 
Будущие Ломоносовы. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Статусы stories в социальных сетях - один из способов изучения английского языка» 

Научный руководитель: Бедоева Альбина Ахсарбековна 

ВЛАДИКАВКАЗ 

ГБОУ Гимназия "Диалог" 

ФАРДЗИНОВА АМАГА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Как вежливые слова проявляют своё волшебство на людей» 

Научный руководитель: Газзаева Альбина Резикоевна 

ГБОУ прогимназия "Интеллект" г. Владикавказа 

НАДЕДОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Необычные зернобобовые на нашем столе» 

Научный руководитель: Середина Татьяна Юрьевна 

СКРИПКО АРТЕМИЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Невидимые бактерии» 

Научный руководитель: Середина Татьяна Юрьевна 

ФЁДОРОВА ВЕРОНИКА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Легко ли быть художником?» 

Научный руководитель: Середина Татьяна Юрьевна 

ХЕСТАНОВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Забавная кулинарная химия» 

Научный руководитель: Багаева И. А. 

МАОУ Центр "Интеллект" 

ДАНИЛЬЯНЦ ВАЛЕРИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Историческая память на улицах города Владикавказа» 

Научный руководитель: Шаркова Надежда Николаевна 
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Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Город должен говорить...» 

Научный руководитель: Шаркова Надежда Николаевна 

МБОУ Лицей 

ВАНИЕВ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Созвездие Орион» 

Научный руководитель: Кудряшова Татьяна Александровна 

КУДРЯШОВА ВЕРОНИКА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Почему воробьи не умеют ходить» 

Научный руководитель: Кудряшова Татьяна Александровна 

РАМОНОВ МАРК 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой домашний бородатый дракон» 

Научный руководитель: Воронова Лариса Дмитриевна 

МБОУ СОШ 30 

ГАБУЕВ ОЛЕГ 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Кто самый сильный на земле?» 

Научный руководитель: Данильянц Рита Рубеновна 

ГАЛАЗОВА ОЛЬГА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Сравнение книги и фильма "Великий Гэтсби"» 

Научный руководитель: Маргиева Аза Георгиевна 

ДАНИЛЬЯНЦ ВАЛЕРИЙ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Химический анализ  питьевой воды в условиях школы» 

Научный руководитель: Черчесова Светлана Муратовна 

Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Химия в чашке чая» 

Научный руководитель: Черчесова Светлана Муратовна 

ДАНИЛЬЯНЦ ВЕРОНИКА 
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Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Молочная радость: польза или вред?» 

Научный руководитель: Данильянц Рита Рубеновна 

ДЗАНТИЕВА ИРИНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Импрессионизм в поэзии» 

Научный руководитель: Маргиева Аза Георгиевна 

ТАЛХАНОВ ДАВИД 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЕГЭ С ПОМОЩЬЮ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИЙ» 

Научный руководитель: Караева Дженни Андреевна 

ТУАЕВА ДАНА 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль Георгия Хугаева в развитии театрального искусства Осетии» 

Научный руководитель: Дмитриева Наталья Владимировна 

Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Роль народной культуры в повседневно-бытовой жизни русских и осетин» 

Научный руководитель: Туаева Хадизат Хазбиевна 

Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Речевые формулы приветствия  в русском и осетинском языках» 

Научный руководитель: Туаева Хадизат Хазбиевна 

ХАЙМАНОВА КАМИЛЛА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Своеобразие трагического конфликта в трагедиях "Борис Годунов" А.С.Пушкина и 
"Хазби" Е. Бритаева» 

Научный руководитель: Битарова Лариса Петровна 

ХУРУМОВА МАДИНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Философия в аниме» 

Научный руководитель: Маргиева Аза Георгиевна 

МБОУ СОШ № 13 им. К. Хетагурова 

ЦАБОЛОВА ДЗЕРАССА 
Шаги в науку. «География», лауреат III степени 

Тема работы: «Эколого-экономические проблемы в поселках городского типа Республики Северная 
Осетия-Алания» 
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Научный руководитель: Багиаева Светлана Федоровна 

РДДТ 

ГРИГОРЯН ДАВИД 
Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Роботизированная подставка для книг» 

Научный руководитель: Натобова Виктория Сергеевна 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  

АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

МОУ СОШ №6 с. Архангельского 

ИВАНОВА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Федор Васильевич Ващенников. Судьба учителя - в судьбе страны» 

Научный руководитель: Першина Жанна Александровна 

Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Федор Васильевич Ващенников. Судьба учителя в судьбе страны» 

Научный руководитель: Першина Жанна Александровна 

ЕССЕНТУКИ 

МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки 

АВЕРЬЯНОВА ОЛЬГА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя малая Родина. Как это было» 

Научный руководитель: Аверьянова Ольга Сергеевна 

БЕРКОВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Моя малая Родина. Как это было"» 

Научный руководитель: Аверьянова Ольга Сергеевна 

ШЕК КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Моя малая Родина. Как это было"» 

Научный руководитель: Аверьянова Ольга Сергеевна 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

396 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

ГАОУ  ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Минераловодский филиал 

ГЕРМАН МАРИЯ 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Приёмы запоминания определений для успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознанию» 

Научный руководитель: Чендолеева Наталья Андреевна 

ЛАРИНА КСЕНИЯ 
Юность науки. «Культурная антропология», лауреат II степени 

Тема работы: «Крaудфaндинг кaк фенoмен сoциaльнoгo взaимoдействия:  риски и вoзмoжнoсти» 

Научный руководитель: Чендолеева Наталья Андреевна 

НОВОЗАВЕДЕННОЕ 

МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного 

КАЗАРИНА АЛЕКСАНДРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение антимикробных свойств высших растений» 

Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна 

КАЛАШНИКОВ ИВАН 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка токсического воздействия пестицидов на дождевых червей» 

Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна 

КИРЕЕВА ЯНА 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Состояние ценопопуляций тюльпана дубравного на территории Георгиевского 
лесничества» 

Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна 

ЛОСКУТОВА ЭЛЬВИРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинг экологического состояния донных отложений р. Кумы» 

Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна 

ПЯТИГОРСК 
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МБОУ СОШ №31 города Пятигорска Ставропольского края 

ГОЗАЛЯН НИКОЛЕТТА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Л.Н. Толстой- писатель или учитель?» 

Научный руководитель: Слащева Евгения Анваровна 

СМОЛЯКОВ АНТОН 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Законы Холода» 

Научный руководитель: Слащева Евгения Анваровна 

СТАВРОПОЛЬ 

ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" 

ЕФИМОВ МИРОН 
Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Нанотехнологии в солнечных батареях. Новые перспективы альтернативной 
энергетики» 

Научный руководитель: Копылова Виктория Викторовна 

МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества 

НИКОЛАЕНКО МИХАИЛ 
Шаги в науку. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль И.В. Сталина в национальной политике и государственном строительстве на 
Северном Кавказе и в Закавказье в 1920 - 1924гг» 

Научный руководитель: Мунаев Вадим Саидович 

МБОУ СОШ №43 

МАХМУТОВА АЛИНА 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Генетика интеллекта и составляющих психофизиологических параметров» 

Научный руководитель:  

ОВСЯННИКОВ АРТЁМ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Искусственный интеллект в образовании» 

Научный руководитель: Овсянникова Елена Рудольфовна 

Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Искусственный интеллект в образовании. Создание чат-бота» 
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Научный руководитель: Овсянникова Елена Рудольфовна 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.  

БОЛЬШАЯ УВАРОВЩИНА 

МБОУ "Уваровщинская сош" 

АЛПАТОВ КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Андеграунд как социальное явление» 

Научный руководитель: Кирилова Ольга Валерьевна 

БУНИНА ЕСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Бит" или не быть? Воздействие музыкальных битов на подростков» 

Научный руководитель: Кирилова Ольга Валерьевна 

ЗЕЛЕНОВА ДАРЬЯ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 

Тема работы: «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА» 

Научный руководитель: Зеленова Любовь Александровна 

КОЖАРИНА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ НАШЕГО КЛАССА» 

Научный руководитель: Урюпина Ирина Анатольевна 

МАКАРОВА АЛИНА 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «ГТО - ПУТЬ К УСПЕХУ!» 

Научный руководитель: Голубцова Ольга Сергеевна 

МАКАРОВА ЭЛЬВИРА 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Польза витамина С» 

Научный руководитель: Макарова Светлана Александровна 

ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I 

степени 
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Тема работы: «Развитие местного самоуправления на примере Ковыльского сельского совета» 

Научный руководитель: Потапова Нина Викторовна 

СЕЛИВАНОВА ВИКТОРИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Гендерные особенности проявления депрессии у старшеклассников» 

Научный руководитель: Карпик Екатерина Михайловна 

МБОУ Уваровщинская сош г. Кирсанов Тамбовской области 

ПЕСТОВА ЕКАТЕРИНА 
Будущие Ломоносовы. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Реальное и виртуальное общение в жизни современных подростков» 

Научный руководитель: Димиянова Вера Егоровна 

ЖЕРДЕВКА 

ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности" 

ДОБРОТВОРСКАЯ СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование влияния адсорбционной очистки целлюлозой на выход и качество 
сахара-песка» 

Научный руководитель: Насонова Ольга Сергеевна 

ИНЖАВИНО 

МБОУ "Инжавинская СОШ" 

КРУГЛОВА МАРГАРИТА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование качественного состава мармелада» 

Научный руководитель: Мазилина Мария Николаевна 

НИКИФОРОВА ИРИНА 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование качественного состава мороженого» 

Научный руководитель: Мазилина Мария Николаевна 

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ 

филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Краснослободский 
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ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени 

Тема работы: «Маркетинговые хитрости или психологические уловки продавцов» 

Научный руководитель: Гриднева Ангелина Юрьевна 

КУКСОВО 

МАОУ "Татановская СОШ" 

ЖАРИКОВА ДИАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Конфеты для школьного питания» 

Научный руководитель: Попова Оксана Егоровна 

МАМОНТОВ МИХАИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Санитарная оценка класса» 

Научный руководитель: Попова Оксана Егоровна 

ПАНКОВА АРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Антиполиэтилен или съедобная упаковка» 

Научный руководитель: Попова Оксана Егоровна 

КУЛЯБОВКА 

Кулябовский филиал МБОУ Мучкапской СОШ 

НИКОНОВА ОКСАНА 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение сравнительного влияния органических удобрений на урожайность томатов 
в районе села Кулябовка» 

Научный руководитель: Никонова Наталья Александровна 

МИЧУРИНСК 

МБОУ СОШ №1 

ПОЛУНИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат III степени 

Тема работы: «Правильное питание - залог здоровья и долголетия!» 

Научный руководитель: Пузина Светлана Анатольевна 
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МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска 

КОЗИН АРТЕМИЙ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Каратэ - искусство долго жить» 

Научный руководитель: Козина Юлия Александровна, Прокопович Елена Анатольевна 

НКЦ "Путь в науку" при кабинете координации ТОИПКРО 

ПОЛУЛЯХОВА АНГЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Негативное влияние интернет-общения на письменную речь учащихся и меры борьбы 
с ним в современной школе» 

Научный руководитель: Данилова Надежда Васильевна, Козина Юлия Александровна 

ПОПОВА АННА 
Шаги в науку. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Блогерство как профессия XXI века» 

Научный руководитель: Белякова Светлана Валерьевна, Попова Татьяна Николаевна 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ 

МБОУ Новоникольская СОШ 

БОБРОВСКАЯ ЯНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Педагогика и психология», лауреат 

II степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ» 

Научный руководитель: Коробова Наталия Викторовна 

РЯБЫХ АРИНА 
Шаги в науку. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Фронтовое небо прадеда» 

Научный руководитель: Бочарова Елена Александровна 

ЮДИНА ЮЛИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Тамбовчанки легендарного авиационного полка "Ночне ведьмы"» 

Научный руководитель: Нестерова Ольга Михайловна 

РАССКАЗОВО 

МАОУ  СОШ №5 "Центр ИнТех" 
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КОЖЕВНИКОВА АРИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Закрытая экосистема» 

Научный руководитель: Мамонтова Раиса Михайловна 

САДОВЫЙ 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Садовый 

КОСУХИН ВЯЧЕСЛАВ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Маленькие тайны рыжей хищницы» 

Научный руководитель: Косухина Надежда Владимировна 

СТАРОЮРЬЕВО 

МБОУ ДО ЦДЮТ 

ДРОКОВА АНГЕЛИНА 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Берёза повислая как индикатор антропогенной нагрузки» 

Научный руководитель: Беленова Ирина Ивановна 

КОСМЫНИНА АНАСТАСИЯ 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Пресноводные инфузории как тест-обьекты антропогенных факторов» 

Научный руководитель: Беленова Ирина Ивановна 

ТАМБОВ 

МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. 
Кузьмина" 

РОЖКОВА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние умственных и физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему» 

Научный руководитель: Загумённова Лариса Серафимовна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние умственных и физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему» 

Научный руководитель: Загумённова Лариса Серафимовна 
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ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" 

РЯЗАНОВА МАРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Бессмертный полк» 

Научный руководитель: Василенко Елена Серафимовна 

ТАТАРСТАН (РЕСП.  ТАТАРСТАН)  

АКТАНЫШ 

ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" 

ХУСАИНОВ РАИЛЬ 
Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Стол- трансформер» 

Научный руководитель: Сибгатуллин Ришат Тимершаехович 

КАЗАНЬ 

ГАОУ "Адымнар-Казань" 

ШОМАХМАДОВ ИРЕК 
Будущие Ломоносовы. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Безопасность АЭС. Аварийное охлаждение» 

Научный руководитель:  

МАОУ "Лицей №121" (Центр образования №178) 

БОЛЬШАКОВ ВСЕВОЛОД 
Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование взаимосвязи математики и музыки» 

Научный руководитель: Лукоянова Светлана Викторовна 

БОЛЬШАКОВ ДАНИИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Конструирование действующей модели паровой турбины, апробация и оценка 
эффективности ее работы» 

Научный руководитель: Цветкова Марина Альбертовна 

Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 
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Тема работы: «Конструирование действующей модели паровой турбины, апробация и оценка 
эффективности ее работы» 

Научный руководитель: Цветкова Марина Альбертовна 

МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой" 

ИСТОМИН МИХАИЛ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Программирование 2D игры "Contact" в UNITY  с использованием языка 
программирования С#» 

Научный руководитель: Смирнова Гузэль Хадиевна 

МБОУ "Гимназия №90" 

ВАЛИУЛЛИНА АДЕЛЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Мифы" и "секреты" сахарного диабета» 

Научный руководитель: Миронская Лариса Геннадьевна 

КУЛЬ КСЕНИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Кальянная "эпидемия"» 

Научный руководитель: Миронская Лариса Геннадьевна 

МБОУ "Лицей № 35" 

АХМЕТОВА ДАРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Загадочная незнакомка: соляная кислота» 

Научный руководитель: Ильичева Татьяна Владимировна 

Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Знакомьтесь: соляная кислота» 

Научный руководитель: Ильичева Татьяна Владимировна 

ГАНЕЕВА ИЛЮЗА 
Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Композитор, дирижёр, педагог: Творческий портрет П.И.Чайковского» 

Научный руководитель: Ильичев Евгений Михайлович 

ЕВТУШЕНКО КРИСТИНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Фридерик Шопен - вершина музыкального романтизма» 

Научный руководитель: Ильичев Евгений Михайлович 
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МУГАЛЛИМОВ ЭМИР 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «История нашей Родины в военных песнях» 

Научный руководитель: Ильичев Евгений Михайлович 

МБОУ "Многопрофильная школа №181" 

ИВАНОВА ВАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Зимующие птицы» 

Научный руководитель: Тимрюкова Лариса Анатольевна 

МБОУ "СОШ № 78" 

ГУБАЕВ МАРАТ 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Прошлое, настоящее и будущее реки Табарки» 

Научный руководитель: Дормидонтова Татьяна Александровна, Каримова Е. А. 

ДЕРБЫШКИНА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «География», лауреат I степени 

Тема работы: «Прошлое, настоящее и будущее реки Табарки» 

Научный руководитель: Дормидонтова Татьяна Александровна, Каримова Е. А. 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Без организации 

ШАКУРОВА АДЕЛЯ 
Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II 

степени 

Тема работы: «ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН)» 

Научный руководитель: Мавлиева Венера Музагитовна 

ШАММЕДОВА МИЛАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ПУТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА» 

Научный руководитель: Мавлиева Венера Музагитовна 

МАОУ "Гимназия №61" 

КАЛЯСЕВА АЛЁНА 
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Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Антонимы и их использование в русском и татарском устном народном творчестве» 

Научный руководитель: Шайхулова Лилия Галимзяновна 

МАОУ "Гимназия №77" 

ШИЯПОВА МАРЬЯМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайны мороженого» 

Научный руководитель: Юрченко Алина Наиловна 

МБОУ "Пушкинский пролицей №78" 

ХАМИДУЛЛИНА АЙСЭЛЬ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние дождевых червей на плодородие почвы» 

Научный руководитель: Латипова Луиза Наилевна 

СТАРОШЕШМИНСК 

МБОУ "Старошешминская СОШ" 

БАЗАРОВ ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение видового состава флоры и фауны искусственного озера Безымянное» 

Научный руководитель: Баранова Наталья Ивановна 

ТВЕРСКАЯ ОБЛ.  

ТВЕРЬ 

МОУ Гимназия №10 

КОЛЕСОВ АРТЕМ 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Кто раскрасил насекомых?» 

Научный руководитель: Пушенова Елена Владимировна, Рачинская Мария Викторовна 

УДОМЛЯ 

МБОУ СОШ №5 
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БОЙКОВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Статистика в современном мире» 

Научный руководитель: Шкулепо Валентина Николаевна 

ТОМСКАЯ ОБЛ .  

СВЕТЛЫЙ 

МАОУ СОШ № 22 г. Томска 

ПОНОМАРЁВА МИЛАНА 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат I степени 

Тема работы: «Пандемия COVID-19 как фактор роста домашнего насилия в отношении женщин» 

Научный руководитель: Кожевникова Наталья Николаевна 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  

МАГНИТОГОРСК 

МОУ "СОШ № 59" 

ХЛОПЕНОВА АНАСТАСИЯ 
Юность науки. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Одна из глобальных проблем человечества - космический мусор» 

Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна 

НОВОМОСКОВСК 

МБОУ "Лицей" 

ЛОБОВ ВСЕВОЛОД 
Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Общественные насекомые: что мы знаем о них» 

Научный руководитель:  

ТУЛА 

ГОУ ДО ТО "ЦДОД" 
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ГАРБУЗОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Фруктовые дрожжи» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

ГВОЗДЕВА ВАЛЕРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Антибиотики - мощное оружие» 

Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна 

ДАВЫДОВА МАРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Молоко - залог здоровья» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

КАШУБА ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Качественное определение состава мороженого» 

Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна 

МАТЮХИНА КРИСТИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Молоко - залог здоровья» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

ПОЛТОРЫХИНА АННА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Физико-химические особенности пигментного аппарата  растений при изготовлении 
натуральных красителей» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

РАЗИНЬКОВА ЕКАТЕРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительная характеристика и анализ средств по уходу за волосами» 

Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна 

ХАРЬКОВ МИРОСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Видовое разнообразие дереворазрушающих грибов Тульской области» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

ЦЫГАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
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Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Физико-химические особенности пигментного аппарата  растений при изготовлении 
натуральных красителей» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

ЭЙДЕНЗОН АННА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Фруктовые дрожжи» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Фруктовые дрожжи» 

Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна 

ТЫВА (РЕСП.  ТЫВА)  

КЫЗЫЛ 

ГАНООРТ "Государственный лицей Республики Тыва" 

ГАРМАШОВ МАТВЕЙ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «3Д модель национального музыкального инструмента Игил» 

Научный руководитель: Кагай-оол Маадыр Алексеевич 

НАТСАК КЬЯРА 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «Устройство-тренажер шестнадцатеричной системы счисления» 

Научный руководитель: Кагай-оол Маадыр Алексеевич 

СИМЧИТ СЕВИЛЬ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «MP3-ПЛЕЕР НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С#» 

Научный руководитель: Кагай-оол Маадыр Алексеевич 

ГАНОУ РТ "Тувинский республиканский лицей - интернат" 

САЛЧАК ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Драгоценные камни в русской и зарубежной литературе» 

Научный руководитель: Кок-Кыс Сюзана Иргитовна 

ТАЛГАНЧИК АЛИНА 
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Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Школьные прозвища и их структурно-семантические особенности на примере ГАОУ 
РТ "Тувинский республиканский лицей-интернат", обучающихся 5-9 классов» 

Научный руководитель: Кок-Кыс Сюзана Иргитовна 

МАОУ "Лицей №15 им. Н.Н.Макаренко" 

ХАЙДЫП АНГЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Историография восстания 60 богатырей Тувы» 

Научный руководитель: Жердинская Виктория Александровна 

ФГКОУ "Кызылское ПКУ" 

ВАНХОБИНА НАТАЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ соматических идиом со смысловым ядром "рука"  в 
английском и китайском языках» 

Научный руководитель: Кулундарий Валерия Викторовна, Ширин Чингис Владимирович 

ДАК АЛЕКС 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Стилистические особенности пословицы "Сказка ложь да в ней намек"   (на 
материале сказок Оскара Уайлда)"» 

Научный руководитель: Куулар Эмилия Михаиловна 

КОМБУ АЭЛИТА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Словообразовательный анализ новейших неологизмов  современного английского 
языка» 

Научный руководитель: Течинова Айрана Михайловна 

ЛЕПЕШКИНА ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение содержания пигментов в лепестках цветковых растений, 
произрастающих на территории ФГКОУ КзПКУ» 

Научный руководитель: Коноваленко Татьяна Юрьевна 

МОНГУШ КАН-ДЕМИР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование раковины древнего моллюска» 

Научный руководитель: Мангаракова Ирина Александровна 

ОНДАР ВАЛЕРИЯ 
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Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Употребление ударений в антропонимах тувинского и английского языков» 

Научный руководитель: Кужугет Ай-Мерген Александрович 

ПАНИНА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Проект перевода тувинской народной сказки "Балыкчы Багай-оол" (Fisherman Bagai-
ool) на английский язык» 

Научный руководитель: Кулундарий Валерия Викторовна 

СААЯ АЙЗА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Особенности перевода английской авторской сказки  К.С. Льюиса "Принц Каспиан" 
на тувинский язык» 

Научный руководитель: Кулундарий Валерия Викторовна 

СААЯ АЮУШ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Действие различных антисептиков на развитие бактерий» 

Научный руководитель: Мангаракова Ирина Александровна 

САРЫГЛАР ДОЛУМА 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ адсорбционной способности белого и черного 
активированного угля» 

Научный руководитель: Коноваленко Татьяна Юрьевна 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.  

ГОЛЫШМАНОВО 

МАОУ "Голышмановская СОШ №1" 

ВАВИЛИН ДАНИЛ 
Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат III 

степени 

Тема работы: «В творческом мире Владислава Крапивина» 

Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна 

КАПРАЛОВ АРТУР 
Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследовательская работа на тему: "Творческий путь моей бабушки"» 
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Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна 

КУЗЬМИНА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Русская народная кукла» 

Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна 

ЛОЗОВСКАЯ КАРИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Военная история», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Листая страницы одного альбома...» 

Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна 

ОВСЯННИКОВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Увлечение моей прабабушки» 

Научный руководитель: Воробьева Елена Александровна 

ШАБУРОВА ТАИСИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Игра в шахматы - дорога к успеху» 

Научный руководитель: Воробьева Елена Александровна 

ШАЛАТОВ МАКСИМ 
Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Таинственное число 7» 

Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна 

ТЮМЕНЬ 

МАОУ СОШ №7 

ЯРУНОВ ИВАН 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ качества воды с нормативными требованиями» 

Научный руководитель: Никонова Гюзель Агсамутдиновна 

МАОУ СОШ №92 

ЗОЛОТОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Орфография в названиях конфет» 

Научный руководитель: Бабушкина Александра Владимировна 
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МАТАШКОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «Реклама в жизни человека» 

Научный руководитель: Бабушкина Александра Владимировна 

МОУ Гимназия № 49 

САПОЖНИКОВ ВСЕВОЛОД 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности жизни муравьев» 

Научный руководитель: Бульдяева Ольга Анатольевна 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ГЛАЗОВ 

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г.Глазов 

МАКСИМОВ ВЛАДИСЛАВ 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Технологический проект  "Информационная система "Платные образовательные 
услуги"» 

Научный руководитель: Вихарева Екатерина Михайловна 

МОСКАЛЕНКО ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Технологический проект  "Создание чат-бота с искусственным интеллектом"» 

Научный руководитель: Вихарева Екатерина Михайловна 

ИЖЕВСК 

ГБОУ УР "Лицей №41" 

ВЫТОВТОВА ЗЛАТА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Химическая промышленность за пределами планеты Земля  минералогия и 
целесообразность» 

Научный руководитель: Феклисова Ольга Витальевна 

ФЕФИЛОВА ПОЛИНА 
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Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Новые материалы в аккумуляции солнечной энергии. Перспективы развития» 

Научный руководитель:  

МАДОУ "Детский сад № 40" 

МЕДЖИТОВ ГЕОРГИЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Поделки из бытового мусора для игровой площадки Часть I. Кубики» 

Научный руководитель:  

МБОУ "СОШ №31" 

БАШИРОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Букет своими руками любимой учительнице» 

Научный руководитель: Козионова Наталья Юрьевна 

БЕЛЯК ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Как оживить кусок глины, или покорение гончарного круга» 

Научный руководитель: Пермякова Алёна Александровна 

ЗАКУСИЛО МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Чудо - радуга» 

Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна 

КОПЫСОВА ТАИСИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Инкубация куриных яиц» 

Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна 

РУССКИХ УЛЬЯНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Сердце музыкального произведения или новый взгляд на барабан» 

Научный руководитель: Пермякова Алёна Александровна 

РЯБОВ СТЕПАН 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Левша в мире правшей» 

Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна 
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САВАКОВА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Рождение бабочки» 

Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна 

МБОУ "СОШ №70" 

ИГНАТЬЕВА КАТАЛЕЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Пельмени - национальное блюдо удмуртов - любимое блюдо нашей семьи» 

Научный руководитель: Бородина Инесса Станиславовна 

МБОУ "СЭЛ № 45" 

АГАФОНОВА ИРИНА 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «ПОВАРЕННАЯ КНИГА 1892 года» 

Научный руководитель: Корепанова Елена Леонидовна 

КОПЫЛОВА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Икона СВЯТОЙ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ - семейная реликвия Копыловых» 

Научный руководитель: Корепанова Елена Леонидовна 

ЛУЧКИНА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Семейная реликвия Лучкиных - история трех фотографий» 

Научный руководитель: Корепанова Елена Леонидовна 

МБОУ СОШ № 42 

БЫВАЛЬЦЕВА АННА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Психологические особенности отношения к эмоциям и чувствам старших подростков 
в семье и их самооценки» 

Научный руководитель: Исаева Светлана Николаевна 

ФИЛИМОНОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Перфекционизм у юношей и девушек» 

Научный руководитель: Исаева Светлана Николаевна 

КЕЗ 
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МБОУ "Кезская СОШ №1" Кезского района Удмуртской Республики 

ЛЕКОМЦЕВА ЮЛИЯ 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «"Lazy English" (Ленивый английский)» 

Научный руководитель: Селиверстова Светлана Владимировна 

СТАРАЯ ГЫЯ 

МКОУ "Гыинская СОШ" 

НАГОВИЦЫН ИЛЬЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Оценка качества воздуха при помощи метода флуктуирующей асимметрии листьев 
березы» 

Научный руководитель: Наговицына Ольга Владимировна, Рачинская Мария Викторовна 

ШАРКАН 

МБОУ Шарканская СОШ 

АКСЕНОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Сосновский детский дом в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна 

БОЯРОВА АННА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Военное детство Перевощиковой Р.Н и Вахрушевой А.Ф.» 

Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна 

ВОРОНЦОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Марков Николай Филиппович - народный учитель и успешный председатель 
колхоза» 

Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна 

ПАРИФОНОВА АЛЛА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «История деревни Избушка» 

Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ .  

БАЛАШИХА 

МАОУ СОШ №14 

СОСНОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Фразеологизмы как отражение национального характера народа» 

Научный руководитель: Базарова Инна Викторовна 

НОВАЯ МАЛЫКЛА 

МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова 

ЕЛИВАНОВА АЛЕНА 
Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Галогены. Их роль в жизни человека» 

Научный руководитель: Еливанова Алена Алексеевна 

УЛЬЯНОВСК 

МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова" 

ВИССАРИОНОВ МИХАИЛ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние продуктов разложения батареек в почве на всхожесть и рост семян 
травосмеси» 

Научный руководитель: Виссарионова Галина Анатольевна 

КУЗНЕЦОВ АРТЕМ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Несохранившиеся памятники Ульяновска» 

Научный руководитель: Кузнецова Людмила Вячеславовна 

ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска 

ХАЛИУЛЛИН ФАРИД 
Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат III степени 

Тема работы: «Чайный гриб» 

Научный руководитель: Годяева Мария Александровна 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  

АМУРСК 

МБОУ СОШ №3 

ПЕРМЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат III 

степени 

Тема работы: «Интернет как культура» 

Научный руководитель: Кириченко Юлия Сергеевна 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум" 

КАРИМОВ ШАРИФ 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени 

Тема работы: «Проект "Робот-манипулятор"» 

Научный руководитель: Черепанов Александр Анатольевич 

КАРТАШЁВ АРТЁМ 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Техническое творчество и изобретательство» 

Научный руководитель: Мальков Алексей Викторович 

ПРОКОПЕНКО АНДРЕЙ 
Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени 

Тема работы: «Место, куда хочется возвращаться» 

Научный руководитель: Прокопенко Мария Михайловна 

РАЗВОД КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Снег как индикатор экологического состояния территорий города и района» 

Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна 

ЮРЧЕНКО НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Практико-ориентированный проект "Электронная барабанная установка на Arduino"» 

Научный руководитель: Черепанов Александр Анатольевич 
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МОУ СОШ №51 

ЕРМИШКИНА ВИОЛЕТТА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Напитки - энерготоники, вред или польза» 

Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна 

КИМ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Качественный и количественный анализ состава образцов жевательной резинки и их 
влияние на организм человека» 

Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна 

ЛОБАНОВА ВАЛЕРИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Бытовая химия: за и против» 

Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна 

МОТОВНИКОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Качественный и количественный анализ состава образцов жевательной резинки и их 
влияние на организм человека» 

Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна 

ФИЛАТЧЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Качественное и аналитическое исследование почв комнатных растений. 
Рекомендации» 

Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна 

ШИРАЛИЕВА ФАРИДА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Бытовая химия: за и против» 

Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна 

ХАБАРОВСК 

МАУ ДО "Детский эколого-биологический центр" 

БЕЛОМЕСТНОВ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование уровня загрязнения воды  в р. Красная в черте г. Хабаровска» 

Научный руководитель: Борзенкова Татьяна Геннадьевна 
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ДАНИЛЬЧЕНКО ДЕМЬЯН 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «РЯСКА КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ» 

Научный руководитель: Борзенкова Татьяна Геннадьевна 

ДЮ АРТЕМ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРО-ДЕ 
ХАБАРОВСКЕ» 

Научный руководитель: Позднякова Виктория Викторовна 

КАНДРАШКИН ВАДИМ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА» 

Научный руководитель: Кондрашкина Ирина Николаевна 

КАНДРАШКИНА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА» 

Научный руководитель: Кондрашкина Ирина Николаевна 

ЧОУ "ШКОЛА "ТАЛАНТ" 

АЛЕНИНА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

БЕЛЕМЕНКО ЕЛЕНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

БЕЛОНОЖКО АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ДИМИТРИЕВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

421 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ЕМЕЛЬЯНОВА АННА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

КОЛОДКИНА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Безопасность в Интернете» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

КОРДАС ВИТАЛИЙ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка фирменного стиля школы на примере  ШКОЛЫ "ТАЛАНТ» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ЛИТОВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

НИКОЛАЕВНА ПОТЕРЯЙКИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ПОРСИНА ИРИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ПОТЕРЯЙКИНА АННА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 
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СОЛОНСКАЯ ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Хобби, как средство самовыражения» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ТАРАНУЩЕНКО СОФЬЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Жизнь школы в строках» 

Научный руководитель: Савицкая Елена Евгеньевна 

ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ТЕРЁШКИНА ВАЛЕНТИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ХОМЕНКО ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ШПЕРЛИНГ АРИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника» 

Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна 

ХАКАСИЯ (РЕСП.  ХАКАСИЯ)  

АБАКАН 

МБОУ "СОШ №19" 

КЫСЫГБАЙ КАРИНА 
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Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Клетчатая геометрия» 

Научный руководитель: Коткова Елена Сергеевна 

МБОУ "СОШ №31" 

ПИМЕНОВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Микроскоп своими руками» 

Научный руководитель: Третьякова Антонина Юрьевна 

ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н. Ф. Катанова" КПОИиП ИНПО 

АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «К вопросу об "обнулении" президентских сроков в Конституции России» 

Научный руководитель: Федоров Александр Павлович 

БЕЛОНОГОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Обогащение лексического запаса младших школьников на уроках русского языка» 

Научный руководитель: Карпушева Галина Александровна 

БОРОДИНА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 

Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 

ВОЕВОДИНА ДИАНА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ» 

Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 

КИСЕЛЁВА ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 
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КНЯЗЬКИНА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «СЛОВА С ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ "ВИДЫ СПОРТА" КАК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА СЛОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ)» 

Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 

КРЕТОВА ОЛЬГА 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности изучения исторического повествования в начальной школе» 

Научный руководитель: Деревягина Ольга Викторовна 

МАКАРОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

Научный руководитель: Варламова Ирина Александровна 

МАРКОВА ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Логоритмика как средство воспитания звуковой культуры речи у детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» 

Научный руководитель: Липина Ирина Анатольевна 

МЕРКУШЕВА ВИКТОРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Синквейн как средство  развития словаря  у детей старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи» 

Научный руководитель: Липина Ирина Анатольевна 

САГАЛАКОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  В НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССАХ» 

Научный руководитель: Карпушева Галина Александровна 

САФОНОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «РЕЧЕВЫЕ РАЗМИНКИ КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 

СУСЛОВА АЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 
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Тема работы: «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ИЗУЧЕНИЕ ОНОМАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА» 

Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна 

ЧИСТОБАЕВА ЗОЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАРОДНЫХ СКАЗОК» 

Научный руководитель: Карпушева Галина Александровна 

СОРСК 

МБОУ Сорская СОШ №1 

АХПАШЕВ ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Шипящие бомбочки: вред или польза» 

Научный руководитель: Киреева Алевтина Александровна 

ЗВЕРЕВА АНФИСА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ АРТЕМИИ» 

Научный руководитель: Букинич Оксана Анатольевна 

УСТЬ-БЮР 

МБОУ "Усть-Бюрская СОШ" 

МЕТЕЛКИНА ВАРВАРА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Обращение в речи современного учителя» 

Научный руководитель: Солодянкина Татьяна Сергеевна 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АО -  ЮГРА -  ЮГРА АО  

КУТЬ-ЯХ 

НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

ИВАНОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Развитие произвольного внимания и скорости переработки информации с помощью 
настольных игр» 
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Научный руководитель: Иванова Наталья Ивановна 

Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Секреты маркировки на упаковке куриных яиц» 

Научный руководитель: Иванова Наталья Ивановна 

ЛИСОВЦОВА КАРИНА 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Стили семейного воспитания» 

Научный руководитель: Ищенко Нина Николаевна 

ЛАНГЕПАС 

ЛГ МАОУ "СОШ №4" 

АРХИПОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проблема большой популяции голубей в городе» 

Научный руководитель: Ковбель Марина Ивановна 

ЛЯНТОР 

МАОУ "Лянторская СОШ №7" 

ШИШКИНА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Национально-культурные особенности невербальной  коммуникации (в русской и 
англоязычной культурах)» 

Научный руководитель: Борисова Елена Викторовна 

МБОУ "Лянторская СОШ №4" 

ИМАМУТДИНОВ АЙДАР 
Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Соль и ее свойства» 

Научный руководитель: Идиятуллина Гузель Абузаровна 

КРАВЧЕНКО ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Значение имени в жизни человека» 

Научный руководитель: Кудряшова Марина Владимировна 
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КУЗЬМИНА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение практики тимуровцев по повести А.П. Гайдара "Тимур и его команда" и 
школьного волонтерского  движения "Адреналин"» 

Научный руководитель: Шихрагимова Зибейда Шихбабаевна 

ТАРАСЕНКО ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Картофель в мешках: проверка урожайности» 

Научный руководитель: Мартынюк Екатерина Ивановна 

ЮДИН АРТЁМ 
Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Увлечение экзотическими моллюсками (улитками Ахатинами) - как один из способов 
обрести новых друзей» 

Научный руководитель: Юдина Татьяна Петровна 

МБОУ "Лянторская СОШ №5" 

КОТЛЯР АРТЕМ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние кошек на жизнь человека» 

Научный руководитель: Сербина Евгения Анатольевна 

МБОУ "Лянторская СОШ №6" 

АХМЕТОВ ИЛЬГИЗ 
Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат II степени 

Тема работы: «Автономный плавучий город» 

Научный руководитель: Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия Анатольевна 

ГАББАСОВ ТИМУР 
Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат I степени 

Тема работы: «Автономный плавучий город» 

Научный руководитель: Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия Анатольевна 

ДОБРЯН АЛЕКСАНДРА 
Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат I степени 

Тема работы: «Автономный плавучий город» 

Научный руководитель: Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия Анатольевна 

КАМАРТДИНОВА АРИНА 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Сказка как средство развития речи  ребенка дошкольного возраста» 

Научный руководитель: Плюснина М. А., Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия 
Анатольевна 

ПОВЕЛИЦЫНА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Мемуары декабриста И.Д. Якушкина как исторический источник по вопросам 
организации политической ссылки декабристов в Сибирь» 

Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович 

ЯДРЫШНИКОВА ЮЛИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Я люблю это нежное имя  (Героини с именем Мария в произведениях А.С. Пушкина 
"Метель", "Дубровский", "Капитанская дочка")» 

Научный руководитель: Казанцева Марина Серафимовна 

МАЛЫЙ АТЛЫМ 

МКОУ "Малоатлымская СОШ" 

АЛЬТЕНГОФ ПАВЕЛ 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Сказки бабушки Аннэ: знакомые незнакомцы» 

Научный руководитель: Киш Лариса Николаевна 

МЕГИОН 

МБОУ "СОШ №4" 

БОРОДИН ВЛАДИСЛАВ 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Квадратные уравнения с параметрами» 

Научный руководитель: Магомедов Иосиф Маграмович 

ХАЛИМУЛЛИН КИРИЛЛ 
Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Квадратные уравнения с параметрами» 

Научный руководитель: Магомедов Иосиф Маграмович 

МБОУ СОШ №2 

АЛИДАРОВА САМИРА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 
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Тема работы: «СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ "КИНЕМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ"» 

Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна 

ГАФАРОВА АДЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ПРОБЛЕМА ЙОДОДЕФИЦИТА И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА» 

Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна 

ПАТРАКОВ ВЛАДИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ДЕТСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ» 

Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна 

ЮРГЕЛЕВИЧ СЕРГЕЙ 
Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание и исследование генератора водорода как источника топлива» 

Научный руководитель: Шамыкаева Наиля Анфисовна 

Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание и исследование генератора водорода как источника топлива.» 

Научный руководитель: Шамыкаева Наиля Анфисовна 

ЯПАРОВА ИЛЮЗА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ - СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна 

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

Междуреченская средняя школа 

КАРДАКОВ ИЛЬЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Легкие помощники» 

Научный руководитель: Мустафина Наиля Рафаилевна, Рачинская Мария Викторовна 

НЕФТЕЮГАНСК 

МБОУ "Начальная школа №15" 

ИБРАГИМОВА АРИНА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Русский язык в названиях магазинов» 
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Научный руководитель: Ковалева Татьяна Анатольевна 

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Загадки Луны» 

Научный руководитель: Ковалева Татьяна Анатольевна 

ПОНОМАРЕВА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Английский язык в названиях магазинов любимого города» 

Научный руководитель: Гвоздева Инна Анатольевна 

МБОУ "СОКШ № 4" 

МАМИРОВА САБРИНА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Тайна моего имени» 

Научный руководитель: Звездина Флера Харисовна 

МБОУ "СОШ № 14" 

ТУРСУНКУЛОВА МАРЖОНА 
Будущие Ломоносовы. «Лингвистика (английский  язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Идиомы в английском языке на примере серий фильмов о Гарри Поттере» 

Научный руководитель: Абдухаликова Навбахор Шавкатовна 

МБОУ "СОШ №6" 

АРЕСТОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние образа жизни на здоровье школьника» 

Научный руководитель: Булат Антонина Ивановна 

МБОУ "СОШ №9" 

РОМАНОВ ГОРДЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Военная история», лауреат III степени 

Тема работы: «Это нужно - не мертвым! Это - надо живым!» 

Научный руководитель: Тарасов Владимир Иванович 

НИЖНЕВАРТОВСК 

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ" 
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АРСЕНЬЕВ ВЛАДИМИР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние водных растений на показатели химического состава  ВОДНОГО РЕЖИМА 
АКВАРИУМА» 

Научный руководитель: Сапрыкина Альфия Равиловна 

ДЕМЕНТЬЕВА ПОЛИНА 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка качества воды Комсомольского озера в городе Нижневартовске» 

Научный руководитель: Сапрыкина Альфия Равиловна 

МБОУ "Гимназия №2" 

КУКСОВА СОФЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ  ЛИЧНОЙ МОТИВАЦИИ» 

Научный руководитель: Хисаметдинова Зульфия Галиевна 

ЛЮКЛЯН ВЕРА 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Основные проблемы выпускников школ, связанные со сложностью поступления в 
высшие учебные заведения» 

Научный руководитель: Хисаметдинова Зульфия Галиевна 

МБОУ "СШ № 30 с УИОП" 

БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование взаимосвязи математики  и высоких спортивных достижений» 

Научный руководитель: Задесенцева Светлана Петровна 

ЗИГАНШИНА ЭЛЬВИНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование рисков и возможностей самозанятости.» 

Научный руководитель: Яркова Светлана Николаевна 

МБОУ "СШ №11" 

ЕВСЕЕНКО КЛИМЕНТИЙ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Эффективные способы запоминания английских слов» 

Научный руководитель: Мельникова Ольга Геннадьевна 
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НЯГАНЬ 

МАОУ МО г. Нягань "СОШ №2" 

БАРАНОВ РОСТИСЛАВ 
Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I 

степени 

Тема работы: «Строим дом без гвоздей» 

Научный руководитель: Довгань Светлана Ивановна 

ДОВГАНЬ ВАЛЕРИЙ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «ПРОФЕССИИ МОЕЙ СЕМЬИ - исследовательская работа» 

Научный руководитель: Литвин Наталья Михайловна 

ПЫТЬ-ЯХ 

МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Исторические оценки правления Ивана Грозного» 

Научный руководитель: Паймина Лариса Валериановна 

КОЖЕВНИКОВА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Предконфликт и методы недопущения конфликтов» 

Научный руководитель: Паймина Лариса Валериановна 

РАДУЖНЫЙ 

БУ "Радужнинский политехнический колледж" 

АБДУЛЛАЕВ ИСЛАМ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие волонтерской деятельности в молодежной среде» 

Научный руководитель: Дубовая Галина Николаевна 

БАЧИШОВ СЕРГЕЙ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Представление студентов о преимуществах и недостатках дистанционного обучения в 
период пандемии COVID-19» 
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Научный руководитель: Палкина Диана Викторовна 

ВОРОНА НАТАЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние COVID-19 на сферу торговли» 

Научный руководитель: Абдрахимова Айгуль Газинуровна, Колесникова Есения Александровна 

ГУЛИНА АЛЕКСАНДРА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Организация онлайн-обучения посредством платформ Google Class и Якласс» 

Научный руководитель: Озерова Руфина Кунакбаевна 

ЕРМАКОВА НАДЕЖДА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Эффективность методов изучения английского языка с помощью учебника по 
английскому языку, карточек и интерактивных технологий» 

Научный руководитель: Ралко Татьяна Анатольевна 

ФАЙТ РОМАН 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Анализ компьютерных программ с целью 3D - моделирования органических молекул 
и протекания органической реакции» 

Научный руководитель: Исадыкова Ольга Валерьевна 

МБОУ "СОШ № 4" 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «Время, его парадоксальность» 

Научный руководитель: Сотниченко Светлана Николаевна 

Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», 
лауреат I степени 

Тема работы: «Время, его парадоксальность» 

Научный руководитель: Сотниченко Светлана Николаевна 

МБОУ СОШ №3 

АКАЙЧИКОВ МАКСИМ 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Фразеологизмы с компонентом-наименованием жилища или его части: семантический 
аспект» 

Научный руководитель: Эмер Марина Витальевна 

ДЬЯЧКОВ НИКИТА 
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Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ В БАСНЯХ И.А. 
КРЫЛОВА» 

Научный руководитель: Эмер Марина Витальевна 

НИКИТИНА ПОЛИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности функционирования аббревиации  в лексической системе современного 
русского языка» 

Научный руководитель: Эмер Марина Витальевна 

РУССКИНСКАЯ 

МБОУ "Русскинская СОШ" 

АЛЛАГУЛОВА АЛИСА 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Гербы  моей малой Родины» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

КАНТЕРОВА КАРИНА 
Будущие Ломоносовы. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Использование дерева в хозяйстве ханты» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

КОНДЫГИНА АНАСТАСИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Лечебные свойства  брусники» 

Научный руководитель: Мазгарова Тансылу Ягануровна 

НАЙДЕНОВА ЮЛИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Экскурсия по школе» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

СОПОЧИНА МАРИНА 
Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Использование природного материала в быту у народа ханты» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

СТАДНИЧЕНКО ИРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Лечебные свойства  голубики» 

Научный руководитель: Мазгарова Тансылу Ягануровна 

СОЛНЕЧНЫЙ 

МБОУ "Солнечная СОШ №1" 

ДЕРЕКА ВАЛЕРИЯ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности перевода антропонимов (на материале романа Дж. К. Роулинг "Гарри 
Поттер")» 

Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна 

КИСЛЕНКО МАРИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Отражение христианских мотивов в русских народных сказках» 

Научный руководитель: Дудукало Светлана Васильевна 

КОЧУХОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Загадочный мир фракталов» 

Научный руководитель: Кочухова Ирина Михайловна 

КУШУМБАЕВА ГАУХАР 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «"Старик и море" Э. Хемингуэй и "Судьба человека" М. Шолохов: творческий диалог» 

Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна, Эргардт Ольга Робертовна 

ЛЕЩИН ДАНИИЛ 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Немецкие общины военнопленных и военнообязанных в г. Тобольске и Тобольской 
губернии в условиях Первой мировой войны» 

Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна 

МАНАСТЫРЛЫ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Антистрессовые игрушки - это необходимость или дань моде» 

Научный руководитель: Королёва Надежда Тихоновна 

НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Культура речи современных школьников» 

Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна, Федина Людмила Станиславовна 
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ПАШАЕВА СВЕТЛАНА 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ» 

Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна 

ПОТАПОВ ВИКТОР 
Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

I степени 

Тема работы: «Умный ночник» 

Научный руководитель: Жукова Татьяна Васильевна 

РАХМАТОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ №34 ЕГЭ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "НАХОЖДЕНИЕ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВА"» 

Научный руководитель: Игнатова Наталья Владимировна 

РЯБКОВ КИРИЛЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Определение гармоничности физического здоровья подростков математическими 
методами» 

Научный руководитель: Колмагорова Татьяна Павловна, Кочухова Ирина Михайловна 

САМОРИГА ДМИТРИЙ 
Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Использование альтернативных источников энергии в домашних условиях» 

Научный руководитель: Игнатова Наталья Владимировна 

СКВОРЦОВА ДАРЬЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мир ребенка в ранних рассказах А.П. Чехова» 

Научный руководитель: Шпак Елена Сергеевна 

ТИМОФЕЕВ ТРОФИМ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ изображений животных   в русских народных и хантыйских 
сказках» 

Научный руководитель: Дудукало Светлана Васильевна, Эргардт Ольга Робертовна 

ТЮМЕНЦЕВА МИЛАНА 
Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Взгляд подрастающего поколения на литературу о Великой Отечественной войне» 
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Научный руководитель: Пичужкина Елена Витальевна 

УРДЯ ПАВЕЛ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени 

Тема работы: «Использование визуальных образов подачи учебной информации с помощью 
"Скрайбинга"» 

Научный руководитель: Колмагорова Татьяна Павловна, Кочухова Ирина Михайловна 

СУРГУТ 

АУ "Сургутский политехнический колледж" 

ГАЛИЕВ АМИР 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Матричный метод расчёта электрических цепей  на основе законов Кирхгофа» 

Научный руководитель: Масанина Татьяна Николаевна 

МАОУ ДО ЭБЦ 

ЕГОРЦОВ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Содержание среднеазиатской черепахи в домашних условиях» 

Научный руководитель: Позигун Юлия Анатольевна 

ЖАРКОВА АРИНА 
Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование антимикробных свойств некоторых бытовых веществ на примере 
Bacilus subtillis» 

Научный руководитель: Усова Наталья Леонидовна 

ЗЛАТОПОЛЬСКАЯ КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Гидробионты шламового амбара и пойменных водоемов поселка Барсово» 

Научный руководитель: Маюрова Марина Валентиновна 

КУПРИЯНОВА АНФИСА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «СОРТОИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ В 
СУРГУТЕ» 

Научный руководитель: Маюрова Марина Валентиновна 

НАГИБИН ВИКТОР 
Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени 
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Тема работы: «К биологии обыкновенной гадюки» 

Научный руководитель: Позигун Юлия Анатольевна 

САМОХВАЛОВ ВСЕВОЛОД 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БОЖЬИХ КОРОВОК  В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ (НА 
ПРИМЕРЕ СУРГУТА, КИСЛОВОДСКА И АНАПЫ)» 

Научный руководитель: Британова Маргарита Александровна 

МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" 

БУЛГАКОВ ГЕОРГИЙ 
Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Технологические решения для получения оптоэлекторонных приборов на основе 
гибридных органо-неорганических перовскитов CH&#8323;NH&#8323;PbX&#8323; (X=Cl, 
Br, I)» 

Научный руководитель: Волков Никита Сергеевич 

ГАЛКИНА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Воспитание гуманного отношения к природе  у детей старшего дошкольного возраста 
в процессе ознакомления с художественной литературой» 

Научный руководитель: Стерхов Алексей Алексеевич 

МАЛИКОВА ИРИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 
художественной литературой» 

Научный руководитель: Стерхов Алексей Алексеевич 

МБОУ Гимназия №2 

МАЛЬЦЕВА ВАСИЛИСА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «ОБРЯДОВАЯ КУКЛА КАК ПРЕДМЕТ РУССКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

Научный руководитель: Луцык Оксана Владимировна 

СМАГЛЮК КСЕНИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени 

Тема работы: «ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: ОТ ЦИФРЫ К ДЕЙСТВИЮ» 

Научный руководитель: Билль Ирина Александровна 

СОЛОДЯНКИНА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Нравственные проблемы в детской литературе» 

Научный руководитель: Рябенко Татьяна Григорьевна 

СТРУГОВА ИРИНА 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат I степени 

Тема работы: «СЕКРЕТЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА ИЛИ "ИДЕАЛЬНЫЙ БУДИЛЬНИК"» 

Научный руководитель: Билль Ирина Александровна 

ТАРУСИНА ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Идеальный будильник» 

Научный руководитель: Билль Ирина Александровна 

ТЮЛЕНЕВ КОНСТАНТИН 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат I степени 

Тема работы: «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН: СЕКРЕТ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ  группы THE 
BEATLES» 

Научный руководитель: Билль Ирина Александровна 

ФАЙЗУЛЛИНА САМИРА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Графический путеводитель по книге Льюиса Кэрролла "Алиса в стране Чудес» 

Научный руководитель: Билль Ирина Александровна 

ШАПКИН АРТЕМ 
Юность, наука, культура. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Формула изобретения. (Правовое регулирование вопросов интеллектуальной 
собственности)» 

Научный руководитель: Билль Ирина Александровна 

МБОУ НШ "Перспектива" 

ЯНКОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Тропическая красавица в северном городе» 

Научный руководитель: Янкова Елена Валериевна 

МБОУ СОШ №19 

ПЛОТНИКОВА АННА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мы помним...» 

Научный руководитель: Гнидко Наталья Васильевна 
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САЯХОВА МИЛЕНА 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Эпитет и его смысловая нагрузка в создании портрета Пугачева  в повести А.С. 
Пушкина "Капитанская дочка"» 

Научный руководитель: Гнидко Наталья Васильевна 

МБОУ СОШ №7 

БАЗИКЯН МАРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Применение мобильных приложений для изучения фразовых глаголов на уроках 
английского языка (на примере параллели 8-ых классов)» 

Научный руководитель: Руднова Елена Владимировна 

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей 

БЕДРИНЕЦ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ В ЖИЗНИ» 

Научный руководитель: Мухоморкина Татьяна Петровна 

БЕЛОНОЖКИНА МАРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Лимерик как своеобразный жанр английской поэзии» 

Научный руководитель: Белоножкина Марина Леонидовна 

ДУТОВ ИВАН 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Лимерик как своеобразный жанр английской поэзии» 

Научный руководитель: Белоножкина Марина Леонидовна 

Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Лимерик как своеобразный жанр английской поэзии» 

Научный руководитель: Белоножкина Марина Леонидовна 

МБОУ СШ № 9 

АНТОНОВ ВЛАДИСЛАВ 
Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Твори добро» 

Научный руководитель: Долгополова Светлана Киндябаевна 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

441 

Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I 
степени 

Тема работы: «Аттракцион "Американские горки"» 

Научный руководитель: Глущенко Лариса Ивановна 

СурГУ 

АЛЛАГУЛОВА АННА 
Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Педагогический эксперимент по развитию монологической речи у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Научный руководитель: Стерхов Алексей Алексеевич 

ФЕДОРОВСКИЙ 

МАУ ДО "ЦДО" 

КУРДЮК МАРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Школьный буллинг - миф или реальность?» 

Научный руководитель: Скрипцова Ирина Николаевна 

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов" 

КОРЮКОВА ТАТЬЯНА 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Новый сайт - возможность выражения моих творческих способностей!» 

Научный руководитель: Корюкова Ангелина Сергеевна, Мантаева Зумруд Асановна 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

МБОУ "Гимназия №1" 

БЕНДЮЖИК АРТЕМ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «ОПЕРАЦИЯ "МЯГКИЕ ЛАПКИ". ВСЁ ЛИ ТАК МИЛО, КАК КАЖЕТСЯ?» 

Научный руководитель: Шаповалова Ольга Анатольевна 

КИЛЯЗОВА АЛЕКСАНДРА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение оптимального веса луковицы для получения урожая пера» 

Научный руководитель: Килязова Ирина Александровна 
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КЛИМУХИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «МОЖЕТ ЛИ ШОКОЛАД БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ» 

Научный руководитель: Шаповалова Ольга Анатольевна 

ЛИРА ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «СОСТАВ ПАЛЬЧИКОВЫХ КРАСОК - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛЫША» 

Научный руководитель: Шаповалова Ольга Анатольевна 

МИРЮГИН ВАЛЕРИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Муравьи-полезные насекомые?» 

Научный руководитель: Гончарова Наталья Ивановна 

ЧЕКИНА АЛЕКСАНДА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «"Становится ли жизнь дороже?"» 

Научный руководитель: Гимадиева Анна Михайловна 

ЮГОРСК 

МБОУ "СОШ №2" 

БОЯРСКИХ ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Инфузории как тест - объекты для определения качества среды» 

Научный руководитель: Боярских Наталья Владимировна 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ .  

АКБАШЕВА 

МОУ "Акбашевская СОШ" 

ХАСАНОВА АСЕЛЬ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Зимующие птицы деревни Акбашева» 

Научный руководитель: Юлмурзина Фаурия Нигаматовна 

ЮЛМУРЗИН ДИМ 
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Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Юлмурзина Фаурия Нигаматовна 

Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Юлмурзина Фаурия Нигаматовна 

АРГАЯШ 

ГБПОУ "ЮУрАПК" 

ШЛИНГОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Гаджеты в жизни современных подростков» 

Научный руководитель: Виноградова Евгения Владимировна 

АША 

МКОУ "СОШ № 3" им. Ю. А. Гагарина 

ГАЛИМОВА МАРИЯ 
Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени 

Тема работы: «Играть или создавать? Опыт разработки игр на Scratch» 

Научный руководитель: Галимова Елена Владимировна 

ЗЛАТОУСТ 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ" 

АРАКЧЕЕВ ЗАХАР 
Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «История героя: военный и профессиональный подвиг Вакуленко  Ивана 
Михайловича» 

Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна 

ВЕБЕР НАТАЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Название водных объектов Челябинской области» 

Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна 

ЖУРАВЛЕВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 
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Тема работы: «Влияние отходов медузомицета на почву и растения» 

Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна 

ПЕРМЯКОВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Истоки формирования женского образования в Златоусте: женская гимназия 1905-
1919 гг» 

Научный руководитель: Лубнина Наталья Ивановна 

ПОМИНОВА КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Экскурсия по Мемориалу Славы: "Эхо войны"» 

Научный руководитель: Лубнина Наталья Ивановна 

САРКИСЯН СЮЗАННА 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Историческая память жителей Златоуста» 

Научный руководитель: Калашникова Наталья Алексеевна 

САРЫЧЕВА ВАЛЕРИЯ 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени 

Тема работы: «Культура города Златоуста в годы Великой Отечественной Войны» 

Научный руководитель: Калашникова Наталья Алексеевна 

СВИРИДОВ СТАНИСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Методика расчета коэффициента наплавки и коэффициента потерь электродного 
металла при ручной дуговой сварке стали электродами марки озс - 4 и уони 13/50» 

Научный руководитель: Баруткин Анатолий Филиппович 

СТАРЦЕВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Особенности речи гида-экскурсовода» 

Научный руководитель: Марченкова Ольга Борисовна 

ХАЛЮТО ЛИДИЯ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Социальный проекта "Мы!": от идеи к воплощению» 

Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна 

ГБОУ ПОО ЗТТиЭ 
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МАРЬИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Златоустовцы на северном участке фронта. Бои в Карелии в 1941-1942 годах» 

Научный руководитель: Сергеев Сергей Александрович 

ГБПОУ "ЗлатИК им. П.П. Аносова" 

БУСЫГИНА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Билингвальная подготовка будущего юриста, как профессиональной языковой 
личности» 

Научный руководитель: Симонова Светлана Геннадьевна 

КАЙБЕЛЕВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Методы развития пространственного мышления на уроках математики студентов 1-
ого курса» 

Научный руководитель: Литвинова Юлия Романовна 

КУЛИКОВА АЛЁНА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование участия златоустовцев в истории Сталинграда (октябрь 1942г. - 
февраль 1943г.)» 

Научный руководитель: Палкина Галина Ивановна 

Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование реализации алгоритма "Фрактал и фрактальное подобие"» 

Научный руководитель: Литвинова Юлия Романовна 

ЛОМАКИН ДАНИЛ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование возможности разработки информационной системы "College Upload 
System" для хранения результатов работы студентов» 

Научный руководитель: Шерстнёва Светлана Викторовна 

НЕСОВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование происхождения и значения имён у разных народов» 

Научный руководитель: Дымкова Наталья Степановна 

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Разработка программного обеспечения "MicroSortingFileMP3"» 

Научный руководитель: Шашин Игорь Анатольевич 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

446 

ОРЛОВ АРТЁМ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка ЭОР по учебной дисциплине "Астрономия" на платформе 
GoogieClassroom"» 

Научный руководитель: Шерстнёва Светлана Викторовна 

ТАЛЫПОВ ВАДИМ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование возможности реализации алгоритма "Лабиринт" на языке 
программирования JavaScript» 

Научный руководитель: Палкина Галина Ивановна, Шашин Игорь Анатольевич 

ТЕРЕХОВ ЕВГЕНИЙ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Информационная система сопровождения процесса "обратный инжиниринг"» 

Научный руководитель: Палкина Галина Ивановна 

МАОУ СОШ № 38 

МАКАРОВ МАТВЕЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Пока рождаются поэты и пилигримов путь далёк, вращается моя планета усилием 
нетленных строк". Жизнь и творчество Златоустовской поэтессы  Надежды Вячеславовны 
Аншуковой» 

Научный руководитель: Егорова Ирина Юрьевна 

МАОУ СОШ № 4 

ГРЕХОВА ЗЛАТА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Биологический механизм запахов» 

Научный руководитель: Похлебаева Ирина Валерьевна 

МАЛКОВА АНАСТАСИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование ГМО в продуктах питания» 

Научный руководитель: Похлебаева Ирина Валерьевна 

МАОУ СОШ №18 

ГУБАНОВА АННА 
Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат III степени 

Тема работы: «Компьютер в жизни подростка. Польза и вред» 

Научный руководитель: Кузнецова Олеся Васильевна 
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ДАНЦЕВА МИЛАДА 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Логическая игра Танграм» 

Научный руководитель: Шутова Юлия Васильевна 

САЙФУТДИНОВ АРТУР 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Личный вклад ударников Златоустовского инструментального завода имени В.И. 
Ленина в развитие индустриальной базы СССР в конце 20-х - начале 30-х годов XX века» 

Научный руководитель: Сергеев Сергей Александрович 

СИКОРСКАЯ ДАРЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Воспитательный процесс в женских школах города Златоуста предреволюционного 
периода в свете современного законодательства» 

Научный руководитель: Сергеев Сергей Александрович 

КАТАВ-ИВАНОВСК 

МОУ "СОШ №1 г. Катав-Ивановска" 

КУЛИКОВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Что скрывает медицинская маска» 

Научный руководитель: Куликов Максим Андреевич 

КИЗИЛЬСКОЕ 

ГБПОУ "ВАТТ-ККК" 

ГОРШЕНИН ВИКТОР 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Гидравлический дровокол "Пионер-3"» 

Научный руководитель: Недорезов Максим Николаевич 

КОПЕЙСК 

ГБПОУ "КПК имени С.В. Хохрякова" 

НЕПОМНЯЩИХ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 
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Тема работы: «Разработка информационной системы "Онлайн портфолио"» 

Научный руководитель: Чулкова Оксана Юрьевна 

ГБПОУ "Челябинский социально-профессиональный колледж "Сфера" 

ПОТАПОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Уездной барышни альбом» 

Научный руководитель: Озарко Анжелика Рудольфовна 

МОУ "СОШ №21" 

НОВОСЁЛОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Дом, в котором я живу» 

Научный руководитель: Новосёлова Мария Павловна 

КОРКИНО 

МБОУДО ЦДОД г. Коркино 

АПАРИН ИЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Триасовые леса Коркинского Зауралья» 

Научный руководитель: Акульшина Светлана Николаевна 

КЫШТЫМ 

ГБПОУ "ЮУГК" Кыштымский филиал 

МИЛОВАНОВ ИВАН 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Разработка Web-сайта на языке программирования Python» 

Научный руководитель: Быховская Ольга Викторовна 

МУКСИМОВ МАКСИМ 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Излучение электромагнитных полей бытовых приборов» 

Научный руководитель: Кожедуб Евгения Александровна 

МОУ "СОШ № 10" г. Кыштыма Челябинской области 

ЗАВАРЗИНА ДАРЬЯ 
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Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Лексика газетных заголовков на примере  периодического издания "Кыштымский 
рабочий"» 

Научный руководитель:  

ЗАВАРЗИНА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Метрические книги как исторический источник» 

Научный руководитель:  

ЧУСОВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Селфи и его влияние на подростков» 

Научный руководитель:  

МАГНИТОГОРСК 

ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж" 

ВАСИЛЬЧЕНКО ГЕОРГИЙ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Разработка бизнес-проекта по переработке Пэт-тары в городе Магнитогорске» 

Научный руководитель: Бодрова Ольга Владимировна 

ЛЯЛЮК ИГОРЬ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Образ будущего соцгорода в творчестве писателя Александра Авдеенко» 

Научный руководитель: Токарев Василий Александрович 

ШУШАРИН ЕВГЕНИЙ 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «Модернизация агрегата продольной резки  для производства качественной ленты» 

Научный руководитель: Зуев Дмитрий Борисович 

ГБОУ ПОО МТК имени В.П. Омельченко 

БЛИНОВА ВЛАДА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Психологический портрет как средство создания имиджа литературного героя (на 
примере русской литературы второй половины XIX века)» 

Научный руководитель: Шивцова Елена Александровна 
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ПОЧТАРЬ ЕЛИЗАВЕТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ГАМБУРГЕРА ЭМПИРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ» 

Научный руководитель: Журавлева Анна Викторовна 

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический колледж" 

АМИРОВ АРСЛАН 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Татары и нагайбаки: национальные особенности» 

Научный руководитель: Долгополова Любовь Борисовна 

ЧУПРАКОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Экологическая безопасность продуктов: критерии выбора» 

Научный руководитель: Житняк Наталья Владимировна 

МАОУ Академический лицей 

ГАЙСИН БАТУР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Эволюция динозавров» 

Научный руководитель: Соловьева Инна Викторовна 

МАОУ СОШ №56 УИМ 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР 
Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Бутылка Кляйна» 

Научный руководитель: Тюлегенова Альбина Евгеньевна 

МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска 

АНЦИФЕРОВА ЛИЗА 
Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Темперные краски» 

Научный руководитель: Соловьева Инна Викторовна 

БАРАШЕВА ВАЛЕРИЯ 
Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Анализ англоязычных пословиц и поговорок, содержащих лексические единицы с 
названиями животных» 

Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна 
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БОЙКО ПАВЕЛ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение биологии и жизни бобров» 

Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна 

ВЕНЕЦКИЙ МИХАИЛ 
Юность науки. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Улитка Ахатина. Содержание и уход в домашних условиях» 

Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна 

ДАНИЛЕНКО ВЛАДИМИР 
Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Парадоксы нуля» 

Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна 

ДАНИЛЕНКО ПАВЕЛ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Для чего они вертятся?» 

Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна 

ДРОБИТЬКО МАТВЕЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Особенности содержания эублефара в домашних условиях» 

Научный руководитель: Наумова Наталья Аугустинасовна 

ЗАЙЦЕВА ЯНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Проверка молочных продуктов на качество в домашних условиях» 

Научный руководитель: Наумова Наталья Аугустинасовна 

ЛАТЫПОВА РЕНАТА 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнение прироста веса утят пород башкирская и муларды» 

Научный руководитель: Латыпова Зиля Шарифулловна 

ЛИХАЧЁВ СЕРГЕЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение животного мира окрестностей села Пролетарка Кизильского района 
Челябинской области» 

Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна 

Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Выращивание сосны сибирской в домашних условиях» 
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Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна 

ЛУЩЕНКО ЕГОР 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Рост и развитие детёнышей морской свинки» 

Научный руководитель: Латыпова Зиля Шарифулловна 

МЕДВЕДЕВА СОФИЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «ВИДОВОЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ ГОРЫ БОЛЬШОЙ БАШАРТ БАШКИРСКОГО ПРИРОДНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА» 

Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна 

НАЙДЕНОВА АНАСТАСИЯ 
Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «ВИДОВОЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ ГОРЫ БОЛЬШОЙ БАШАРТ БАШКИРСКОГО ПРИРОДНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА» 

Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна 

ПИЧУГОВ НИКИТА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение грибов в Кыштымском городском округе» 

Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна 

ПРОКУДИН ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Соответствие лошадей орловской рысистой породе конноспортивного клуба лагеря 
"Горное Ущелье"» 

Научный руководитель: Латыпова Зиля Шарифулловна 

СЕРАЖЕТДИНОВА ЭЛЬВИНА 
Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени 

Тема работы: «ВИДОВОЙ СОСТАВ МОХООБРАЗНЫХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ (Д. САРГАЯ) 
БАШКИРСКОГО ПРИРОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА» 

Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна 

ЧЕРЕМИСИНА НАТАЛЬЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение грибов трутовиков г. Магнитогорска и его окрестностей» 

Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна 

МОУ "Гимназия № 53" 

ЖИЛЕНКОВ ГЛЕБ 
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ЮНК - Север. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Есть ли будущее за электромобилями» 

Научный руководитель: Зарипова Ирина Джамалудиновна 

МАЛАХОВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА НА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ» 

Научный руководитель: Савичева Юлия Олеговна 

ПРАЩАРУК АННА 
ЮНК - Север. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Семья или карьера: какой образ женщины создают зарубежные и российские 
издания» 

Научный руководитель: Савичева Юлия Олеговна 

ПЫШКИНА ВЕРОНИКА 
ЮНК - Север. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Международное правовое обеспечение памяти Холокоста» 

Научный руководитель: Гармашова Марина Дмитриевна 

ЧЕРНЕНКО ЕВГЕНИЯ 
ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Поэтическое творчество В.Н. Полозковой как феномен женской поэзии» 

Научный руководитель: Полякова Юлия Григорьевна 

ШУВАТОВА АННА 
ЮНК - Север. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследовательская проектная работа на тему "Сленг в английском языке"» 

Научный руководитель:  

МОУ "МГМЛ" 

ФАЙЗУЛЛИНА ЛИЯ 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Медицинские эксперименты нацистов: история и связь с современностью» 

Научный руководитель: Знаменский Евгений Олегович 

МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска 

СУЛЕЙМАНОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние темперамента на почерк младших школьников» 
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Научный руководитель: Прутова Татьяна Сергеевна 

МОУ "СОШ № 60" 

РЫБАКОВ ИГОРЬ 
ЮНК - Север. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Место лошади в развитии человеческой цивилизации» 

Научный руководитель: Муромская Юлия Викторовна 

ФОМИЧЕНКО АННА 
ЮНК - Север. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование физиологических аспектов дрессировки собак» 

Научный руководитель: Муромская Юлия Викторовна 

МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска 

ГАРЕЕВА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние акцентуаций характера на девиантное поведение» 

Научный руководитель: Полозова Елена Александровна 

ГРИЩЕНКО АРТЁМ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние молока на здоровье младших школьников» 

Научный руководитель: Попова Галина Владимировна 

КИРПИЧНИКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние нетрадиционных техник рисования на развитие творческих способностей 
младшего школьника" (на примере монотипии, точечного рисунка, коллажа)» 

Научный руководитель: Ложкина Наталья Борисовна 

Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «"Влияние нетрадиционных техник рисования на развитие творческих способностей 
младшего школьника"   (на примере монотипии, точечного рисунка, коллажа).» 

Научный руководитель: Ложкина Наталья Борисовна 

КОРМУШКИНА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Развитие самосознания в подростковом возрасте» 

Научный руководитель: Чердынцев Евгений Геннадьевич 

КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 
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Тема работы: «Влияние солнечных лучей на сохранность фотоизображения в разных условиях» 

Научный руководитель: Ушакова Екатерина Олеговна 

КРЫЛОВА ВАРВАРА 
Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Сопоставительный анализ переводов текста с русского литературного языка на 
кацкий диалект» 

Научный руководитель: Докучаева Елена Юрьевна 

КУЗИНА ДАЯНА 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние высоких каблуков на здоровье девушек с точки зрения физики» 

Научный руководитель: Байсугурова Наталья Петровна, Лукина Марина Моисеевна 

ЛЕТЯРИН ВЯЧЕСЛАВ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Особенности перевода спортивной терминологии» 

Научный руководитель: Алиева Сафура Муштак кызы 

СОЛОДОВНИКОВ МАРК 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение взаимосвязи нумизматики и исторического периода XVII - XIX веков в 
России» 

Научный руководитель: Юрчишина Наталья Вячеславовна 

УТЕШЕВ СЕМЁН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние футбола на сердечно-сосудистую систему младших школьников» 

Научный руководитель: Попова Галина Владимировна 

ФИСЕНКОВ ИВАН 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Получение электроэнергии из продуктов питания (на примере картофеля и лимона) в 
домашних условиях» 

Научный руководитель: Сальникова Алла Александровна 

МОУ "СШИ № 2" г Магнитогорска 

МАТЫГУЛЛИНА АНИТА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Памяти жертв политических репрессий посвящается» 

Научный руководитель: Ризатдинова Ризида Ибрагимовна 

ШАМСУТДИНОВА СОФЬЯ 
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Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Лингвистические особенности общения в социальных сетях» 

Научный руководитель: Шишкина Татьяна Сергеевна 

МОУ СОШ №1 

САФИНА ДИНАРА 
ЮНК - Север. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Современные угрозы для подростков в сети Интернет» 

Научный руководитель: Подольская Инна Александровна 

МИАСС 

ГБПОУ МиМК 

ЕЛФУТИН СЕМЁН 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени 

Тема работы: «Иностранный язык в профессиональной деятельности специалиста по поварскому и 
кондитерскому делу» 

Научный руководитель: Жулябина О. В. 

ИСАЕВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «Военная родословная семьи Фоминых-Исаевых» 

Научный руководитель: Копырина Лариса Анатольевна 

КОЛОДКИН КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ: "ВСЯ ЖИЗНЬ - ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ВОЙНЫ"» 

Научный руководитель: Корявцева Марина Олеговна 

ПРИДАННИКОВА АЛЁНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Принципы разумного потребления в жизни студентов "МиМК"» 

Научный руководитель: Муфтахова Елена Александровна 

РОМАНОВКА 

МКОУ "СОШ р.п.Сулея" 

ГАББАСОВА КСЕНИЯ 
ЮНК - Север. «Краеведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Выборы в Романовском сельском поселении  Саткинского района Челябинской 
области» 

Научный руководитель: Епифанова Ирина Александровна 

КОРОЛЁВ ВИЛЬ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «История семьи - как часть истории страны» 

Научный руководитель: Епифанова Ирина Александровна 

САТКА 

ГБПОУ "Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина" 

ВАЛИТОВА ВИКТОРИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Игры бродилки  как способ развития математических компетенции детей 5-7 лет» 

Научный руководитель: Ефимина Оксана Евгеньевна 

ЛАБАДИН КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ПАМЯТНИКАХ 
САТКИНСКОГО РАЙОНА» 

Научный руководитель: Трифанова Ирина Валентиновна 

ЩЕГЛОВА АННА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Пути формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений 
в условиях современного ДОУ» 

Научный руководитель: Бабенко Светлана Вячеславовна 

СНЕЖИНСК 

МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова" 

КОТЛОВАНОВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Кто быстрее выполнит команду?» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

МАТВЕЕВА МАРГАРИТА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Кто быстрее выполнит команду?» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 
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СУЛЕЙМАНОВА ДИАНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Превращение гусеницы в бабочку» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

МБОУ СОШ № 121 г. Снежинска 

НЕВЕРОВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Смогут ли птицы Снежинска пережить холодную зиму?» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

ТРЕХГОРНЫЙ 

МБОУ "СОШ №106" г. Трехгорный 

АНИСКИНА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Сам себе туроператор или путешествие в страну Оз» 

Научный руководитель:  

ГРУДЦИНА НИКА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Экскурсия по родному городу» 

Научный руководитель: Молчанова Лариса Васильевна 

МУРАДЯН КАРИНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Цветочные фантазии из полимерной глины» 

Научный руководитель: Мурадян Татьяна Ивановна 

РЕЗАКОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Поиграем в куклы?» 

Научный руководитель: Мурадян Татьяна Ивановна 

ФИРСОВА КИРА 
Шаг в науку: вектор развития. «Этнография», лауреат I степени 

Тема работы: «Летним вечером на Иван Купала» 

Научный руководитель: Мурадян Татьяна Ивановна 

ТРОИЦК 
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МАОУ "СОШ №15" 

АНТОНЕНКО ТАТЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «СОЗАВИСИМОСТЬ КАК ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ» 

Научный руководитель: Нехорошкова Светлана Валерьевна 

МБОУ СОШ №3 

АВРАШКО СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Алмазная вышивка, как способ развития мелкой моторики» 

Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна 

КУРИННАЯ ЯНА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Микрозелень - доступные витамины, выращенные на подоконнике» 

Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна 

МИРГАЛИМОВ ВЛАДИСЛАВ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Видовой состав растений г. Троицка и его окрестностей и создание 
иллюстрированного сборника "Это должен знать каждый! Ядовитые растения г. Троицка и 
его  окрестностей"» 

Научный руководитель: Белоусов Дмитрий Леонидович 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Видовой состав растений г. Троицка и его окрестностей и создание 
иллюстрированного сборника "Это должен знать каждый! Ядовитые растения г. Троицка и 
его  окрестностей"» 

Научный руководитель: Белоусов Дмитрий Леонидович 

МИРГАЛИМОВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Сироп из зелёных сосновых шишек» 

Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна 

СОЛЯНИК ТАИСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Декорирование картины в технике "Сухое валяние"» 

Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна 

ТРОПИНА ДИАНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 
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Тема работы: «Влияние валенок на экологию» 

Научный руководитель: Половнева Светлана Владимировна 

ФОМИНА ВИОЛЕТТА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Травянчики на подоконнике» 

Научный руководитель: Абдрахимова Светлана Маратовна 

ЧЕЛЯБИНСК 

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Челябинский механико-технологический техникум" 

КИСЕЛЬ АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Общественно-политическая лексика в песенном творчестве горнорабочих Урала XVIII 
- начала XX веков» 

Научный руководитель: Барсукова Татьяна Александровна 

ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова 

КИНДЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Создание виртуальной экскурсии по ГБПОУ "ЧЭнК"» 

Научный руководитель: Рахимов Амир Галиуллович 

ПОТАПОВ ДМИТРИЙ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Перевод названий остановок общественного транспорта города Челябинска на 
английский язык» 

Научный руководитель: Бабарыкина Ксения Михайловна 

ГБПОУ "ЧГПГТ имени А.В.Яковлева" 

ДВИЗОВ СЕРГЕЙ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Социальный проект "Экология добра"» 

Научный руководитель: Пучков Илья Евгеньевич 

ЛАРИЧЕВА КСЕНИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Озеленение и благоустройство Ленинского района города Челябинска: проблемы, 
решения, перспективы» 

Научный руководитель: Петухова Марина Евгеньевна 
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ХАИРОВ РУСТАМ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Социальный проект "Экология добра"» 

Научный руководитель: Пучков Илья Евгеньевич 

ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж № 2" 

КУЗНЕЦОВА КРИСТИНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраст в 
условиях дистанционного образования» 

Научный руководитель: Деревянко Дарья Александровна 

ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж №1" 

АБРАМОВА МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Электронный курс внеурочной деятельности "Я - волонтер" как средство 
формирования социальной активности младших школьников» 

Научный руководитель: Мирзоян Регина Владимировна 

САМОХВАЛОВА ПОЛИНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание сборника приемов по профилактике и коррекции гиперактивного 
поведения и дефицита внимания младших школьников» 

Научный руководитель: Анищенко Ирина Леонидовна 

ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж" 

ВОРОНИНА ГЛАФИРА 
Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Фэнтези как один из жанров молодежного литературного творчества» 

Научный руководитель: Макина Ольга Викторовна 

ЕРЁМИНА АЛИНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Многофункциональная пластиковая упаковка» 

Научный руководитель: Маркова Юлия Александровна 

САЛМИН ИВАН 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

II степени 

Тема работы: «"Bracelet Translator" - для транслитерации текста  на язык Брайля» 

Научный руководитель: Ридель Анна Юрьевна 
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ГБПОУ "ЮУрГТК" 

АБДУЛАЗИМОВА МАРИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биотехнологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование способов производства полнорационных кормов для животных» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат III степени 

Тема работы: «Гис-технологии в агробизнесе» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Анализ методов утилизации отходов производства кальцинированной соды» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЛАУКОНИТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПОЛЛЮТАНТОВ СО СТОКОМ В ВОДОЁМЫ Г. КАРАБАШАОТ ЗАО "КАРАБАШМЕДЬ"» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА ОЧИСТКИ ВОДОСБОРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛЛЮТАНТАМИ» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШИНШИЛЛ» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Совершенствование технологического процесса получения нефтяного битума» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Проект очистки реки Миасс при использовании модифицированного земснаряда с 
разработкой модели экологической стратегии» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОСБОРНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА ПЕРВОЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

ЛАДОНКИН АНТОН 
Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат 

III степени 
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Тема работы: «Исследование систем сигнализации. Разработка модели стенда "Адресной системы 
пожарной сигнализации"» 

Научный руководитель: Михайленко Юлия Николаевна 

ШАРАПОВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Умная карта пациента для врачей офтальмологов  "Ai-tonometry"» 

Научный руководитель: Лукьянова Ирина Николаевна 

ЩИГОРЕВА ДАРЬЯ 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Представление студентов колледжа о гибких навыках» 

Научный руководитель: Коротыч Ольга Валерьевна 

МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска" 

ХОХЛОВ АЛЕКСЕЙ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Загадка огурца» 

Научный руководитель: Никитина Ольга Александровна 

МАОУ "Гимназия №23 г. Челябинска" 

ГУБИНА АЛЕКСАНДРА 
Юность науки. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние слюны на формирование и поддержание кариесрезистентности зубной 
эмали» 

Научный руководитель: Губницкая Оксана Васильевна 

ШТЫКОВА ЛИДИЯ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «По следам уральской слюды» 

Научный руководитель: Наумова Наталья Александровна 

ЯГУДИНА ГАЛИНА 
Юность науки. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ МУЧНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Научный руководитель: Губницкая Оксана Васильевна 

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска" 

ЛЫЧАГИН КИРИЛЛ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

464 

Тема работы: «Математические основы в бумажной технике "Pop-up» 

Научный руководитель: Комарницкая Наталья Любомировна 

ФОМИЧЕВ САВЕЛИЙ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайна русской печи» 

Научный руководитель: Комарницкая Наталья Любомировна 

Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Граффити. Живопись на улицах городов» 

Научный руководитель: Комарницкая Наталья Любомировна 

МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска" 

АВЕРКИН КОНСТАНТИН 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат II степени 

Тема работы: «Кофе - друг или враг?» 

Научный руководитель: Турятко Наталья Григорьевна 

АЛЕКСАНДРОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Сахар из ячменя и кукурузы» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

БАБЕНЫШЕВ ЯРОМИР 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Мультипликация и дети» 

Научный руководитель: Закирова Наталья Сергеевна 

БАИТОВ СЕМЕН 
Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «Черные дыры во Вселенной. Гравитация» 

Научный руководитель: Туржанова Наталья Сергеевна 

БАЛАНДЮК МАРИЯ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Мороженое: вред или польза» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

БАСЫРОВА ЯНИНА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени 

Тема работы: «Опреснение морской воды в домашних условиях» 

Научный руководитель: Зальманович Лариса Вячеславовна 
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БЕЛОШЕЙКИНА ОЛЕСЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Как жить в зеленом городе?» 

Научный руководитель: Турятко Наталья Григорьевна 

БРАХНОВА АРИНА 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайны узора в искусстве орнамента» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Плесень и её влияние на здоровье человека» 

Научный руководитель: Сайфуллина Эльза Харисовна 

ВАСИЛЬЕВ АРТЁМ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Баллистика. Дальность полёта ракеты» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

ВИДЕНИНА ВЕРОНИКА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование образов литературных героев пролога к поэме А.С.Пушкина "Руслан и 
Людмила"» 

Научный руководитель: Чиняева Анастасия Денисовна 

ВИДЕНИНА КРИСТИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Секреты бересты» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

ВИСЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени 

Тема работы: «Солнечные электростанции - технологии будущего или Альтернативные источники 
энергии» 

Научный руководитель: Сигута Наталья Николаевна 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Вероятность и красота в математике» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 
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ВОРОШНИН ИВАН 
Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «Инфляция и пицца - что общего?» 

Научный руководитель: Игнатович Наталья Александровна 

ГОРБАЧЕНКО ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Фелтинг: от ремесла к искусству» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

ЖЕРНОВ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Выявление условий наискорейшего роста плесени» 

Научный руководитель: Белова Татьяна Витальевна 

ЗАНКОВ АНДРЕЙ 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мир настольных игр» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Эффективные способы запоминания китайских иероглифов» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

КАДЫШЕВ ИВАН 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Аэродинамика футбольного мяча» 

Научный руководитель: Закирова Наталья Сергеевна 

КОВАЛЕНКО ЯРОСЛАВА 
Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование на наличие посторонних добавок в твороге» 

Научный руководитель: Белова Татьяна Витальевна 

КОНОВАЛОВА ЕСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Воздух и его вес» 

Научный руководитель: Закирова Наталья Сергеевна 

КОРОВИН СТАНИСЛАВ 
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Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Секреты суперпамяти: мнемотехника для школьников» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

КРАСИКОВ ГЕОРГИЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Азбука Морзе: Гостья из прошлого? Или Назад в будущее?» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

КРАСНОЩЕКОВ МАТВЕЙ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Развитие технологии  LI-FI» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

КУЗИЛИЧИНСКИЙ МАРК 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой род - моя сила» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

ЛАКТИОНОВ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени 

Тема работы: «Цифровой инкубатор - технология будущего» 

Научный руководитель: Сигута Наталья Николаевна 

ЛЕСОВОЙ МАРК 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Уникальные свойства воды» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

МИЛЬЧЕВ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Что такое бетон?» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

МИЛЬЧЕВА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Волшебница-глина» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

МОГИЛЕВСКИЙ ВИКТОР 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Способы запоминания английских слов» 
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Научный руководитель: Сигута Наталья Николаевна 

МУХАМЕТШИН ГЛЕБ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Ракета и реактивное движение или  Дан старт кораблю. Ушла в высь ракета!» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

ОЛИЗЬКО СЕМЁН 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Мультипликационный интертекст  (на примере  мультипликационного сериала 
"Смешарики")» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

ПИГАЛОВ ЯРОСЛАВ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Инфекционные заболевания. Способы личной профилактики в остановке 
распространения инфекций» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

ПРЫЙМАК ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Проблема  экология квартиры» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

РУСАКОВ ДАНИЛ 
Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат III степени 

Тема работы: «Нескучное молоко» 

Научный руководитель: Турятко Наталья Григорьевна 

РЫБАК МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Влияние хоккея на формирование организма ребёнка» 

Научный руководитель: Сайфуллина Эльза Харисовна 

САВЕЛЬЕВ МАТВЕЙ 
ЮНК - Север. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Их звали ленинградцами устройство и быт эвакуированного населения в 
Челябинской области (1942-1943 ГГ.)» 

Научный руководитель: Авдеенко Елена Геннадьевна 

СИМОНОВА АРИНА 
ЮНК - Север. «Военная история», лауреат I степени 

Тема работы: «ОГОНЕК ИРИСА: ЧЕТЫРЕ ЭПИЗОДА ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ» 
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Научный руководитель: Авдеенко Елена Геннадьевна 

СКАЧКОВ ДАНИИЛ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Вредна ли еда из микроволновой печи?» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

СЛИЖ МАРК 
Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Маленькая жевательная резинка-большая экологическая проблема» 

Научный руководитель: Белова Татьяна Витальевна 

СТАРОДУБЦЕВ РОМАН 
Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Закон Бернулли» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

ТЕРЕХОВ ЕВГЕНИЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Строительство моста из спагетти» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

ТИМЧЕНКО ИВАН 
Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени 

Тема работы: «Какой хлеб полезнее для здоровья?» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

УКОЛОВ ВЯЧЕСЛАВ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Компьютерная мультипликация.  Программа MOHO12» 

Научный руководитель: Игнатович Наталья Александровна 

ФРЕЙМАН ДАВИД 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой любимый вид спорта - дзюдо» 

Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна 

ФУКС ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Плазма - четвёртое агрегатное состояние вещества» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

470 

ХУРШУТЯН ВИКТОР 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль велосипеда в развитии и воспитании ребенка» 

Научный руководитель: Гайнутдинова Юлия Игоревна 

ЧУРКИН ВАСИЛИЙ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени 

Тема работы: «Как вычислить площадь фигуры при помощи компьютерной программы?» 

Научный руководитель: Кошман Елена Александровна 

ШАТОХИН СТЕПАН 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Содержание прыжковых упражнений на уроках физической культуры в начальных 
классах» 

Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна 

ШАТЫРКО ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние мультфильмов на психику ребёнка» 

Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна 

ЩЕГОЛЕВ ИВАН 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «В поисках энергии. Городской шум.» 

Научный руководитель: Кошман Елена Александровна 

МАОУ "СОШ №15 г. Челябинска" 

СТЕПАНОВА СОФЬЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Голос души и сердца в мраморе: архитектурное наследие   Вардкеса Авакяна» 

Научный руководитель: Меркулова Галина Петровна 

МАОУ Лицей №77 г.Челябинска 

СОСНИНА АЛЁНА 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «От княгини   до авторки, или судьба феминитивов в современном русском языке» 

Научный руководитель: Смирнова Светлана Петровна 

МБОУ "Гимназия № 1 г. Челябинска" 

ЦУРОВ ЕГОР 
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Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Бумага из осенних листьев» 

Научный руководитель: Чернова Екатерина Николаевна 

МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска" 

ШУМАКОВА АННА 
Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование уникальных музыкальных инструментов школьного музея "Река 
времени"» 

Научный руководитель: Степаненко Валентина Ивойловна 

МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска" 

ПАПОЯН КСЕНИЯ 
Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой голос - мой пароль» 

Научный руководитель: Рождествина Елена Владимировна 

СУСЛОВА АЛИСА 
Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Трансформация фразеологизмов в современном русском языке» 

Научный руководитель: Ткачук Людмила Гавриловна 

ТУПИЦЫН ВЯЧЕСЛАВ 
Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: «База на Луне» 

Научный руководитель: Рождествина Елена Владимировна 

Филиал МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска" 

ЗУБОВ ЛЕВ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ НА 
ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКВАРИУМНЫХ РЫБ» 

Научный руководитель:  

ЛЕБЕДЬ АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Ферментация чайного листа» 

Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна 

Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Ферментация чайного листа» 
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Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна 

ЛОСЕВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Мама, купи! Или как реклама влияет на детей» 

Научный руководитель: Витушкина Ирина Вячеславовна 

ПОДИВИЛОВА ЗЛАТА 
Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка токсического действия гербицида "Глифосат" на дафний» 

Научный руководитель: Пахомова Инна Витальевна 

СОЛОВЬЕВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Определение содержания витамина с в овощах и фруктах» 

Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна 

ТУРЧИНА ВАСИЛИСА 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Загадка статического электричества» 

Научный руководитель: Коляченко Елена Геннадьевна 

ШАЛЬ ТИМОФЕЙ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Убежавшее молоко» 

Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна 

ШЕСТАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Секрет успеха Аниме» 

Научный руководитель: Пахомова Инна Витальевна 

Школа-интернат №15 ОАО "РЖД" 

КОНДРАШЕВ ДМИТРИЙ 
Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Чудо-дерево береза» 

Научный руководитель: Саулина Людмила Александровна 

ЮЖНОУРАЛЬСК 

ГБПОУ ЮЭТ 
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УСПАНОВА ВЕРОНИКА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение процесса формирования личности подростков» 

Научный руководитель: Успанова Галина Галихановна 

МОУ СОШ № 4 

ЩИПУНОВА СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблемы отношений подростков и родителей» 

Научный руководитель: Белькова Людмила Васильевна 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКИЙ ПОСАД 

МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад 

ГЕРМАНОВ КИРИЛЛ 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Вклад  Гусарова Л.В. - муниципального служащего  в историю и культуру Мариинско-
Посадского района» 

Научный руководитель: Тимофеева Алена Юрьевна 

ИЛЛЮМИНАРСКИЙ АРТЕМ 
Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние темперамента на общение между подростками» 

Научный руководитель: Тихонова Наталия Леонидовна 

МАЗИЛКИН ЯКОВ 
Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени 

Тема работы: «3D модель участка Казанского обвода на территории села Покровское Мариинско-
Посадского района» 

Научный руководитель: Мазилкина Надежда Витальевна 

ТИМОФЕЕВА АДЕЛИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Мой прадед - герой Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Тимофеева Алена Юрьевна 

ТИМОФЕЕВА АРИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени 
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Тема работы: «Мой прадед - герой Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Тимофеева Алена Юрьевна 

ТИХОНОВ ДАНИИЛ 
Шаги в науку. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Военная судьба моего прадеда в письмах-треугольниках» 

Научный руководитель: Лучина Анастасия Геннадьевна 

Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Военная судьба моего прадеда в письмах-треугольниках» 

Научный руководитель: Мазилкина Надежда Витальевна 

МОСКВА 

ГБОУ "Школа №1621 Древо Жизни" 

БАБАЕВ ГЕОРГИЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

БУРКАН ЛЕОНИД 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ГЛАДКОВ МАКСИМ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ГРИЩЕНКО ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

КАЗАКОВА КАЛЕРИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

КЛЕМЕНТЬЕВ ЕГОР 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 



2. Лауреаты конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

475 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

КРАСНОВА ТАТЬЯНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

КУШМАНОВА ЕЛЕНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

МАЛЫШЕВА ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

МАЛЫШЕВА ИРИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

МАЛЬЦЕВ ИВАН 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

МУРАВЬЕВ СТЕПАН 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ОСИПОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 
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ПОРТНОВ ФЁДОР 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

РОГОВА ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

РОМАНОВ МИХАИЛ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

СЕМЁНОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

СТОЛЯРОВ АНТОН 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ТРОИЦКАЯ МАРИЯ 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ФИЛИППОВА КРИСТИНА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

ШУМОВ АЛЕКСЕЙ 
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Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД» 

Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна 

НОВОЧЕБОКСАРСК 

МБОУ ДО "Детская школа искусств" г.Новочебоксарск Чувашской Республики 

СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Музыкальные способности и успехи моих ровесников» 

Научный руководитель: Кривушова Ольга Владимировна 

ЧЕБОКСАРЫ 

МАОУ "Гимназия № 5" 

ЗАХАРОВА ЕКАТЕРИНА 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Статус школы, как фактор эмоционального благополучия» 

Научный руководитель: Захарова Фея Вениаминовна, Уразова Альфия Раффаиловна 

МАОУ "СОШ №40" 

ТЯЖЕЛОВ РОМАН 
Юный исследователь. «История», лауреат II степени 

Тема работы: «Забытая история» 

Научный руководитель: Чебакова Людмила Петровна 

МАОУДО "Детский технопарк "Кванториум" 

АВЕЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Где работала пчела? Что пчела нам принесла?» 

Научный руководитель: Рост Галина Владимировна 

МБОУ "Гимназия №4" 

БАМБУРОВА МАРИЯ 
Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени 

Тема работы: «Статус школы, как фактор эмоционального благополучия» 

Научный руководитель: Захарова Фея Вениаминовна, Уразова Альфия Раффаиловна 
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МБОУ "СОШ №29" г. Чебоксары 

СТУДЕНЦОВ СВЯТОСЛАВ 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Педагогическая династия Студенцовых-Шорниковых» 

Научный руководитель: Студенцова Эльвира Михайловна 

МБОУ СОШ №64 г. Чебоксары 

НЕДВИГА ЭМИЛИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Применение ребусов при изучении математики» 

Научный руководитель: Короткова Марина Николаевна 

СУСОЕВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Фокусы в математике» 

Научный руководитель: Короткова Марина Николаевна 

МОУ "Гимназия №46" 

ПУГАЧЕВ ИГОРЬ 
Юный исследователь. «История», лауреат III степени 

Тема работы: «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ:  ИСТОРИЯ ТРЕХ БРАТЬЕВ ИЗ ЧУВАШИИ» 

Научный руководитель:  

ЯНТИКОВО 

МБУ ДО "Янтиковская ДШИ" Янтиковского района Чувашской Республики 

БУРЛАКОВА ЕЛЕНА 
Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «ВСТРЕЧА НА ВСЮ ЖИЗНЬ ИЛИ КАК Я ВСТРЕТИЛАСЬ С ГЕОРГИЕМ СВИРИДОВЫМ» 

Научный руководитель: Глухова Светлана Анатольевна 

Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Мастера музыкального искусства Чувашии  - мои земляки (прошлое, настоящее, 
будущее)» 

Научный руководитель: Глухова Светлана Анатольевна 

ЧУКОТСКИЙ АО  

АМГУЭМА 
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МБОУ "ЦО с. Амгуэмы" 

НУТЕВГИ СЕМЁН 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Числа вокруг нас» 

Научный руководитель: Цаллагова Дарья Владимировна 

ПАШИНЦЕВА АННА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Числа вокруг нас» 

Научный руководитель: Цаллагова Дарья Владимировна 

ТУЕВА ЮСТИНА 
Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Числа вокруг нас» 

Научный руководитель: Цаллагова Дарья Владимировна 

АНАДЫРЬ 

МБОУ "СОШ №1 г. Анадыря" 

МИЩЕНКО ВИТАЛИНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Эколого-биологические исследования в области дендроинтродукции в условиях 
Крайнего Севера» 

Научный руководитель: Ушанова И. Н. 

ШАЛГИНОВА ВИКТОРИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Докторская против докторской» 

Научный руководитель: Чилданова Ольга Александровна 

Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени 

Тема работы: «Докторская против докторской. (исследование органолептических и физико-
химических показателей варёной колбасы "Докторская" от разных производителей, 
реализуемых в городе Анадырь)» 

Научный руководитель: Чилданова Ольга Александровна 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ АО  

АКСАРКА 

МОУ Школа с. Аксарка 
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КУРАКОВ ИВАН 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Азбука-раскраска "Моё Приуралье" на английском языке» 

Научный руководитель: Куракова Анна Александровна 

ШИРОКОВСКИХ ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «Русско-английский разговорник для участников Арктических зимних игр» 

Научный руководитель: Куракова Анна Александровна 

АНТИПАЮТА 

МКОУ АШИ 

ЯДНЕ ИЛЬЯ 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени 

Тема работы: «Причины уменьшения массы и размеров тела домашнего северного оленя ненецкой 
породы» 

Научный руководитель: Логвинова Светлана Александровна 

ГАЗ-САЛЕ 

МКОУ Газ-Салинская СОШ 

АНТОНОВА КСЕНИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Особенности урбанонимов  села Газ- Сале Тазовского района ЯНАО» 

Научный руководитель: Железнова Елена Анатольевна 

МАЗУР КИРИЛЛ 
Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I 

степени 

Тема работы: «От динозавров до современных животных» 

Научный руководитель: Чолак Елена Геннадьевна 

ГУБКИНСКИЙ 

МБУ ДО ДШИ №2 

АКУЛОВА КСЕНИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат II 

степени 
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Тема работы: «История кисточки» 

Научный руководитель: Виноградова Татьяна Васильевна 

БАНДУРКО ЕКАТЕРИНА 
Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат II 

степени 

Тема работы: «История кисточки» 

Научный руководитель: Виноградова Татьяна Васильевна 

БЕЛИК МАРИЯ 
Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат II 

степени 

Тема работы: «История кисточки» 

Научный руководитель: Виноградова Татьяна Васильевна 

ЛАБЫТНАНГИ 

МАОУ ДО ЦТТ 

АЛИСА КОНАРОВСКАЯ 
Юность, наука, культура. «Право», лауреат I степени 

Тема работы: «Подростковые правонарушения и преступность» 

Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна 

КУЧЕРУК АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Смертная казнь в истории России и в наши дни» 

Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна 

НИЯЗОВА ЮЛИЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени 

Тема работы: «Влияние пандемии на малый бизнес в России» 

Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна 

ПАНСКАЯ ИРИНА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние франшизы на торговую среду» 

Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна 

ЧАРИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Проблемы осведомленности граждан о психическом здоровье» 
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Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна 

ШАРОВ НИКИТА 
Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Почему русская музыка пропитана меланхолией» 

Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна 

МАОУ СОШ №8 

ГЛАЗЫРИН АНДРЕЙ 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Углы без транспортира» 

Научный руководитель: Липатова Людмила Игоревна 

ДЕЙЛЫК ЗЛАТА 
Юный исследователь - траектория развития. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «История одного парадокса» 

Научный руководитель: Байло Ирина Николаевна 

ФЕДОРЕНКО СОФЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Этнография», лауреат I степени 

Тема работы: «Экопоселение  новая форма организации жизни» 

Научный руководитель: Байло Ирина Николаевна 

МБОУ СОШ УИП №3 

ЗАГУМЕННАЯ АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени 

Тема работы: «Почему денег всегда не хватает» 

Научный руководитель: Лескова Юлия Викторовна 

ЛИГУЗ МАРИЯ 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Плата за негативное воздействие на окружающую среду как механизм 
экономического стимулирования для природопользователей» 

Научный руководитель: Лескова Юлия Викторовна 

ПИСЬМЕННАЯ АННА 
Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени 

Тема работы: «Ребрендинг как способ привлечения покупателей. Роль упаковки в успешной 
продаже товара» 

Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна 
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МУЖИ 

МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского" 

НЕНЗЕЛОВА КСЕНИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Обзор компьютерных игр и их влияние на современного подростка» 

Научный руководитель: Еприна Татьяна Леонтьевна 

МУРАВЛЕНКО 

МБОУ "Многопрофильный лицей" 

АШИРБАКИЕВ АЛМАЗ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «БОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ» 

Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна 

БЕНДРА АРИНА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Интерактивная образовательная игра» 

Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна 

ДУБИНИНА ДИАНА 
Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Интерактивная образовательная игра» 

Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна 

ДУБРОВИН ИЛЬЯ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «БОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ» 

Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна 

МАМОНТОВ СЕРГЕЙ 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат I степени 

Тема работы: «БОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ» 

Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна 

МБОУ "Школа №1 имени В.И. Муравленко" 

МЯГКИХ ВИКТОРИЯ 
Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени 
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Тема работы: «Английский лимерик в сопоставлении с малыми жанрами русского фольклора.» 

Научный руководитель: Амирова Эльвира Фаритовна 

МЫС-КАМЕННЫЙ 

МКОУ "Мыскаменская школа-интернат" 

ЯПТИК ОЛЕГ 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Не губите бранным словом!" (влияние сквернословия на здоровье человека)» 

Научный руководитель: Янеева Людмила Георгиевна 

НАДЫМ 

МОУ "Гимназия г. Надыма" 

АКОПОВА МИЛАНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Путешествие в незнакомый Лондон» 

Научный руководитель: Жукова Надежда Васильевна 

НАЗАРОВА ВИКТОРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Различия между американским и британским вариантом английского языка» 

Научный руководитель: Жукова Надежда Васильевна 

МОУ "СОШ №3 г.Надыма" 

АЛЕКСЕЕНОК ВИКТОРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Мы и наши имена» 

Научный руководитель: Баранова Елена Михайловна 

МОУ СОШ № 4 г. Надыма 

ОЛЕЙНИК ВАЛЕРИЯ 
Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Проект озеленения отдельных районов г. Надым» 

Научный руководитель: Москвитина Любовь Петровна 

НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МБОУ "СШ №12" 
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ДРАПАК ДМИТРИЙ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Волшебная радуга или какого цвета солнечный свет?» 

Научный руководитель: Трофимова Наталья Валентиновна 

МБОУ "СШ №16" 

АКУЛИНА АРИНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Кино снимаем сами» 

Научный руководитель: Чукина Ирина Владимировна 

АРСЛАНОВ ДАНИЛ 
Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Служить был рад...» 

Научный руководитель: Бамбурова Татьяна Алексеевна 

БАБИНА МАРИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Тайны шоколада» 

Научный руководитель: Романенко Ирина Анатольевна 

БИРЮКОВА ВАЛЕНТИНА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Гидропоника дома или мой эксперимент по выращиванию растений без почвы» 

Научный руководитель: Андросова Наталья Владимировна 

БЫТКА МАРИАНА 
Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Лидерские качества и их развитие» 

Научный руководитель: Дресвянникова Светлана Аркадьевна 

ОСИНКИНА АНАСТАСИЯ 
Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени 

Тема работы: «Робокраб в погоне за метаногенными археями» 

Научный руководитель: Дресвянникова Светлана Аркадьевна 

ПАВЛОВСКИЙ ИВАН 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Праздник "Хэллоуин" в современной русской школе» 

Научный руководитель: Семенченко Светлана Викторовна 
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ПАЛЯНИЦА КСЕНИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени 

Тема работы: «Функциональное и лексическое значение слова "like" в современном английском 
языке» 

Научный руководитель: Семенченко Светлана Викторовна 

ПЛАТОН ДАНИЭЛА 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени 

Тема работы: «Уж замуж невтерпёж» 

Научный руководитель: Николаева Светлана Ивановна 

ПОТАПОВ ГЛЕБ 
Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Влияние англицизмов на современный русский молодежный сленг» 

Научный руководитель: Уразовская Яна Викторовна 

ТЕСЛЯ НИКОЛАЙ 
Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени 

Тема работы: «Аббревиатура как лингвистическая особенность online общения» 

Научный руководитель: Уразовская Яна Викторовна 

ХОДЖИЕВА УГУЛОЙ 
Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Добро и зло в русской литературе» 

Научный руководитель: Долгова Виталия Алексеевна 

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева" 

САФИЕВ ЭДУАРД 
Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени 

Тема работы: «Исследование вредных веществ в средствах личной гигиены и косметических 
изделиях» 

Научный руководитель: Смирнова Марина Юрьевна 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

АМИРЯН ШОГИК 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Отражение мотивов живописи в литературе (на примере картины К.П. Брюллова 
"Последний день Помпеи"» 

Научный руководитель: Саламатова Ольга Хасанбековна 

АРАТЦЕВА МАРИЯ 
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Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Лингвистический портрет моего города» 

Научный руководитель: Макарова Ирина Александровна 

БРАДУЛИНА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени 

Тема работы: «Неньютоновская жидкость» 

Научный руководитель: Караульных Юлия Геннадьевна 

ВЛАСОВА АНАСТАСИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Пыль в нашем доме. Опасна ли она?» 

Научный руководитель: Елистратова Юлия Иосифовна 

ГАРДАНОВА МАДИНА 
Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени 

Тема работы: «Первые князья из династии Рюриковичей и их роль в создании государства» 

Научный руководитель: Давлетбердина Лилия Ядкаровна 

Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: «Логарифмы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Максимова Ирина Владимировна 

ГНЕСЬ ЯРОСЛАВ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «Создание  сайта турагентства WizzTour» 

Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна 

ДАУТОВ МУХХАМАД 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Есть ли сок в соке» 

Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна 

Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Есть ли сок в соке» 

Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна 

ДЖЕМАКУЛОВА РЕНАТА 
Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат III степени 

Тема работы: «Что такое фриланс» 

Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна 

ДУДИН ИВАН 
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Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Праздники в России и в Великобритании» 

Научный руководитель: Борисова Лилия Мирзагалиевна 

ЕНА АЛЕКСАНДР 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ КАДЕТ НОВОГО УРЕНГОЯ» 

Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна 

ЕРМИЛИН ГЕРМАН 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ праздников России, Великобритании и США» 

Научный руководитель: Хиль Ольга Андреевна 

ИВАНОВА АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени 

Тема работы: «Мороженое - полезное лакомство или нет?» 

Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна 

ИЛЬИНА ВЕРОНИКА 
Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат II степени 

Тема работы: «Загадки Ржевской битвы» 

Научный руководитель: Давлетбердина Лилия Ядкаровна 

ЛУКМАНОВА СОФИЯ 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Неньютоновская жидкость» 

Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна 

МАКСИМОВ ГРИГОРИЙ 
Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени 

Тема работы: «Моделирование  вращения Земли вокруг Солнца» 

Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович 

МАКСИМОВА АННА 
Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени 

Тема работы: «Изготовление бумаги своими руками» 

Научный руководитель: Елистратова Юлия Иосифовна 

МАРДАНОВА ДИАНА 
Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени 

Тема работы: «Делится или не делится? Изучение признаков делимости» 
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Научный руководитель: Максимова Ирина Владимировна 

НЕСТЕРОВИЧ ЕГОР 
Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени 

Тема работы: «Основные аспекты влияния давления на здоровье человека» 

Научный руководитель: Караульных Юлия Геннадьевна 

ПОСТРЕЛОВА ЕВА 
Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ОКРЕСТНОСТИ НОВОГО 
УРЕНГОЯ» 

Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна 

СОРОКИН КИРИЛЛ 
Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Особенности перевода технической терминологии с английского языка на русский» 

Научный руководитель: Борисова Лилия Мирзагалиевна 

ФЕДОРОВА ВАЛЕРИЯ 
Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Ночной  Ямал» 

Научный руководитель: Озерова Оксана Викторовна 

ЧЕРНОВ МАКСИМ 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени 

Тема работы: «Видео и аудиомонтаж в электронном мире» 

Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович 

ШАКИРОВ АРТУР 
Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II 

степени 

Тема работы: «Создание приложение EnginCalc в програмvной среде Lazarus» 

Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович 

НОЯБРЬСК 

МБОУ "Гимназия №1" 

ИКОННИКОВ АРТЕМ 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Выращивание микрозелени в домашних условиях» 

Научный руководитель: Головачева Оксана Викторовна 
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КАМЕНСКАЯ АННА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени 

Тема работы: «Неизвестная известная сода» 

Научный руководитель: Чумакина Людмила Ивановна 

МБОУ "СОШ №13 с УИП эстетического цикла" 

ХИСАМЕТДИНОВА ЭВЕЛИНА 
Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках растений» 

Научный руководитель: Петрова Татьяна Ивановна 

МБОУ СОШ № 7 

СУЛТАНОВ ДАВИД 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Оценка экологического состояния детских дворовых площадок микрорайона №6 
города Ноябрьск» 

Научный руководитель: Разуменко Оксана Евгеньевна 

МБОУ СОШ №8 

БАЖЕНОВА ТАТЬЯНА 
Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Ёлки. Праздник. Что потом» 

Научный руководитель: Украинец Лариса Александровна 

ЛЫСОВА КРИСТИНА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Сходства и различия примет и суеверий России и Великобритании на примере 
произведения Марка Твена "Приключения Тома Сойера» 

Научный руководитель: Почемова Марина Анатольевна 

ПРАВОХЕТТИНСКИЙ 

МОУ "Правохеттинская СОШ" 

БУКОВА ЛИЛИЯ 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени 

Тема работы: «Невербальные средства общение в нашей школе» 

Научный руководитель: Якушкина Ирина Геннадьевна 

ПУРОВСК 
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МОУ "Пуровская СОШ №1" 

ЛЕВАНЮК ПОЛИНА 
Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «Оригами» 

Научный руководитель: Тиманкина Людмила Николаевна 

САЛЕХАРД 

МАУ ДО ЦДТ "НАДЕЖДА" 

ВОЛКОВА ЮЛИЯ 
Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Зараженность сельди личинками анизакид» 

Научный руководитель: Заярнова Ольга Павловна 

ИСТРАТИ АРТЕМ 
Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительный анализ различных сортов хлеба» 

Научный руководитель: Истрати Анна Николаевна 

ЛИННИК РУСЛАН 
Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: «Зараженность паразитами рыбы, выловленной в окрестностях города Салехарда» 

Научный руководитель: Заярнова Ольга Павловна 

МАТОШИН ИВАН 
Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени 

Тема работы: «Интерактивный гербарий» 

Научный руководитель: Заярнова Ольга Павловна 

МБОУ "СОШ №6" 

ЖУНУСОВ САМАТ 
Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени 

Тема работы: «Удивительная вода» 

Научный руководитель: Назаренко Алла Марьяновна 

РЫБИНА ВАРВАРА 
Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: «"Сходство и различие русских и ненецких народных сказок"» 

Научный руководитель: Калугина Светлана Николаевна 
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ТАЗОВСКИЙ 

МБОУ ТСОШ 

БАШАКОВА МАЛИКА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Стекание грунтовых вод в оттаявшей многолетней мерзлоте» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

ГАВРИЛОВА МАРИНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Мини ГЭС колесного привода» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

ДАНИЛЕНКО АЛЁНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Удачная стратегия похода Ермака в Сибирь» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

ДОКИН ГЕОРГИЙ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Прибрежная волновая электростанция» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

ЕРЕМИНА ЕЛЕНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование динамики солифлюкционных процессов на урбанизированной 
территории поселка Тазовский» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

ЕСИНА ВЕРОНИКА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Естественная фильтрация воды в карьерном озере» 

Научный руководитель:  

ЗАЖИВИХИНА ДАРЬЯ 
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Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 
лауреат II степени 

Тема работы: «Святой мученик Василий Мангазейский и исторические тайны начала 17 века» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Мониторинг технологического процесса  разработки месторождений полезных 
ископаемых» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

КРИВОЩЕКОВ ДАНИИЛ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Мини-ГЭС для тундровиков Ямала» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

КУСАЕВА АННА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование условий обитания и размножения серых ворон  в Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

МЕНГЛИБАЕВ МАГОМЕТ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Движение лесотундры в полярную зону Западной Сибири» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

МОЖИНА ЭЛЬВИНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование уникального рукотворного водного объекта» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич, Семенова Ольга Сергеевна 

ПЕРЕХВАТОВА СОФЬЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Изучение процессов формирования и развития овражной эрозии и суффозий на 
урбанизированной территории арктической зоны» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 
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РАДЖАБОВА МАРЬЯМ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Вторая жизнь Ямальских воронок» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

СЕМЕНОВА МАРИЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование разрушения жилого дома в поселке Тазовский» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

СТЕННИКОВА УЛЬЯНА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Динамика таяния многолетней мерзлоты» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

ТЕСИДА ДЖУЛЬЕТТА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование обрушившегося мерзлотника» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич 

ТРУХАЧЁВА ЕЛИЗАВЕТА 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ТУНДРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ ЮГА 
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА ЯНАО» 

Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич, Семенова Ольга Сергеевна 

ШАТЕМИРОВА АЙГЕРИМ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат I степени 

Тема работы: «Тазовский город - миф или реальность?» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

ШЕСТЕРИКОВА ВИКТОРИЯ 
Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», 

лауреат II степени 

Тема работы: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БПЛА ПРИ ПОИСКЕ НЕЗАКОННЫХ ВРЕЗОК В 
НЕФТЕПРОВОДАХ» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 
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ЩЕРБАТЮК СОФЬЯ 
Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации 

Калужской области», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование образования морозобойных трещин полигональных рельефов» 

Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна 

ТАРКО-САЛЕ 

МБОУ "СОШ №1" г.Тарко-Сале 

ПАРШИН ЯРОМИР 
Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени 

Тема работы: «3D модель формочки для печенья» 

Научный руководитель: Паршина Елена Алексеевна 

ЯР-САЛЕ 

МБУ ДО "Ямальский ЦВР" 

ХАЖИН ИЛЬЯ 
Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени 

Тема работы: «Изучение параметров, влияющих на устойчивость и управляемость 
радиоуправляемых моделей аэросаней» 

Научный руководитель: Мохов Евгений Сергеевич 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.  

РЫБИНСК 

МОУ СОШ №32 

ВИХРЕВА ЕКАТЕРИНА 
Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени 

Тема работы: «Слова, появившиеся в эпоху пандемии» 

Научный руководитель: Вязьмина Ирина Юрьевна 

ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Соловьева" Авиационный колледж 

ГОРДИНА ЯНА 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Социальная работа с малообеспеченными гражданами» 
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Научный руководитель: Сергеева Татьяна Сергеевна 

КОРЖЕВИН МАКСИМ 
Научный потенциал - XXI. «Разработки, созданные на основе информационных 

технологий», лауреат I степени 

Тема работы: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАЦИОНАРНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ: SSD/HDD/RAM-
DRIVE» 

Научный руководитель: Спорышев Евгений Дмитриевич 

КУЛАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Политика государства в отношении детей» 

Научный руководитель: Пазухина Ирина Александровна 

КУЛИКОВА СНЕЖАННА 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Решение проблемы деткой инвалидности на примере Ярославской области» 

Научный руководитель: Пазухина Ирина Александровна 

ЛЕВШЕНЯ РУСЛАН 
Научный потенциал - XXI. «Учебные проекты», лауреат II степени 

Тема работы: «Мир современного подростка. Асоциальные привычки» 

Научный руководитель: Васильева Екатерина Игоревна 

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Правоотношения в системе здравоохранения России» 

Научный руководитель: Гаврюшева Ирина Васильевна 

МАРТЫНОВА КРИСТИНА 
Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени 

Тема работы: «Инновационные технологии предоставления социальных услуг» 

Научный руководитель: Сергеева Татьяна Сергеевна 

НОВИКОВА АРИНА 
Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат II степени 

Тема работы: «Анализ уровня безработицы на территории Российской Федерации» 

Научный руководитель: Гаврюшева Ирина Васильевна 

ПЕРЦЕВА ЮЛИЯ 
Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени 

Тема работы: «Стратегическое планирование как важнейшая функция управления промышленным 
предприятием» 
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Научный руководитель: Липатова Наталья Александровна 

СОКОЛОВА ПОЛИНА 
Научный потенциал - XXI. «Учебные проекты», лауреат II степени 

Тема работы: «Роль патриотических организаций в жизни молодежи на примере  Клуба юных 
моряков имени Евгения Коврижных» 

Научный руководитель: Васильева Екатерина Игоревна 

СУДОВЕРФЬ 

МОУ Болтинская СОШ 

БЫСТРЯКОВА СОФЬЯ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Рождественский подарок» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

ВЛАДИМИРОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени 

Тема работы: «У истоков "чайного чуда"» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

КОПЫЛОВА ДАРЬЯ 
Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Антикварные щипцы для завивки волос - изобретение века!» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

КУЗНЕЦОВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени 

Тема работы: «Забытое ремесло - плетение из соснового корня» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

МАХОВА АНАСТАСИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Исследование представлений наших сверстников о хлебе» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

РУБЛЕВ ИВАН 
Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени 

Тема работы: «Сравнительное исследование субъективных образов "компьютер" и "книга" у разных 
поколений» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 
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РУМЯНЦЕВА ВАЛЕРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Вода, которую полезно пить» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

СОТНИКОВА УЛЬЯНА 
Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени 

Тема работы: «Русские сани» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

ТАБАКОВ ИВАН 
Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени 

Тема работы: «История Англии в названиях пабов» 

Научный руководитель: Кульпичева Оксана Николаевна 

ТОРОПОВА ВАЛЕРИЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени 

Тема работы: «Загадочные знаки на упаковке. О чем нас предупреждает производитель?» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

ШИХЕЕВА ДАРЬЯ 
Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат III степени 

Тема работы: «Сюжет на все времена» 

Научный руководитель: Табакова Марина Александровна 

ЯРОСЛАВЛЬ 

ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества" 

КРИВОРУЧКО ОЛЬГА 
Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени 

Тема работы: «Исследование цвета, фактуры, прочности сантехнического льна в процессе 
воздействия на него красителями» 

Научный руководитель: Ховринцева Галина Валентиновна 

Казахстан  

АЛМАТЫ 

КРСШЛ №54 
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ЕДГУЛОВ ДАНИИЛ, РЫБАЛКИН МАТВЕЙ 
Научный потенциал - XXI, «Математика», лауреат I степени 

Тема работы: Решение задач в математике, физике, радиотехнике, приводящее к нахождению 
числовой последовательности - чисел Каталана 

Научный руководитель: Рыбалкина Ольга Александровна 

ДАРЫН-1 

РГКП ННПООЦ "Бобек", гимназия "Самопознание" 

ЯСТРЕМСКИЙ АРТЕМИЙ 
Шаги в науку, «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени 

Тема работы: Создание искусственной гравитации для космических полетов к экзопланетам 

Научный руководитель: Отрадных Л. А., Рожкова Н. Н. 

УРАЛЬСК 

СОШ №19 

ЛАЙКОВА АЙНУР 
Юность, наука, культура, «Литературоведение», лауреат II степени 

Тема работы: Валериан Правдухин и Приуралье 

Научный руководитель: Жаркеева Сауле Жадигеровна 

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

ЛУГАНСК 

ГОУ ЛНР "Лотиковская средняя школа имени героя-земляка Валентина Лелеки" 

КОНДРАТЕНКО ИВАН 
Юность науки, «Биология», лауреат I степени 

Тема работы: Особенности морфологического строения волосяного покрова у копытных  животных 

Научный руководитель: Кретов Александр Анатольевич 

ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 33 имени  И.С. Малько" 

КРАВЧЕНКО АНДРЕЙ 
Юность науки, «Научно-технические разработки», лауреат I степени 

Тема работы: Перспективы производства полуфабрикатов из мяса перепелов 
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Научный руководитель: Кретов Александр Анатольевич 
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3 .  ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ  ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  

В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город, 
образовательное учреждение, фамилия и имя участника конкурса, проект, номинация, 
результат (лауреат 1-й, 2-й или 3-й степени), тема работы и научный руководитель. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

БАРНАУЛ 

МБОУ "Лицей №122" г. Барнаул 

ЛУНЕВ ДАНИЛА  
Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени 

Тема работы: «Creating a guide book  in English language for foreign tourists to Novosibirsk» 

Научный руководитель:  

БИЙСК 

КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края" 

ИЛЬИНЫХ ОЛЕСЯ  
Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени 

Тема работы: «Приключения Мырога и Котобабочки» 

Научный руководитель: Васильева Елена Юрьевна 

ПАВЛОВСК 

МБОУ "Бродковская СОШ" 

ШТЕХМАН АРТЕМ  
Созидание и творчество. «Робототехника», лаурет I степени 

Тема работы: «Разработка эко-бота "ЭКО-ТРОН" для мониторинга экологического состояния 
территории с. Павловска в связи с промышленной деятельностью деревообрабатывающего 
комбината» 

Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.  
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ЛЕШУКОНСКОЕ 

МБОУ "УСОШ" 

ПАРЫГИНА АНАСТАСИЯ  
Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет I степени 

Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись» 

Научный руководитель: Парыгина Наталья Валерьевна 

БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

ИСЯНГУЛОВО 

МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово 

РЕШЕТНИКОВ МАКСИМ  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «Пролетая над землёй» 

Научный руководитель: Шевченко Светлана Ивановна 

СТЕРЛИТАМАК 

МАОУ "Лицей 12" 

ПАШКИНА АНАСТАСИЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени 

Тема работы: «Перерождение Феникса» 

Научный руководитель: Мухтарова Гузалия Робертовна 

ТУЙМАЗЫ 

МАОУ СОШ №7 г.Туймазы 

БАГАУТДИНОВА СОФИЯ  
Планета проектов. «Русский язык», лаурет I степени 

Тема работы: «Тайна ребусов» 

Научный руководитель: Хисматуллина Елена Владимировна 

БАГАУТДИНОВА СОФИЯ  
Созидание и творчество. «Русский язык», лаурет III степени 
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Тема работы: «Тайна ребусов» 

Научный руководитель: Хисматуллина Елена Владимировна 

УФА 

Без организации 

ГАРЕЕВ ЭМИЛЬ  
Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», 

лаурет I степени 

Тема работы: «Средства и методы профилактики физических нарушений из-за низкой двигательной 
активности в период дистанционного обучения и самоизоляции» 

Научный руководитель: Купцова Гюзель Шамилевна 

МАОУ "Центр образования №35" 

КИСЛИК АРТЁМ  
Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Использование опыта удивительных технологий, как составной части системы 
образования» 

Научный руководитель: Мятникова Тамара Владимировна 

МБОУ ДО "ЦДТ "Парус" 

АКСЕНОВ ВАДИМ  
Созидание и творчество. «Астрономия и космонавтика», лаурет III степени 

Тема работы: «Космический лифт» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

АНТОНОВА ТАИСИЯ  
Планета проектов. «Техническое творчество и изобретательство», лаурет I 

степени 

Тема работы: «Высотное метро» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

ГИЛЯЗЕТДИНОВ ЧИНГИЗ, АКБАРОВ ВАДИМ 
Планета проектов. «Техническое творчество и изобретательство», лаурет I 

степени 

Тема работы: «Трехуровневая дорога» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

ИСЛАМГУЛОВ МАРАТ  
Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени 
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Тема работы: «Экологичный город» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

ХУСАИНОВ КАМИЛЬ, БУЛАТНИКОВ ЯРОСЛАВ 
Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, 

изобретательства; робототехники», лаурет II степени 

Тема работы: «Школа будущего» 

Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

АЛЕКСЕЕВКА 

МОУ ООШ № 6 г. Алесеевка 

ТРУДНЕНКО ИВАН  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Проект  "Вы жизни свои за нас положили"» 

Научный руководитель: Трудненко Лилия Юрьевна 

БЕЛГОРОД 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

СПЕСИВЦЕВА НЕОНИЛЛА  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «ЭКО-Новый год» 

Научный руководитель: Таран Галина Александровна 

МБОУ "Гимназия №5" 

ЛОПИН ВИКТОР  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Чередующиеся гласные в корне слова» 

Научный руководитель: Грекова Светлана Ивановна 

МБОУ "Начальная школа-детский сад №44" 

ЛЫСЕНКО АРТЕМ  
Планета проектов. «Английский язык», лаурет II степени 

Тема работы: «My first cartoon» 

Научный руководитель: Бондаренко Татьяна Николаевна 
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ПАШУН СЕРАФИМА  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Welcome to Belgorod» 

Научный руководитель: Бондаренко Татьяна Николаевна 

РАШЕВ КИРИЛЛ  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 

Тема работы: «My family» 

Научный руководитель: Бондаренко Татьяна Николаевна 

МБОУ СОШ №13 г. Белгород 

ФАТЕЕВА МИЛАНА  
Планета проектов. «Творческие работы», лаурет I степени 

Тема работы: «QR-Ёлка» 

Научный руководитель: Крикун Елена Александровна 

БРЯНСКАЯ ОБЛ.  

БРЯНСК 

ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина" 

БОГДАНОВСКИЙ АРСЕНИЙ  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «Геометрический Geocaching "Партизанская Поляна"» 

Научный руководитель: Ефремова Любовь Ивановна 

ЛОЛОКОВА ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Экология», лаурет I степени 

Тема работы: «Определение экологической чистоты по состоянию сосны» 

Научный руководитель: Сосновская Ольга Анатольевна 

МБОУ СОШ №28 г. Брянск 

ДЯТЛОВА ДАРЬЯ, КРАМСКИХ АНАСТАСИЯ, МАРЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ, САВИНКОВА 
АНАСТАСИЯ 

Созидание и творчество. «Страноведение», лаурет I степени 

Тема работы: «Традиции празднования Нового года и Рождества в Беларуси» 

Научный руководитель: Голосова Елена Александровна 

МОСКОЛЕНКО АНАСТАСИЯ, ЦЫГАНКОВ АРТЁМ 
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Созидание и творчество. «Страноведение», лаурет I степени 

Тема работы: «Объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО в США - Йеллоустонский национальный парк» 

Научный руководитель: Голосова Елена Александровна 

СЕНИНА КРИСТИНА  
Созидание и творчество. «Страноведение», лаурет I степени 

Тема работы: «Традиции празднования Нового года в Беларуси» 

Научный руководитель: Голосова Елена Александровна 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.  

ВЛАДИМИР 

МАУДО "СЮН "Патриарший сад" 

ВОЛКОВСКАЯ ЯНА  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Декоративное формирование кроны растений туи западной  методом стрижки» 

Научный руководитель: Майорова Елена Викторовна 

КОВРОВ 

МБОУ СОШ № 21 г.Коврова 

ГЛУЩЕНКО ВЕРОНИКА  
Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, 

изобретательства и робототехники», лаурет II степени 

Тема работы: «Школьный передвижной  интерактивный детский  театр кукол "Сказка.  Творческий  
волонтёрский проект» 

Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна 

НЕСТЕРОВА АЛЁНА  
Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, 

изобретательства и робототехники», лаурет II степени 

Тема работы: «Школьный передвижной интерактивный детский театр кукол "Сказка". Творческий 
волонтёрский проект» 

Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.  

ВОЛГОГРАД 
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МОУ Лицей № 10 

МАМЕДОВА АРЗУ  
Созидание и творчество. «Экология», лаурет II степени 

Тема работы: «Создание экологической тропы по объектам реабилитации природного парка "Волго-
Ахтубинская пойма"» 

Научный руководитель: Брызгалина Ангелина Александровна 

МОУ Лицей №9 

ИСАЕВА АНАСТАСИЯ  
Созидание и творчество. «Социология», лаурет II степени 

Тема работы: «Гендерные стереотипы на исторических страницах» 

Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна 

ЧОУ школа "Вайда" 

АГЕЕВ АРСЕНИЙ, ДЕМИДОВА СОФИЯ, ЗОТОВ ФЁДОР, ШЕЙГЕРЕВИЧ КАПИТОЛИНА 
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Просветительский проект для учеников подготовительного класса и начальной 
школы "Удивительный мир сказок В.Г. Сутеева"» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Климентьева Ольга Юрьевна 

АГЕЕВ АРСЕНИЙ  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Кто автор приключений барона Мюнхгаузена?» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна 

ДЕМИДОВА СОФИЯ  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Четвёртая высота Гули Королёвой» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна 

ЗОТОВ ФЁДОР  
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  "МУРАВЬИ"» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна 

СЕМЕНИХИНА БОГДАНА  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  "СКАЗКИ ПРО КРАСКИ"» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Климентьева Ольга Юрьевна 
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МОСКВА 

НОЧУ "Британская международная школа" 

ШЕЙГЕРЕВИЧ КАПИТОЛИНА  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Мир оригами, чудо свершений!» 

Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

АННА 

МБОУ СОШ "Аннинский Лицей" 

ФУФАЕВА АРИНА  
Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Как сохранить зубы здоровыми?» 

Научный руководитель: Фуфаева Оксана Сергеевна 

ВОРОНЕЖ 

МБОУ СОШ с УИОП №8 

АЗМАМЕДОВА ВУСАЛА  
Созидание и творчество. «Биология», лаурет II степени 

Тема работы: «Разработка пособия для подготовки к итоговой аттестации по биологии» 

Научный руководитель: Рудь Наталья Анатольевна 

МБУДО ДТДиМ 

ШИРОКИХ МАРИЯ  
Планета проектов. «Биология», лаурет II степени 

Тема работы: «Глюкоза в организме человека: вред и польза» 

Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна 

ЗЕМЛЯНСК 

МКОУ Землянская СОШ 
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КОБЫЛЯН АНГЕЛИНА  
Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет II степени 

Тема работы: «Реликвия моей семьи» 

Научный руководитель: Сухоруких Людмила Георгиевна 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

ЗАБАЙКАЛЬСК 

МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

ГИЛЬФАНОВА ЕКАТЕРИНА  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Социальные сети как  инструмент коммуникации» 

Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

АНГАРСК 

МБОУ "СОШ №36" 

РАЗНОМАСЦЕВ ЯРОСЛАВ  
Созидание и творчество. «ОБЖ», лаурет II степени 

Тема работы: «Внимание! Дорожные знаки!» 

Научный руководитель: Якущенко Вера Викторовна 

ТАЙШЕТ 

Школа-интернат №24 ОАО "РЖД" 

АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРА, КАРСАКОВА ЮЛИЯ 
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Новогодняя открытка» 

Научный руководитель: Брылина Светлана Владимировна 

ПУРЛИК ДИАНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Изготовление и оформление    Кофе - зоны» 

Научный руководитель: Коченок Евгения Михайловна 
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УСТЬ-КУТ 

МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута 

ПИМЕНОВА АЛЕКСАНДРА  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Food флористика или Как можно дарить еду?» 

Научный руководитель: Филиппова Оксана Николаевна 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШОЕ ИСАКОВО 

МБОУ СОШ "Школа будущего" 

ТОЛМАЧЕВА АНАСТАСИЯ  
Созидание и творчество. «Проекты социальной рекламы», лаурет III степени 

Тема работы: «Наиболее эффективные и современные тренды и технологии продвижения продукта» 

Научный руководитель: Брындина Ольга Ивановна 

КАЛИНИНГРАД 

МАОУ Лицей №17 

КАЛЬНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР  
Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени 

Тема работы: «Осень» 

Научный руководитель: Левченко Ольга Викторовна 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  

БАЛАБАНОВО 

МОУ "СОШ №1 г.Балабаново" 

КРЫЛОВ АРТЕМ  
Планета проектов. «Военная история», лаурет I степени 

Тема работы: «Я-юнармеец» 

Научный руководитель: Коротун Людмила Алексеевна 
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КАЛУГА 

ГКОУ КО "Областной центр образования" 

БЕЗХУТРАЯ АНФИСА  
Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени 

Тема работы: «День и Ночь» 

Научный руководитель: Таращук Татьяна Анатольевна 

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ  
Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени 

Тема работы: «История старого ботинка» 

Научный руководитель: Рачкова Елена Александровна 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

ДЮЖОВА ТАТЬЯНА  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «Покормите птиц зимой!» 

Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна 

КУДИНОВО 

МОУ Кудиновская СОШ 

ГУСАРОВ МАТВЕЙ  
Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Видеоролик. Самая гуманная профессия на земле» 

Научный руководитель: Ануфриева Татьяна Николаевна 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева 

ПРОЩЕНКО АЛЕКСЕЙ  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Масленица: традиции и история» 

Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна 

ОБНИНСК 

МБОУ Лицей "ФТШ" 
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РЫБИН КИРИЛЛ, БАШМУРИН АЛЕКСЕЙ, ИВАНОВА КСЕНИЯ 
Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет I 

степени 

Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах» 

Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.  

КЕМЕРОВО 

МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района 

ДОРОХИНА ДАРЬЯ  
Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет III степени 

Тема работы: «Причал старых кораблей» 

Научный руководитель: Кондратьева Екатерина Васильевна 

ЦДО "IT-CLUB "МЕХАТРОНИКА" 

ТОРГАЕВ ТИМОФЕЙ, ЕВТУШЕНКО МИРОН, ТОРГАЕВ ТИМОФЕЙ 
Созидание и творчество. «Робототехника», лаурет II степени 

Тема работы: «МЕДИЦИНСКИЙ ТРЕНАЖЕР "ЭКЗОРУКА" ИЗ КОНСТРУКТОРА  LEGO MINDSTORMS EV3» 

Научный руководитель: Коваленко Евгения Владимировна 

МЕЖДУРЕЧЕНСК 

МБОУ "Гимназия №24" 

НОВОСЁЛОВА ЕКАТЕРИНА, СЕМЁНОВ ФАДДЕЙ 
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «Благоустройство территории приусадебного участка» 

Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна 

ПРОКОПЬЮК ЕЛИЗАВЕТА, ВАГАНОВА ПОЛИНА 
Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет I степени 

Тема работы: «Ценность подарка ручной работы» 

Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна 

КИРОВСКАЯ ОБЛ .  
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КИРОВ 

КОГОБУ ДО  "Дворец творчества - Мемориал" 

КАЮМОВ АЛЕКСАНДР  
Созидание и творчество. «География», лаурет III степени 

Тема работы: «Мир моих увлечений.   Деревянная игрушка: Токарный промысел на Вятке» 

Научный руководитель: Махнёва Наталья Сергеевна 

КОМИ (РЕСП.  КОМИ)  

УХТА 

МАОУ УТЛ им. Г.В. Рассохина 

КОРЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА, ВАСЕНИНА ЕКАТЕРИНА 
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени 

Тема работы: «Занимательные экологические мультфильмы» 

Научный руководитель: Белозерская Светлана Альбертовна 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

КРАСНОДАР 

МБОУ Гимназия 18 им.героя Советского Союза Анатолия Березового 

ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Здоровье зубов в наших руках» 

Научный руководитель: Крупельницкая Елена Дмитриевна 

КУЗНЕЦОВ ГЕННАДИЙ  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «НЕБЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СОЛНЕЧНЫЕ  И  ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ» 

Научный руководитель: Крупельницкая Елена Дмитриевна 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова 
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МЕЛЬНИК ВИКТОРИЯ  
Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», 

лаурет II степени 

Тема работы: «Полезный завтрак занятых людей-сухофрукты» 

Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна 

МЕЛЬНИК ВИКТОРИЯ  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Полезный завтрак занятых людей-сухофрукты» 

Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна 

МЕЛЬНИК ВИКТОРИЯ  
Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ - СУХОФРУКТЫ» 

Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна 

СОЛОДУША КОНСТАНТИН  
Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени 

Тема работы: «Экзотический питомец» 

Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна 

НИЖНЕБАКАНСКАЯ 

МАОУ СОШ№11 

ЗЕФТЕРИДИ АНГЕЛИНА  
Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Видеоэкскурсия по музею Боевой Славы» 

Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна 

ЗЕФТЕРИДИ АНГЕЛИНА  
Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Памятники времён Великой Отечественной войны, расположенные на территории 
станицы Нижнебаканской Крымского района Краснодарского края» 

Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна 

ПРИВОЛЬНАЯ 

МБОУ СОШ №13 

ТКАЧЕНКО СОФЬЯ  
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Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени 

Тема работы: «Экологический десант "Тропа добра"» 

Научный руководитель: Ткаченко Марина Леонидовна 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КРАСНОЯРСК 

КГБОУ "Красноярский кадетский корпус" им. А.И. Лебедя 

ОСЕТРОВ ЕГОР  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Знакомьтесь  Виктория Ледерман» 

Научный руководитель: Воробьева Наталья Валерьевна 

МАУ "Парк "Роев ручей" 

ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА  
Созидание и творчество. «Биология», лаурет II степени 

Тема работы: «Особенности межвидового взаимодействия патагонской мары (Dolichotis patagonum) 
и беличьего саймири (Saimiri sciureus) в условиях содержания в смешанной экспозиции в 
Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей"» 

Научный руководитель: Глушкова Анна Валентиновна 

МБОУ Гимназия №7 г.Красноярска 

ГОРДЕЕВА КРИСТИНА  
Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени 

Тема работы: «Мой Красноярск» 

Научный руководитель: Судьина Татьяна Владимировна 

ГОРДЕЕВА КРИСТИНА  
Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени 

Тема работы: «Куда уходят сны?» 

Научный руководитель: Судьина Татьяна Владимировна 

ГОРДЕЕВА КРИСТИНА  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Я люблю свою малую родину!» 

Научный руководитель: Судьина Татьяна Владимировна 

МБОУ Лицей №28 
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ИГОШИН СЕМЕН  
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «Выпаривание поваренной соли из морской воды» 

Научный руководитель:  

МОЖАРКА 

МБОУ Можарская СОШ № 15 

ФЕДОТОВА АЛЁНА  
Созидание и творчество. «Медицина», лаурет III степени 

Тема работы: «Косметическое средство - скрабы» 

Научный руководитель: Хромова Оксана Николаевна 

НОРИЛЬСК 

МБОУ "СОШ №29" 

ДУРАКОВА МАРИЯ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Словарь экономических и политических терминов для подготовки к ЕГЭ про 
обществознанию» 

Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна 

СЛЕСАРЕНКО ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Словарь экономических и политических терминов для подготовки к ЕГЭ про 
обществознанию» 

Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна 

СЫСОЕНКО ЕВГЕНИЙ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Крестьянский вопрос в истории государства Российского - информационная таблица 
для подготовки к ЕГЭ» 

Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна 

МБУ ДО "СЮТ" 

ВОЙТЕНКО СТЕПАН  
Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет I 

степени 

Тема работы: «АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИЛКА С ОХЛАЖДЕНИЕМ» 

Научный руководитель: Гумерова Людмила Валериевна 
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ВОЙТЕНКО СТЕПАН  
Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, 

изобретательства; робототехники», лаурет II степени 

Тема работы: «Устройство для разогрева пищи» 

Научный руководитель: Гумерова Людмила Валериевна 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  

СЯСЬСТРОЙ 

МОБУ "Сясьстройская СОШ №2" 

ПЕТРОВА АНГЕЛИНА  
Созидание и творчество. «Английский язык», лаурет II степени 

Тема работы: «Учебный проект по английскому языку Tailed Heroes» 

Научный руководитель: Щукина Ирина Викторовна 

ТОКСОВО 

МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я." 

ТКАЛИЧ АЛИСА  
Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени 

Тема работы: «Авторские стихи и проза» 

Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  

ЕЛЕЦ 

МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца" 

КИРИНА СОФЬЯ  
Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет II степени 

Тема работы: «История моей малой Родины- села Лавы-2» 

Научный руководитель: Крапивенских Марина Георгиевна 

ИЗМАЛКОВО 

МБОУ ООШ с. Измалково Измалковского района Липецкой области 
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ТОНКИХ ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Проекты в области литературного творчества», лаурет 

II степени 

Тема работы: «Письмо солдату» 

Научный руководитель: Заика Светлана Васильевна 

ЛИПЕЦК 

МБОУ "Лицей №3 им. К. А. Москаленко" 

ЦЕЧОЕВА МАДИНА  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Дизайн комплекта одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья» 

Научный руководитель: Петровская Алена Андреевна 

ПЛАВИЦА 

МБОУ "Гимназия им. И.М. Макаренкова" 

АЩЕУЛОВА СНЕЖАНА, АЩЕУЛОВА СНЕЖАНА, ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА, ЛАПТЕВА АЛЕНА, 
ПАЛАШКОВА АЛИНА, РЮМШИНА ВЕРОНИКА, ФЛЕРКО МАРИЯ, ЧЕРНОВА 
ВЕРОНИКА 

Созидание и творчество. «Просветительские проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Легендарный Герой-виртуоз Иван Макаренков» 

Научный руководитель: Юденко Ольга Ивановна 

ПОПОВА КСЕНИЯ, ВОРОШИЛИНА КРИСТИНА, ДЫМСКАЯ АНАСТАСИЯ, ИЛЮХИНА 
АНГЕЛИНА, ЛАПТЕВА АЛЕНА, ЛЕНЬШИНА ЕКАТЕРИНА, РЮМШИНА ВЕРОНИКА, 
РЯЗАНОВА АЛИНА, ФЛЕРКО МАРИЯ 

Созидание и творчество. «История», лаурет I степени 

Тема работы: «Он - один из тех, чье имя не было отмечено строкой ни на одном из обелисков» 

Научный руководитель: Юденко Ольга Ивановна 

МОСКВА  

МОСКВА 

ГБОУ "Гимназия №1542" 

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 
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Тема работы: «Великие полководцы России: Михаил Илларионович Кутузов» 

Научный руководитель:  

ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр" 

ВОЛКОВА СОФИЯ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «РОБОТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

Научный руководитель: Корнева Татьяна Анатольевна 

ДУШКИН АРТЕМ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

ЗАКРОЧИНСКАЯ АЛИСА  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

ЗАНГИЕВА НИКА  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

ИСКИЯЕВА ВЕРА  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

КОЛЕСНИКОВА ВАСИЛИСА  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

КОНЕВ ФЁДОР  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

КОСЫХ АНАСТАСИЯ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 
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Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

КРЮКОВА ТАИСИЯ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

ЛИЛЬЧИЦКИЙ ГЕОРГИЙ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

МИХАЙЛОВА ЯРОСЛАВА  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

МОНАСТЫРСКАЯ АЛЕКСАНДРА  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

ХАМИТОВ АРТЁМ  
Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет III степени 

Тема работы: «Декорации к спектаклю "Юннаград" (создание эскизов и изготовление)» 

Научный руководитель: Тюханова Елена Леонидовна 

ЦАРКО ГРИГОРИЙ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

ШЁЛЛ АЛЕКС  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Роботы в нашей жизни» 

Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

БАЛАШИХА 



3. Лауреаты конкурсов проектных работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

521 

МАОУ Гимназия №1 

НАСЕДКИН ВЛАДИМИР  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 

Тема работы: «Мой прадед - участник Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Дроздова Юлия Александровна 

НАСЕДКИН ВЛАДИМИР  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «Спортивная гимнастика» 

Научный руководитель: Бердочникова А. О. 

НАСЕДКИН ВЛАДИМИР  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «Презентация "Моя любимая книга"» 

Научный руководитель: Куненкова Е. М. 

МБОУ "Школа №2" 

МАЛЫШЕВА ВИОЛЕТТА  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени 

Тема работы: «Использование вторичного сырья в декоративно-прикладном творчестве» 

Научный руководитель: Курбатова Наталья Юрьевна 

ФОКИНА ВЕРА  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Пасхальное яйцо в технике канзаши» 

Научный руководитель: Курбатова Наталья Юрьевна 

БЕЛГРАД 

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Сербии 

БАБКИНА ЕЛИЗАВЕТА  
Созидание и творчество. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Изготовление ржаного хлеба на закваске в домашних условиях» 

Научный руководитель: Попова Елена Игоревна 

ВЛАСИХА 

МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха 
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НИКУЛИНА ДАРЬЯ  
Планета проектов. «Педагогика и психология», лаурет II степени 

Тема работы: «Пути преодоления волнения школьниками» 

Научный руководитель: Ефременко Алина Владимировна 

ВНИИССОК 

МБОУ Дубковская СОШ "Дружба" 

БАЖЕНОВА МАРИЯ  
Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени 

Тема работы: «ПЁТР I: РЕФОРМАТОР И ЧЕЛОВЕК. ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ ЖИВОПИСИ» 

Научный руководитель: Витюк Екатерина Степановна 

ОПАРИНА ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени 

Тема работы: «ПЁТР I: РЕФОРМАТОР И ЧЕЛОВЕК. ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ ЖИВОПИСИ» 

Научный руководитель: Витюк Екатерина Степановна 

ГРИБАНОВО 

АНОО СОШ "Международная Английская Школа" 

ГАЛКИН МИРОН, АМ ЭНДЕ ШАРЛОТТА, ГРИШИНА ЕЛИЗАВЕТА, ДАВШАН АГНИЯ, 
ЗАВРАЖНОВА АЛЕКСАНДРА, ЗАКАРЬЯНОВА АННА, ЗУЕВ НИКОЛАЙ, КОНЬКОВА 
ДИАНА, МАНАЕНКО АРТЕМ, МЕТЕЛКИНА АЛЕКСАНДРА, ОРЕЩЕНКО ЭВЕЛИНА, 
ПОДГРЕБЕЛЬНАЯ ВАРВАРА, САВИНА ВАСИЛИСА, ТХОЖЕВСКИЙ ТИМОФЕЙ, 
ЧЕВЫЧАЛОВ АЛЕКСАН 

Планета проектов. «Английский язык», лаурет II степени 

Тема работы: «There is no planet B.» 

Научный руководитель: Сынку Ольга Петровна 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

ОАНО "Физтех-начало" 

СПЕШНЕВА ЯРОСЛАВА  
Планета проектов. «Математика», лаурет I степени 

Тема работы: «Математический язык красоты» 

Научный руководитель: Табакова Татьяна Викторовна 
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СПЕШНЕВА ЯРОСЛАВА  
Созидание и творчество. «Математика», лаурет I степени 

Тема работы: «Математический язык красоты» 

Научный руководитель: Табакова Татьяна Викторовна 

ЕГОРЬЕВСК 

ГБПОУ МО "УОР № 5" 

ВОЛОВИЧ КИРИЛЛ  
Созидание и творчество. «Русский язык», лаурет III степени 

Тема работы: «Портрет одного слова» 

Научный руководитель: Папикян Изобелла Хачиковна 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

МАОУ СОШ № 14 

АМИНОВ РОМАН  
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени 

Тема работы: «Снежный друг» 

Научный руководитель: Хуснутдинова Фируза Насибуловна 

ЛУХОВИЦЫ 

МБОУ "ЛСОШ № 9" 

АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ  
Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени 

Тема работы: «СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. СКАЗКА» 

Научный руководитель: Миненко Галина Владимировна 

НОГИНСК 

МБОУ ЦО №4 

БОЛОШОВА ДИАНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области изобразительного искусства», 

лаурет II степени 

Тема работы: «Проект в области искусства. Царевна-Лебедь» 

Научный руководитель: Никульшина Екатерина Витальевна 
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БОРСУК ВАЛЕНТИНА  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 

Тема работы: «Портфолио» 

Научный руководитель: Данилова Наталья Ильинична 

ОСИН АНТОН  
Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», 

лаурет I степени 

Тема работы: «А вы любите бег?» 

Научный руководитель: Пучинина Юлия Валентиновна 

ПАСКЕЕВ АМИР  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «Великая тайна воды» 

Научный руководитель: Иванова Елена Борисовна 

ЯМБУШЕВА ЭЛИНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области изобразительного искусства», 

лаурет II степени 

Тема работы: «Есть женщины в русских селеньях...» 

Научный руководитель: Никульшина Екатерина Витальевна 

ОДИНЦОВО 

ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" 

АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА  
Созидание и творчество. «Литературоведение», лаурет II степени 

Тема работы: «Кулинарные традиции в немецких народных сказках,  сказках братьев Гримм, В. 
Гауфа и А.С. Пушкина» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

БУРМИСТРОВА ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха» 

Научный руководитель: Середина Инна Викторовна 

ГЛАДИЛИНА ЮЛИЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха» 

Научный руководитель: Середина Инна Викторовна 
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ДУДКИН РОМАН, СЕМИН МАКСИМ 
Созидание и творчество. «Литературоведение», лаурет II степени 

Тема работы: «Страны мира глазами литературных героев» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

ДЬЯЧКОВА СОФЬЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха» 

Научный руководитель: Середина Инна Викторовна 

ЖМУРОВ ДАНИИЛ  
Созидание и творчество. «Биотехнологии», лаурет II степени 

Тема работы: «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AZOTOBACTER В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧНОГО И 
ЭФФЕКТИВНОГО УДОБРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Научный руководитель: Осипова Ольга Альгирдасовна 

ПОГОНЕВ ЕЛИСЕЙ, ХАРЧЕНКО СВЕТЛАНА 
Созидание и творчество. «Краеведческие исследования и проекты», лаурет III 

степени 

Тема работы: «Поэтика календарных обрядов Центральной России: сравнительный анализ 
Орловской и Московской областей» 

Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна 

СЕРЕБРЯКОВА ПОЛИНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Кукла Снежка» 

Научный руководитель: Авдейкина Ольга Анатольевна 

СОРОКИНА ЕЛИЗАВЕТА  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Тарелочки (подставки) для украшений» 

Научный руководитель: Рыхленок Юлия Геннадьевна 

ФОМЕНКО ЮЛИЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха» 

Научный руководитель: Середина Инна Викторовна 

МБОУ Одинцовская гимназия № 4 

БУЛЫГИН ДМИТРИЙ  
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Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «Пособие "Тайны узлов"» 

Научный руководитель: Гриб Наталья Николаевна 

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

БОЛТЕНКОВА КСЕНИЯ  
Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Путешествие на край земли в Ненецкий автономный округ» 

Научный руководитель:  

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ, ГРИБАНОВА ЯНА, ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИСА, ТУРИЩЕВ МАКСИМ 
Планета проектов. «Интернет-проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Наш зимний сад GardenиЯ» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ  
Созидание и творчество. «География», лаурет II степени 

Тема работы: «Удивительный мир минералов и камней» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ, ГРИБАНОВА ЯНА, ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИСА, ТУРИЩЕВ МАКСИМ 
Созидание и творчество. «Интернет-проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Наш зимний сад GardenиЯ» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ, БОЛТЕНКОВА КСЕНИЯ, ГРИБАНОВА ЯНА, МАКАРЕНКО 
ЕКАТЕРИНА, ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИСА, ТУРИЩЕВ МАКСИМ 

Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Наш зимний сад GardenиЯ» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ГРИБАНОВА ЯНА  
Планета проектов. «Интернет-проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Возникновение письменности» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ГРИБАНОВА ЯНА  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Экскурсия по основным признакам имени прилагательного» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 
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ГРИБАНОВА ЯНА  
Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Путешествие на край земли в Ненецкий автономный округ» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ГРИБАНОВА ЯНА, АБДУЛОВА МАРИЯ, БОЛТЕНКОВА КСЕНИЯ, НЕМТЫРЕВ АЛЕКСЕЙ, 
ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИСА 

Созидание и творчество. «Образовательные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Экскурсия по всем грамматическим признакам имени прилагательного» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ГРИБАНОВА ЯНА, БОЛТЕНКОВА КСЕНИЯ, ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИСА 
Созидание и творчество. «Интернет-проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Возникновение письменности» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ГРИБАНОВА ЯНА, ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИСА 
Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Экскурсия по основным признакам имени прилагательного» 

Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна 

ЗАВОРОТНЮК НАДЕЖДА  
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени 

Тема работы: «Мой любимый Тарханкут» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ЗАИЧКО АННА  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Удивительный мир ребусов» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ЗАРИПОВА ЭЛИНА  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 

Тема работы: «Благотворное влияние рисования на детей и взрослых» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

МИКИШАНОВ АНДРЕЙ  
Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Гордость семьи» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 
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ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИСА  
Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Путешествие на край земли в Ненецкий автономный округ» 

Научный руководитель:  

ПОГОРЕЛОВ СЕМЁН  
Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «PROЗРЕНИЕ: ПРОФИЛАКТИКА МИОПИИ» 

Научный руководитель: Иваньшина Лариса Сергеевна 

СЕМЕНОВА АННА  
Планета проектов. «Проекты в области искусства», лаурет I степени 

Тема работы: «Дизайн среды» 

Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна 

ФОМИН СТЕПАН  
Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Гордость семьи» 

Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна 

ХМАЛАДЗЕ МАРИАННА  
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени 

Тема работы: «История народного костюма» 

Научный руководитель:  

ШАГОЯН АННА  
Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет III 

степени 

Тема работы: «Мир музыки Арно Бабаджаняна» 

Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна 

МБОУ Одинцовский лицей № 2 

ЧЕКАННИКОВ ГРИГОРИЙ  
Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени 

Тема работы: «Семейная реликвия» 

Научный руководитель: Сосульникова Лариса Васильевна 

ПОДОЛЬНИХА 
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АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс" 

ВОЛОВИК ВИРИНЕЯ  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «МОЯ ЛЮБИМАЯ МНЕМОТЕХНИКА» 

Научный руководитель: Филиппова Валентина Викторовна 

ВОРОБЬЁВА ДАРЬЯ  
Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет II степени 

Тема работы: «Свободная тема» 

Научный руководитель: Филиппова Валентина Викторовна 

СЕЛЕЗНЁВ ВСЕВОЛОД, ГОЛКО ЯРОСЛАВ, ЕЛИСЕЕВ ЕГОР 
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР КРОССВОРДОВ» 

Научный руководитель: Филиппова Валентина Викторовна 

СМАХТАЛИНА МАРИЯ  
Планета проектов. «Английский язык», лаурет I степени 

Тема работы: «Методическое пособие с использованием технологии "Интеллект" "Развитие 
долговременной памяти при запоминании английских слов Cambridge Starter» 

Научный руководитель: Истомина Ольга Анатольевна 

ЦАРЕВА ДАРЬЯ, ЦАРЕВА АНАСТАСИЯ 
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени 

Тема работы: «Туристам на заметку. Можно... Нельзя... в разных странах» 

Научный руководитель: Истомина Ольга Анатольевна 

ШУЛЕПОВ СЕМЁН, ВОРОБЕЛЬ МАРУСЯ, ПЯТАНОВ ЕГОР 
Планета проектов. «История», лаурет II степени 

Тема работы: «История письменности» 

Научный руководитель: Лаптиёва Татьяна Александровна 

ПОДОЛЬСК 

МОУ "СОШ №20" г. Подольск 

ГЕЙНЦ ГЕОРГИЙ  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени 

Тема работы: «Создание тоннельной бурильной машины» 

Научный руководитель: Леонова Ольга Васильевна 
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МОУ СОШ № 32 

ПРОКОФЬЕВ ВЛАДИМИР  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 

Тема работы: «От героев былых времен...» 

Научный руководитель: Рыжкова Надежда Александровна 

ШИШМАКОВ РОМАН  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Синтезатор как симфонический оркестр» 

Научный руководитель: Чикоданова Татьяна Ивановна 

СТУПИНО 

МБОУ СОШ №9 

МИЩЕНКО ОЛЬГА  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Исследование родников Ступинского района» 

Научный руководитель: Букина Ирина Александровна 

ПОЛЮШКО АРСЕНИЙ  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Исследование родников Ступинского района» 

Научный руководитель: Букина Ирина Александровна 

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.  

КОВДОР 

МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района 

ОВЧИННИКОВ АНДРЕЙ  
Восхождение к образу. «Мой эксклюзивный дизайн», лаурет II степени 

Тема работы: «Художественное конструирование» 

Научный руководитель: Дьячкова Елена Михайловна 

МУРМАНСК 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова 
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ШЕВЧЕНКО ДИАНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени 

Тема работы: «Коллекция концептуальной молодежной одежды и аксессуаров "Модный десант"» 

Научный руководитель: Ковалева Елена Ивановна, Мельникова Ирина Витальевна, Немкина 
Людмила Александровна 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 

КЛИМКОВА СОФЬЯ  
Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени 

Тема работы: «Рассказ "Первая любовь"» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

СЛАВГОРОДСКИЙ МАКСИМ  
Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени 

Тема работы: «Рассказ "Утерянные извинения"» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

Восхождение к образу. «Мнение», лаурет I степени 

Тема работы: «Эссе "Чудо русской культуры"» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

СОКОЛОВА КСЕНИЯ  
Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени 

Тема работы: «Интервью "Поэзия - призвание, увлечение или профессия?"» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

 «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени 

Тема работы: «Философская и экспериментальная поэзия (авторские стихи)» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

 «Мнение», лаурет I степени 

Тема работы: «Эссе "Размышления о литературно-поэтическом творчестве"» 

Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

АРЗАМАС 

МБОУ "Лицей" 

ЖИРУНОВА ЮЛИЯ  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Башня плотности» 



3. Лауреаты конкурсов проектных работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

532 

Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна 

КОЗЛОВА ТАТЬЯНА  
Созидание и творчество. «Математика», лаурет III степени 

Тема работы: «Магические числа» 

Научный руководитель: Пьянова Ирина Александровна 

КОСТЫЛЁВА МИЛАНА  
Созидание и творчество. «Математика», лаурет III степени 

Тема работы: «Математика в природе» 

Научный руководитель: Пьянова Ирина Александровна 

СТРЕЛОВ МИХАИЛ  
Созидание и творчество. «Математика», лаурет III степени 

Тема работы: «Кажущееся неправдоподобие» 

Научный руководитель: Пьянова Ирина Александровна 

ЦЫГАНОВ ЕГОР  
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «Занимательная криптография» 

Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна 

БОР 

МАОУ СШ №11 г. Бор 

ТАВЛИХАНОВ ТИМЕРЛАН  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Кулинарный алфавит "вкусных" слов татарской национальной кухни» 

Научный руководитель: Тавлиханова Наталья Николаевна 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода 

ДИКАНЬ ЛИДИЯ  
Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени 

Тема работы: «Евдокия Московская, дочь Нижегородско - Суздальского князя Дмитрия. Жизнь, 
отданная богу и Земле Русской» 

Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна 

КЛАДОВ АРСЕНИЙ  
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Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени 

Тема работы: «Евдокия Московская, дочь Нижегородско - Суздальского князя Дмитрия. Жизнь, 
отданная богу и Земле Русской» 

Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

КАРГАТ 

МКОУ КСШ № 1 

ЮРЧЕНКО ОЛЬГА  
Созидание и творчество. «Бизнес-проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Мой бизнес» 

Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна 

КРАСНООБСК 

МАОУ "Гимназия "Краснообская" 

МАТВЕЕВ МИХАИЛ  
Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Проектная работа "Что делать с мусором?"» 

Научный руководитель: Беликова Анна Сергеевна 

РАВДИН БОГДАН  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Мультипликация - легко?» 

Научный руководитель: Беликова Анна Сергеевна 

НОВОСИБИРСК 

МАОУ "Гимназия №12" 

МАЛЬКОВА КАРИНА  
Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Традиции праздника Пасха» 

Научный руководитель: Савина Оксана Александровна 

МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск 

ЛУНЕВ ДАНИЛА  
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Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени 

Тема работы: «Creating a guide book  in English language for foreign tourists to Novosibirsk» 

Научный руководитель:  

МАОУ СОШ № 216 

ЗИНЧЕНКО ЮЛИЯ  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Игра в алгоритмы» 

Научный руководитель: Валинурова Юлия Владимировна 

МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий" 

ГЛУХОВ АРТЕМ, КОПЦЕВ ЕЛИСЕЙ, МОЖАРОВ НИЛ, СТЕПАНЕНКОВ МАКСИМ, 
ХОХРИНА АННА 

Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Изучение основ астрономии и английского языка через создание мультфильма "Space 
adventure"» 

Научный руководитель: Зейналова Елена Викторовна 

МБОУ "Новосибирская классическая гимназия №17" 

АЛЛОЯРОВ РИНАТ  
Планета проектов. «Математика», лаурет I степени 

Тема работы: «Способы решения задач на дроби» 

Научный руководитель: Сизикова Наталья Станиславовна 

МБОУ Гимназия №14 "Университетская" 

ВЕТКИН АРТЕМ  
Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет III степени 

Тема работы: «От танцев к здоровому образу жизни» 

Научный руководитель: Штерк Алла Леонидовна 

ИВАНОВА МАРИЯ  
Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет II степени 

Тема работы: «Роспись декоративного панно в технике холодный батик "Подсолнухи"» 

Научный руководитель: Рудницкая Светлана Борисовна 

КОЗЛОВА МИРОСЛАВА  
Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Поделка из фоамирана» 

Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна 
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МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска 

БИН АНАСТАСИЯ, АБДАЗОВА ГУЛСЕМ, СЕКРЕТ АННА, ТАЙЛАКОВ АРТЕМ 
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Кошки - наши любимые питомцы» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

ГОЛУБЕВА КСЕНИЯ, ЗАЙЦЕВА МИЛАНА, КИСЕЛЕВА КСЕНИЯ, КРАВЦОВА ЕКАТЕРИНА, 
ЛАРИОНОВА ПОЛИНА, ЛЯЩЁВ ДМИТРИЙ, НИКИТИН ФЁДОР, СЕЛИН ЕГОР, 
ХМЕЛЕВА МИЛАНА 

Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «"Азбука загадок" по учебному предмету  "Окружающий мир" на тему "Живая 
природа"» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

КИСЕЛЕВА КСЕНИЯ, НИКИТИН ФЁДОР 
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «Черепахи - наши любимые питомцы» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

МИТРИЧЕНКО ПАВЕЛ, ВОЛОХОВА АНГЕЛИНА, ЛАРИОНОВА ПОЛИНА, ЯРОСЛАВЦЕВ 
ЮРИЙ 

Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Собаки - наши лучшие друзья!» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

СЕЛИН ЕГОР, ГОЛУБЕВА КСЕНИЯ, ЗАЙЦЕВА МИЛАНА, КИСЕЛЕВА КСЕНИЯ, 
КРАВЦОВА ЕКАТЕРИНА, ЛЯЩЁВ ДМИТРИЙ, МИТРИЧЕНКО ПАВЕЛ, НИКИТИН 
ФЁДОР, СОПИНА СВЕТЛАНА, ТРУФАНОВА ДАРЬЯ 

Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», 
лаурет I степени 

Тема работы: «Здоровье - бесценный дар человека. Береги его смолоду!» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

СЕРПЕНЕВ МАКСИМ, БИН АНАСТАСИЯ, ГАРТМАН КСЕНИЯ, КИБЛЕР ВАЛЕРИЯ, 
МОСКАЛЕНКО КАТЕРИНА, ОМОШЕВА АКЫЛАЙ, ТРУФАНОВА ДАРЬЯ, ЯРОСЛАВЦЕВ 
ЮРИЙ 

Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «"Азбука загадок" по учебному предмету  "Окружающий мир" на тему "Неживая 
природа"» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 
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ТРУФАНОВА ДАРЬЯ, БИН АНАСТАСИЯ, КИБЛЕР ВАЛЕРИЯ, КИСЕЛЕВА КСЕНИЯ, 
ЛЯЩЁВ ДМИТРИЙ, МОСКАЛЕНКО КАТЕРИНА, НИКИТИН ФЁДОР, ОМОШЕВА 
АКЫЛАЙ, СЕКРЕТ АННА, СЕЛИН ЕГОР 

Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «"Азбука загадок" по учебному предмету  "Окружающий мир" на тему "Школа"» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

ХМЕЛЕВА МИЛАНА, МОСКАЛЕНКО КАТЕРИНА, СМИЯН КАРИНА, ФИЛИППОВА 
КСЕНИЯ, ЮДАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «Наши любимые кошки: они такие разные» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

ЮДАКОВА ЕЛИЗАВЕТА  
Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени 

Тема работы: «Моя любимица-кошка Вакса» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

ЯРОСЛАВЦЕВ ЮРИЙ, ГАРТМАН КСЕНИЯ, ГОЛУБЕВА КСЕНИЯ, ЗАЙЦЕВА МИЛАНА, 
КРАВЦОВА ЕКАТЕРИНА, ЛАРИОНОВА ПОЛИНА, МИТРИЧЕНКО ПАВЕЛ, СЕРПЕНЕВ 
МАКСИМ, СОПИНА СВЕТЛАНА, ХМЕЛЕВА МИЛАНА 

Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Приходите к нам учиться, мы вас будем очень ждать!» 

Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна 

МБОУ СОШ №82 

ЖУКОВА ВИКТОРИЯ  
Созидание и творчество. «Культурология», лаурет II степени 

Тема работы: «Искусство актерского мастерства в кино и музыкальном исполнительстве» 

Научный руководитель: Щебетун Ирина Станиславовна 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

ДУБРОВКА 

МАОУ "Дубровская СОШ" 

БУЛГАКОВА АННА  
Созидание и творчество. «Литературоведение», лаурет I степени 

Тема работы: «Буктрейлер "Книга стихов "Ремесло" Марины Цветаевой"» 
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Научный руководитель: Краснова Вера Ивановна 

ОРЕНБУРГ 

МОАУ "Гимназия №7" (полного дня) 

САЗОНОВА ПОЛИНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени 

Тема работы: «Изобразительная деятельность -  как один из видов творчества. Её роль в жизни 
современного человека» 

Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна 

ФЕДОТОЧКИНА АРИНА  
Планета проектов. «Проекты в области технического творчества», лаурет I 

степени 

Тема работы: «ТАЙНЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

Научный руководитель: Науменко Наталья Николаевна 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа" 

РАХМАТУЛЛИНА ДАРИНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Современный сценический костюм  в татарском национальном стиле» 

Научный руководитель: Гайнулина Альфинур Ядкаровна 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.  

ПЕНЗА 

МБОУ СОШ №50 г. Пенза 

СЕРГЕЕВ ГЛЕБ  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «Многоликий белый свет» 

Научный руководитель: Мухина Лариса Константиновна 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

БЕРЕЗНИКИ 
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МАОУ "Лицей №1" 

ЕЖОВА СОФЬЯ  
Восхождение к образу. «Я - блогер», лаурет I степени 

Тема работы: «Разработка и создание канала на  "Яндекс.Дзен" или как стать блогером» 

Научный руководитель: Целищева Елена Дмитриевна 

ОСА 

МБОУ "СОШ №4 г. Оса" 

БЕЛОУСОВ ИЛЬЯ, КОРЕКОВ АРТЕМ 
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Онлайн игра» 

Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна 

ВАРАВИН ДМИТРИЙ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Первые шаги в робототехнику» 

Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна 

КИСЛИЦЫНА КРИСТИНА  
Созидание и творчество. «Просветительские проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Школьное телевидение» 

Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна 

ПЕРМЬ 

МАОУ "Гимназия №1" 

БУКИНА АРИНА  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Остановим это сейчас! Берегите наш край!» 

Научный руководитель: Мерзлякова Татьяна Николаевна 

МАОУ "Лицей № 8" 

СЕНЬКИН ЕГОР  
Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет III степени 

Тема работы: «Все дороги ведут в Пермь» 

Научный руководитель: Петрова Екатерина Евгеньевна 
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ЧОУ "Гимназия им. М.И. Пинаевой" 

САТЛИКОВ ДАМИР, ДМИТРЕНКО АНДРЕЙ, МАСЛЕННИКОВА СОФЬЯ, САРАТИКЯН 
СТЭЛЛА, ХАЛИТОВА ДАРЬЯ 

Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет II степени 

Тема работы: «Мемориальная доска как память культурного наследия г. Перми» 

Научный руководитель: Сатликова Ирина Владимировна 

ПСКОВСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

МБОУ СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова 

ГОГОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Разработка дизайна кабинетов в школе» 

Научный руководитель: Смирнова Регина Васильевна 

КОЗЫРЕВ ИЛЬЯ, ЛЕВИН АЛЕКСАНДР 
Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II 

степени 

Тема работы: «В ком правды нет, в том добра мало!» 

Научный руководитель: Рудомёткина Светлана Анатольевна 

ЛЕВИН АЛЕКСАНДР  
Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени 

Тема работы: «Здоровым быть - горе забыть» 

Научный руководитель: Левина Наталья Александровна 

ЛЕВИН АЛЕКСАНДР  
Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени 

Тема работы: «Как прекрасен родной край!» 

Научный руководитель: Левина Наталья Александровна 

ЛЕВИН АЛЕКСАНДР, КОЗЫРЕВ ИЛЬЯ, ФЁДОРОВА ЕКАТЕРИНА, ХАРЬКОВ СТЕПАН 
Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Культурно-просветительский проект "В ком правды нет, в том добра мало"» 

Научный руководитель: Левина Наталья Александровна, Рудометкина Светлана Анатольевна, 
Смирнова Регина Васильевна 
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ЛЕВИН АЛЕКСАНДР, КУЗЬМИН МАТВЕЙ 
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Книга нашей Памяти» 

Научный руководитель: Левина Наталья Александровна 

ТОПТЫГИНА ЮЛИЯ  
Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Лексическое богатство пословиц и поговорок Псковского края» 

Научный руководитель: Левина Наталья Александровна 

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.  

САЛЬСК 

ГБПОУ РО "СИТ" 

АНИСИМОВ ЕВГЕНИЙ  
Созидание и творчество. «Образовательные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Электронный учебный курс МДК 02.01 "Микропроцессорные системы"» 

Научный руководитель: Халилова Алёна Васильевна, Якимова Татьяна Владимировна 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ .  

РЯЗАНЬ 

МБОУ Гимназия №2 им. И.П. Павлова 

ДУДИН НИКОЛАЙ  
Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени 

Тема работы: «Влияние классической музыки на эмоциональное состояние школьников» 

Научный руководитель: Нечаева Юлия Расуловна 

ОГБОУ "ЦОДТ" 

СОЛОВЬЁВА ЕЛИЗАВЕТА  
Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени 

Тема работы: «Пьеса "Сверстники"» 

Научный руководитель: Симошева Наталья Александровна 

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" 
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ПЛИСОВА ТАТЬЯНА  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Волонтеры финансового просвещения» 

Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич 

ФЕДОТОВА ЮЛИЯ  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Социальный проект "Волонтеры финансового просвещения"» 

Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица 

ТРУНТАЕВА ВИКТОРИЯ  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Мы за экологически чистое и красивое село» 

Научный руководитель: Резникова Любовь Александровна 

ВАСИЛЬЕВКА 

ГБОУ ООШ с. Васильевка 

БЫКОВА ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Проект "Будьте здоровы!" Годовая циклограмма мероприятий» 

Научный руководитель: Быкова Наталья Евгеньевна, Уханова Ольга Михайловна 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска 

ГУНИН АЛЕКСЕЙ  
Созидание и творчество. «Робототехника», лаурет II степени 

Тема работы: «Сборщик мусора» 

Научный руководитель: Красакова Ольга Николаевна 

ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" СП ЦТТД "НОВАпарк" 
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ГУНИН АНДРЕЙ  
Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Сборщик мусора» 

Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна 

КОВАЛЁВ ГЛЕБ  
Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Детский санитайзер» 

Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна 

НАГОРНОВ ВЛАДИМИР  
Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Детский санитайзер» 

Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна 

СОРВАЧЁВ БОГДАН  
Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Детский санитайзер» 

Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна 

САМАРА 

Лицей №1 "Спутник" 

ЕФИМОВ СВЕТОЗАР  
Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет I степени 

Тема работы: «Органы чувств роботов. Моделирование оптического датчика на основе 
фоторезистора» 

Научный руководитель:  

МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара 

КРИВОПАЛОВ ИВАН  
Планета проектов. «Проекты в области технического творчества», лаурет I 

степени 

Тема работы: «Беспилотный Автомобильный Транспорт и его Безопасность» 

Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна 

КРИВОПАЛОВ ИВАН  
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Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, 
изобретательства; робототехники», лаурет III степени 

Тема работы: «Беспилотный автомобильный транспорт и его безопасность» 

Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна 

ПЕРСИЯНЦЕВА ЗЛАТА  
Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени 

Тема работы: «Волшебная ручка» 

Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна 

МБОУ СОШ № 10 "Успех" г. Самара 

ЛЯМИНА ЕЛЕНА  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «QR КОДЫ ЗАХВАТЫВАЮТ МИР» 

Научный руководитель: Плешакова Марина Юрьевна 

МБОУ СОШ №12 

ТОРОПЧИН МАРК  
Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени 

Тема работы: «Исследовательская работа Хобби - путь в профессию?» 

Научный руководитель: Гаврилова Наталья Александровна 

СЫЗРАНЬ 

ГБОУ СОШ №5 

ВОРОНА АННА  
Созидание и творчество. «Проект по профориентации», лаурет III степени 

Тема работы: «В радуге профессий» 

Научный руководитель:  

ТОЛЬЯТТИ 

МБУ "Гимназия №38" 

ЖИГУЛИНА АЛЕКСАНДРА  
Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников 
к книге» 

Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна 
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ЖИГУЛИНА АЛЕКСАНДРА  
Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников 
к книге» 

Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна 

КРАСНОВ ГЕННАДИЙ  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Математика для топографа» 

Научный руководитель: Федосимова Елена Николаевна 

МБУ ДО ДШИ "Гармония" г.о. Тольятти 

КОЛИНЬКО ПОЛИНА, ИВАНОВА МАРИЯ, КАЛУГА ВАСИЛИНА, САФАРГАЛИЕВА 
ДИАНА, САФАРГАЛИЕВА ЭЛЬВИРА 

Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет III 
степени 

Тема работы: «Культурно-просветительский проект "Малое сердце России", посвященный 170-летию 
Самарской губернии» 

Научный руководитель: Масленникова Наталья Владимировна, Шамшаева Ранида Раисовна 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОУ СОШ №551 

ХАПСИРОКОВ ДИНУР  
Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени 

Тема работы: «Планета Мороженое» 

Научный руководитель: Румянцева Елена Олеговна 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

САРАТОВ 

МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова" 

ЛУКИЧЕВ ИВАН  
Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет III 

степени 
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Тема работы: «ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ В УКЕК» 

Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

ВИЛЮЙСК 

МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им. Г.С. Донского" 

ТОМСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени 

Тема работы: «Экологические шахматы» 

Научный руководитель: Иванова Нюргуяна Алексеевна 

НЕРЮНГРИ 

МБУДО "ЦРТДиЮ" 

ЕФИМОВ ИГОРЬ  
Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, 

изобретательства и робототехники», лаурет II степени 

Тема работы: «Бизнес-проект» 

Научный руководитель: Филиппова Ольга Юрьевна 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛ .  

ЮЖНО-САХАЛИНСК 

МБОУ СОШ № 23 г.Южно-Сахалинска 

БАТУРА КИРИЛЛ  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени 

Тема работы: «Новый год» 

Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна 

КИЧУТКИН АНДРЕЙ  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени 

Тема работы: «Возможности градиентной заливки» 

Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна 

ХАЛЁСА МАКСИМ  
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Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени 

Тема работы: «Новый год» 

Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна 

ЩУКИН РОМАН  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени 

Тема работы: «Многоликий Дед Мороз» 

Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ .  

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МАОУ Гимназия №177 

ПОПОВА ТАИСИЯ  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Лес. Знать, чтобы выжить» 

Научный руководитель:  

ПРОКОПЬЕВ МАТВЕЙ  
Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», 

лаурет I степени 

Тема работы: «Прививки: за или против» 

Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна 

ТОКАРЕВА МАРИЯ  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Лес. Знать, чтобы выжить» 

Научный руководитель:  

ШАДРИН АЛЕКСАНДР  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Лес. Знать, чтобы выжить» 

Научный руководитель:  

КАРПИНСК 

МАОУ СОШ №6 

БАУЭР ПОЛИНА  
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Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени 

Тема работы: «Как муравей океан переплыл?» 

Научный руководитель: Николаева Оксана Валерьевна 

КРАСНОУРАЛЬСК 

МБОУ СОШ №2 

БАТРАКОВ ТИМОФЕЙ  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Я горжусь своим дедом» 

Научный руководитель: Павлова Наталья Сергеевна 

ЛЕСНОЙ 

МБОУ СОШ №74 

АНИКИНА МАЙЯ  
Созидание и творчество. «Бизнес-проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Графический дизайн как фриланс» 

Научный руководитель: Калабанова Ирина Михайловна 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МАОУ Политехническая гимназия 

СОКОЛОВА АННА, ЕКИМОВ ВЛАДИСЛАВ 
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Александр Невский - воин и дипломат» 

Научный руководитель: Скороходова Татьяна Руслановна 

СОЛОЖНИНА ПОЛИНА  
Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 

Тема работы: «Письмо дедушке» 

Научный руководитель: Скороходова Татьяна Руслановна 

МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил 

ГРИГИЧЕВ ОЛЕГ, ГРИГИЧЕВ ОЛЕГ, КИСЕЛЁВА ВИКТОРИЯ 
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Просветительский проект "В поисках "белого золота" в Нижнем Тагиле"» 

Научный руководитель: Павлова Светлана Николаевна 
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МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской 

ХЛЕБНИКОВА АРИНА  
Созидание и творчество. «Краеведческие исследования и проекты», лаурет III 

степени 

Тема работы: «История одного парка. Парк культуры и отдыха имени Максима Горького» 

Научный руководитель: Большакова Наталья Васильевна 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

ВЛАДИКАВКАЗ 

МБОУ СОШ 30 

ГАБУЕВ ОЛЕГ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Шахматы -путь к успеху» 

Научный руководитель: Аванесян Оксана Борисовна 

ГАЦОЕВА МАРГАРИТА  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «День Матери» 

Научный руководитель: Моураова Элла Сосланбековна 

Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «Симд- божественный танец» 

Научный руководитель: Моураова Элла Сосланбековна 

ДЗАГОЕВА ДАНА  
Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет III степени 

Тема работы: «Искусство спиртовых чернил» 

Научный руководитель: Цораева Оксана Хасановна 

ДЗУКАЕВА ЮЛИАНА, БОБКОВА ОЛЬГА 
Планета проектов. «Личностно-ориентированные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Наши домашние любимцы» 

Научный руководитель: Гусова Залина Рамазановна 

КАБИСОВ АРТУР  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Загадочные явления в Мировом океане"» 
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Научный руководитель: Гусова Залина Рамазановна 

МБОУ СОШ № 40 

ТОРЧИНОВ АДРИАН  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Их именами названы улицы» 

Научный руководитель: Баева Людмила Максимовна 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.  

ТАМБОВ 

МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. 
Кузьмина" 

ПРОНИНА МАРИЯ  
Восхождение к образу. «Я - блогер», лаурет I степени 

Тема работы: «Создание подкаста о театральных постановках» 

Научный руководитель: Маслова Марина Валентиновна 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  

ТУЛА 

ГОУ ДО ТО "ЦДОД" 

КОРЕНЬКОВ АРТЕМИЙ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Биоремедиация сельскохозяйственных территорий» 

Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.  

ТЮМЕНЬ 

Частный педагог 

ИВШИНА КИРА  
Созидание и творчество. «Интернет-проекты», лаурет I степени 
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Тема работы: «Социальный проект Сайт для проектов парков активного отдыха "Инициатива"» 

Научный руководитель: Ившина Яна Владимировна 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ИЖЕВСК 

МБОУ "СОШ №70" 

ЯКОВЛЕВА МАРИЯ  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «КНИЖКИ-МАЛЫШКИ СЕСТРЁНКЕ И БРАТИШКЕ» 

Научный руководитель: Бородина Инесса Станиславовна 

ШАРКАН 

МБОУ Шарканская СОШ 

ПАРИФОНОВА АЛЛА  
Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет I степени 

Тема работы: «История деревни Избушка» 

Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ .  

УЛЬЯНОВСК 

МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ" 

РОМАНОВ МАКСИМ  
Восхождение к образу. «Репортаж с улиц моей малой родины», лаурет I степени 

Тема работы: «Удивительная встреча» 

Научный руководитель: Черабаева Надежда Александровна 

РОМАНОВ МАКСИМ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Роль фандоматов в экологическом воспитании» 

Научный руководитель: Черабаева Надежда Александровна 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум" 

КАРТАШЁВ АРТЁМ  
Созидание и творчество. «Техническое творчество и изобретательство», лаурет II 

степени 

Тема работы: «Самолёт будущего - БПЛА» 

Научный руководитель: Мальков Алексей Викторович 

ХАКАСИЯ (РЕСП.  ХАКАСИЯ)  

АБАКАН 

МБОУ "Гимназия" г. Абакана 

МИРОШНИЧЕНКО ОЛЬГА  
Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Медаль из дивана» 

Научный руководитель: Дударева Галина Юрьевна 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АО -  ЮГРА  

КУТЬ-ЯХ 

НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

СТЕПАШКИНА ЕЛИЗАВЕТА  
Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

проекты», лаурет III степени 

Тема работы: «Кинезиология - гимнастика для ума» 

Научный руководитель: Северина Лилия Михайловна 

ЛЯНТОР 

МБОУ "Лянторская СОШ №6" 

ЕРЕМЕНКО ДАНИИЛ, МИРОНОВ КОНСТАНТИН 
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «Литосфера и человек» 



3. Лауреаты конкурсов проектных работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

552 

Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович 

МИРОНОВ КОНСТАНТИН  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени 

Тема работы: «Организация ссылки декабристов в Западную Сибирь XIX века по мемуарам И.Д 
Якушкина» 

Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович 

МУРАВЬЕВА ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени 

Тема работы: «ТЕМА РУССКОЙ ПРИРОДЫ В РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XIX ВЕКА» 

Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович 

НЕФТЕЮГАНСК 

МБОУ "Начальная школа №15" 

БАШКИРЦЕВА СОФИЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет I степени 

Тема работы: «Мое родословие» 

Научный руководитель: Азанова Гульнара Кайруловна 

МБОУ "Школа развития №24" 

ДЕХКОНОВ НОДИРБЕК  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Юнармеец - кто он?» 

Научный руководитель: Рагозина Ольга Викторовна 

ПЫТЬ-ЯХ 

МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях 

ФЕРЕНЦ ВИКТОРИЯ  
Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Возможности и перспективы использования альтернативного источника энергии для 
энергоснабжения МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях» 

Научный руководитель: Бесчерова Татьяна Викторовна 

РУССКИНСКАЯ 

МБОУ "Русскинская СОШ" 
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КОМТИНА ВЕРОНИКА  
Восхождение к образу. «Линия образа», лаурет I степени 

Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

ЛЕМПИНА ДАРЬЯ  
Восхождение к образу. «Линия образа», лаурет I степени 

Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

ПОКАЧЕВА АЛЬБИНА  
Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет I степени 

Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

ПОКАЧЕВА ОЛЬГА  
Восхождение к образу. «Линия образа», лаурет I степени 

Тема работы: «Художественные (живописные, графические и скульптурные) работы» 

Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна 

СУРГУТ 

МБОУ Гимназия №2 

АНИСЕНКО АРТЁМ  
Созидание и творчество. «Экология», лаурет I степени 

Тема работы: «Самые радиоактивные места зоны отчуждения Чернобыльской АЭС» 

Научный руководитель: Стругова Наталия Вячеславовна 

МБОУ СОШ №45 

ДЕЛИДОВ АЛЕКСЕЙ, КЛИМКИН РОСТИСЛАВ, ШЛЯК ЕЛИЗАВЕТА 
Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени 

Тема работы: «Одни в школе» 

Научный руководитель: Коростелева Елена Николаевна 

ДЕЛИДОВ АЛЕКСЕЙ  
Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени 

Тема работы: «Проект "Шоу "Если вместе..."» 

Научный руководитель: Коростелева Елена Николаевна 

ФИЛИППОВ МИРОСЛАВ, ЧИРУХИНА АЛЕКСАНДРА 
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Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени 

Тема работы: «Проект "Шоу "Если вместе..."» 

Научный руководитель: Коростелева Елена Николаевна 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ .  

МАГНИТОГОРСК 

МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска 

МЕДВЕДЕВА СОФИЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Проект "Экологичная губка"» 

Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна 

МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА, МЕДВЕДЕВА СОФИЯ, МИХАЙЛОВА МАРИЯ, НАЙДЕНОВА 
АНАСТАСИЯ, СЕРАЖЕТДИНОВА ЭЛЬВИНА 

Планета проектов. «Экология», лаурет I степени 

Тема работы: «Образовательный тур "Флора горы Магнитной"» 

Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна 

НАЙДЕНОВА АНАСТАСИЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Проект "Экологичная губка"» 

Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна 

СЕРАЖЕТДИНОВА ЭЛЬВИНА  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Проект "Экологичная губка"» 

Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна 

МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска 

МИХАЙЛОВ МАКСИМ  
Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени 

Тема работы: «Модель Храма Василия Блаженного в технике "Модульное оригами".» 

Научный руководитель: Кузнецова Евгения Викторовна 

СНЕЖИНСК 

МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова" 
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АНДРЕЕВ РОМАН, АТМАЖИТОВА ДАРЬЯ, ДЕРИМЕДВЕДЬ КОНСТАНТИН, 
КОТЛОВАНОВА МАРИЯ, КЫРОВА ВАЛЕРИЯ, ЛИПС АНАСТАСИЯ, МАЛКОВА МАРИНА, 
ПИСАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА, ХАЕРЗМАНОВ МАКСИМ, ХРАМЦОВА ВАРВАРА 

Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет I степени 

Тема работы: «Дом моей мечты» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

АТМАЖИТОВА ДАРЬЯ  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

АТМАЖИТОВА ДАРЬЯ, БЛИНОВА АНАСТАСИЯ, КОТЛОВАНОВА МАРИЯ, КУЛИК 
МАРИЯ, ЛИПС АНАСТАСИЯ, МАЛКОВА МАРИНА, МАРТЫНЮК ЕСЕНИЯ, ОБРАЗКОВА 
ЕЛИЗАВЕТА, ПАШЕНЦЕВА АННА, ПОДЗОРОВА АНАСТАСИЯ, СУЛЕЙМАНОВ АРТУР, 
СУЛЕЙМАНОВА ДИАНА 

Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени 

Тема работы: «Жостовский поднос» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

АТМАЖИТОВА ДАРЬЯ, КОСТАРЕВА АЛИСА, КОТЛОВАНОВА МАРИЯ, КЫРОВА 
ВАЛЕРИЯ, МАЛКОВА МАРИНА, МАРТЫНЮК ЕСЕНИЯ, МАТВЕЕВА МАРГАРИТА, 
МОМОТ МАРИЯ, ПИСАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА, ХУСАИНОВА ВАЛЕРИЯ 

Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Город Снежинск в числах» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

ГОРБАЧЁВА ПОЛИНА  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

КОСТАРЕВА АЛИСА  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

КОТЛОВАНОВА МАРИЯ  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 
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КОТЛОВАНОВА МАРИЯ  
Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени 

Тема работы: «Профессия: полицейский» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

КЫРОВА ВАЛЕРИЯ  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

КЫРОВА ВАЛЕРИЯ, АНДРЕЕВ РОМАН, ДЕРИМЕДВЕДЬ КОНСТАНТИН, 
КОТЛОВАНОВА МАРИЯ, КУЛИК МАРИЯ, ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ, ЛИПС АНАСТАСИЯ, 
МАМАЕВ МАКСИМ, МАТВЕЕВА МАРГАРИТА, ОБРАЗКОВА ЕЛИЗАВЕТА, РУДОМАНОВ 
СЕМЕН 

Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Символ года - тигрёнок» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

МАЛКОВА МАРИНА  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

МАТВЕЕВА МАРГАРИТА  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

МАТВЕЕВА МАРГАРИТА, КОТЛОВАНОВА МАРИЯ, МАРТЫНЮК ЕСЕНИЯ 
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «На зелёном лугу» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

МАТВЕЕВА МАРГАРИТА, АНДРЕЕВ РОМАН, АТМАЖИТОВА ДАРЬЯ, ДЕРИМЕДВЕДЬ 
КОНСТАНТИН, КУЛИК МАРИЯ, КЫРОВА ВАЛЕРИЯ, МОМОТ МАРИЯ, ПЕРЕБАТОВА 
МАРИЯ, ПИСАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА, СУЛЕЙМАНОВ АРТУР, ХУСАИНОВА ВАЛЕРИЯ 

Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Жилой микрорайон» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

ОБРАЗКОВА ЕЛИЗАВЕТА  
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Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

ПАШЕНЦЕВА АННА  
Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет II степени 

Тема работы: «Путешествие в мир иллюстраций» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

СУЛЕЙМАНОВ АРТУР  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

СУЛЕЙМАНОВА ДИАНА  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

ЧЕРЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Создадим праздник своими руками» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

ЧЕРЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА  
Созидание и творчество. «Биология», лаурет II степени 

Тема работы: «Способы выращивания кактусов» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

МБОУ СОШ № 121 г. Снежинска 

НЕВЕРОВА ВИКТОРИЯ  
Планета проектов. «Личностно-ориентированные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «Зона для летнего отдыха» 

Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна 

ТРОИЦК 

МБОУ СОШ №3 

СОЛЯНИК ТАИСИЯ  
Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет I степени 
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Тема работы: «Творческий проект на тему: Декорирование картины в технике  "Шерстяная 
акварель"» 

Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна 

ЧЕЛЯБИНСК 

ГБПОУ "ЮУрГТК" 

АБДУЛАЗИМОВА МАРИЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени 

Тема работы: «Утилизация отходов производства кальцинированной соды» 

Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна 

МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска" 

ДЕГТЕРЕНКО АЛЕКСЕЙ  
Планета проектов. «Интернет-проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Сайт-портфолио ученика» 

Научный руководитель: Богданова Валентина Павловна 

ДЕГТЕРЕНКО АЛЕКСЕЙ  
Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Кибербуллинг в Интернете» 

Научный руководитель: Богданова Валентина Павловна 

МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска" 

БЕЛОУСОВА МАРГАРИТА  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Выращивание тюльпанов в домашних условиях» 

Научный руководитель: Парфентьева Надежда Ивановна 

ЕРЕМЕЕВ МАКСИМ  
Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени 

Тема работы: «Экоробот - сортировщик мусора» 

Научный руководитель:  

Филиал МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска" 

ГОРБУНЦОВА ВАРВАРА  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени 

Тема работы: «История моей семьи и семей одноклассников  в истории Великой Победы» 

Научный руководитель: Парфентьева Надежда Ивановна 
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ЛЕБЕДЬ АНАСТАСИЯ  
Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Ферментация чайного листа» 

Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна 

СОЛОВЬЕВ МАКСИМ  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Определение содержания витамина с в овощах и фруктах» 

Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна 

ТУРЧИНА ВАСИЛИСА  
Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени 

Тема работы: «Загадка статического электричества» 

Научный руководитель: Коляченко Елена Геннадьевна 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ЧЕБОКСАРЫ 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии 

КОНДРАТЬЕВА ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. Творческий конкурс "Восхождение к образу", лаурет II 

степени 

Тема работы: «Свободная темя» 

Научный руководитель: Щербакова Татьяна Николаевна 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ АО  

КРАСНОСЕЛЬКУП 

МУ ДО "КЦ ДОД" 

АЛЬМУХАМЕТОВА РУЗАЛИНА, КЛЕВЦОВА АЛЕКСАНДРА 
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Кубок лучший портной» 

Научный руководитель: Гнутиков Виталий Александрович, Молчанова Татьяна Владимировна, 
Смирнова Алёна Владимировна 
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева" 

ЛИТВЕНЮК СОФИЯ  
Созидание и творчество. «Просветительские исследования и проекты», лаурет III 

степени 

Тема работы: «Неправильные глаголы в английском языке. Настольная игра» 

Научный руководитель: Сердюкова Юлия Валерьевна 

НЕПКИНА ДАРЬЯ  
Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет III степени 

Тема работы: «Основы анимации и монтажа» 

Научный руководитель: Иванкова Ольга Николаевна 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

КАРИМОВ АРСЕН  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени 

Тема работы: «Ямальский сувенир» 

Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна 

КУЗНЕЦОВ МАКСИМ  
Созидание и творчество. «Информационные технологии», лаурет II степени 

Тема работы: «Создание Web-сайта "Поэт XXI"» 

Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович 

НЕСТЕРОВИЧ ЕГОР  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени 

Тема работы: «Светильник-ночник из эпоксидной смолы» 

Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна 

ПОДДУБНЯК ГЕРМАН  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени 

Тема работы: «Шахматы» 

Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна 

ЮСУПОВ ЭДУАРД  
Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени 

Тема работы: «Морской грот. Комнатный фонтан» 

Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна 
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ПРАВОХЕТТИНСКИЙ 

МОУ "Правохеттинская СОШ" 

АЛЕКСЕЕВА МИЛАНА  
Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет II степени 

Тема работы: «Свободная тема» 

Научный руководитель: Якушкина Ирина Геннадьевна 

УРЕНГОЙ 

МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района 

БЕЛИМЕНКО СОФЬЯ  
Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», 

лаурет II степени 

Тема работы: «Как прожить в школе без телефонов» 

Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна 

ЯР-САЛЕ 

МБУ ДО "Ямальский ЦВР" 

ШИШЛЯННИКОВ ДОРОФЕЙ  
Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет 

III степени 

Тема работы: «Такси будущего. КОНВЕРТОПЛАН. 3D модель» 

Научный руководитель: Мохов Евгений Сергеевич 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.  

ЯРОСЛАВЛЬ 

МОУ "Средняя школа №10" 

КУЧМЕЛЬ МАКСИМ, ЛАРИНА КАРИНА, МАРАСАЕВА АНАСТАСИЯ, МОЖАЕВА 
АНАСТАСИЯ, МОЗЖУХИН МАКСИМ, НОВИКОВА ДАРЬЯ, ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ, 
ПУЗАНОВА ДАРЬЯ, РУБАХИН АРСЕНИЙ, РЫЖОВ ЕГОР 

Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «Мы за жизнь!» 

Научный руководитель: Артемьева Наталья Николаевна 
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МАЛЫШЕВА СОФИЯ, АЛТУФЬЕВ АРСЕНИЙ ЛЬВОВИЧ, АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА, 
БОДРОВ МАКСИМ, БОЛЬШАКОВ ТИМОФЕЙ, БРАГИН ДМИТРИЙ, ИВАНОВА 
ЭВЕЛИНА, КОЗАНКОВ АЛЕКСЕЙ, КОЛЕСНИКОВ ТИМОФЕЙ, КОРНИЛОВА УЛЬЯНА 

Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «Мы за жизнь!» 

Научный руководитель: Артемьева Наталья Николаевна 

РЫЖОВ ЕГОР, САВИН МИХАИЛ, САЛО АНАСТАСИЯ, САХАРОВА ЮЛИЯ, СЕКРЕТАРЁВ 
ИЛЬЯ, СЕНЕНКО АНАСТАСИЯ, СИГУЛЯ АРИНА, СИДОРЕНКО ВЛАДИСЛАВ, ТАРУСИНА 
АЛИСА, ТИУНОВА СОФЬЯ, ТУРКИН ЕГОР, ЧИГИНОВА ВАСИЛИСА 

Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени 

Тема работы: «Мы за жизнь!» 

Научный руководитель: Артемьева Наталья Николаевна 

КАЗАХСТАН  

АЛМАТЫ 

КРСШЛ №54 

ЕДГУЛОВ ДАНИИЛ  
Математика. «», лаурет II степени 

Тема работы: «Решение задач в математике, физике, радиотехнике, приводящее к нахождению 
числовой последовательности - чисел Каталана» 

Научный руководитель:  

РЫБАЛКИН МАТВЕЙ  
Математика. «», лаурет II степени 

Тема работы: «Решение задач в математике, физике, радиотехнике, приводящее к нахождению 
числовой последовательности - чисел Каталана» 

Научный руководитель: Рыбалкина Ольга Александровна 

УРАЛЬСК 

Школа-лицей №41 

СЕРИК МАДИНА  
Творческие работы. «», лаурет I степени 

Тема работы: «Из истории села Жусандыой» 

Научный руководитель: Орынбасарова Эльмира Орынбасаровна 
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4 .  ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ  ПРОЕКТА  «ЭВРИКУМ»  

В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город, 
образовательное учреждение, фамилия и имя участника конкурса, проект, номинация, 
результат (лауреат 1-й, 2-й или 3-й степени). 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

ВЕРХНЕЯРКЕЕВО 

МБОУ Гимназия №1 с.Верхнеяркеево 

МИЛЛЯТОВА ЛИАНА  
«Экспериментальные олимпиады». Обычная стирка - история и химия, лауреат I 

степени 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

БЕЛГОРОД 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

ЗАРУЦКАЯ ВЕРОНИКА  
«Экспериментальные олимпиады». Пчёлы и мед, лауреат I степени 

ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I 

степени 

ТАБУНЩИКОВА ДАРЬЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени 

ЦЫБУЛЯК ПОЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени 

БРЯНСКАЯ ОБЛ.  
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КЛИМОВО 

КСОШ №1 

КУЛИК ЕЛЕНА  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

ОСТРОГОЖСК 

МОУ СОШ №1 

БЕССОНОВА ДАРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени 

ДУДНИКОВА АННА  
«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I 

степени 

МОИСЕЕНКО КИРИЛЛ  
«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени 

САВВИНА АЛЕКСАНДРА  
«Экспериментальные олимпиады». Удивительные свойства снега и льда, лауреат I 

степени 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

ЗИМА 

МБОУ "СОШ №9" 

СЕРЕБРЕННИКОВ ИГОРЬ  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, 

лауреат I степени 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  
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КАЛУГА 

МБОУ "СОШ №15" г. Калуги 

АНДРЕЕВ МАКАР  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по физике, 

лауреат II степени 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

ДЮЖОВА ТАТЬЯНА  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, 

лауреат I степени 

ЕРМОЩЕНКО АНАСТАСИЯ  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, 

лауреат I степени 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева 

КОПЫЛОВА КСЕНИЯ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

ЧУРКИНА ДАРЬЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Какие науки спрятались в борще, лауреат I 

степени 

«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени 

ОБНИНСК 

АНОО "Обнинский колледж" 

СЕМЕНЕНКО МАРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат I степени 

МБОУ СОШ №10 г. Обнинска 

РЫБИН ГЕННАДИЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени 
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«Экспериментальные олимпиады». Лаборатория на кухне. Молоко, лауреат I 
степени 

«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени 

«Гуманитарные исследования». Исследование представлений моих сверстников о 
красоте (1-4 кл.), лауреат I степени 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

КРАСНОДАР 

МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана 

ГОРЮН ПОЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I 

степени 

ОГНЕННЫЙ СТЕПАН  
«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I 

степени 

ШАДРИН ВЛАДИСЛАВ  
«Экспериментальные олимпиады». Лаборатория на кухне. Молоко, лауреат I 

степени 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова 

МЕЛЬНИК ВИКТОРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

АЧИНСК 

МОУ Лицей №1 

ПОПОВА ПОЛИНА  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по биологии, 

лауреат II степени 
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НОРИЛЬСК 

МБОУ "Лицей №3" г. Норильск 

ШАЛАЕВ НИКОЛАЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Удивительные свойства снега и льда, лауреат I 

степени 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  

ЛИПЕЦК 

МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка 

ДЬЯКОНОВА ЕЛИЗАВЕТА  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

НОГИНСК 

МБОУ ЦО №4 

БОРСУК ВАЛЕНТИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Какие науки спрятались в борще, лауреат I 

степени 

СТУПИНО 

МБОУ "СОШ №8" г.Ступино Московской области 

КЛАССЕН МАРИЯ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

МОРОЗОВА ДАРЬЯ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

ХОТЬКОВО 
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МОУ ХСОШ №5 

БУЛАТ СТЕПАН  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, 

лауреат I степени 

ЩЕЛКОВО 

МАОУ СОШ №16 ГОЩ 

БЕЛЯЕВСКАЯ КСЕНИЯ  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по 

искусствоведению, лауреат I степени 

«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по истории, 
лауреат I степени 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

НОВОСИБИРСК 

МБОУ СОШ № 50 

АРБУЗОВА ДАРЬЯ  
«Гуманитарные исследования». Исследование представлений моих сверстников о 

красоте (1-4 класс), лауреат I степени 

ЕЛЬКОВА ВИКТОРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Комнатные растения, лауреат I степени 

ИСХАКОВА ДИАНА  
«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени 

КОСЕНКО МАТВЕЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I 

степени 

ФИЛЮК ЛЕОНИД  
«Экспериментальные олимпиады». Зрение или как мы видим, лауреат I степени 

ЧЕРНЫХ ДАРЬЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени 



4. Лауреаты конкурсов проекта «Эврикум» 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

569 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

МЕДНОГОРСК 

МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области 

РЕПЯХ АЛЕКСАНДРА  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по физике, 

лауреат I степени 

ОРЕНБУРГ 

МОАУ "СОШ № 11" им. Е.А. Никулина 

ЕМЕЛЬЯНЦЕВА АЛЕНА  
«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I 

степени 

«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по химии, 
лауреат I степени 

«Гуманитарные исследования». Исследование представлений моих сверстников о 
красоте (1-4 класс), лауреат II степени 

«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, 
лауреат II степени 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа" 

КАГАРМАНОВА ДАРИНА  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по русскому 

языку, лауреат II степени 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

ПЕРМЬ 

МАОУ "СОШ №37" 

БОМЧИК АРТЁМ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат II степени 
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ГАСАНОВА ДИАНА  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат II степени 

ИГНАТОВА АННА  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

КОЗАК АННА  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

КОУРОВ МАКСИМ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

НЕКРАСОВ МАКСИМ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

ОБВАЛЕНЧЕВА ДАРЬЯ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат II степени 

ПОНОМАРЁВА КРИСТИНА  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

САЛАЙ АНАСТАСИЯ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

ТРЕГУБОВА ЕЛИЗАВЕТА  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат II степени 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  

ВАСИЛЬЕВКА 

ГБОУ ООШ с. Васильевка 

ШЕШУНОВА ВИКТОРИЯ  
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«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

САРАТОВ 

МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова" 

КУПРИЯНОВА ПОЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени 

МАОУ "СОШ № 51" 

РУСИНОВА ДАРЬЯ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

СОЦЗЕМЛЕДЕЛЬСКИЙ 

МОУ СОШ "п.Содземледельский" 

АНДРИЯКИН НИКОЛАЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

АТАПИН ИВАН  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

БАДИКОВ РОМАН  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

БЕЗГИНА ВИКТОРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат I степени 

ВИШНЯКОВА ВАЛЕРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

ВИШНЯКОВА СОФЬЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

ГЛУХОВА АНАСТАСИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 
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ДУТАЕВ ДЖАБРАИЛ  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

ДУТАЕВ ШАМХАН  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

ЖАМАЛИЕВ АРТЕМ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

ЖАМАЛИЕВА ВАСИЛИСА  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

ЗАБИРОВА АЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

ИСМАИЛОВА АРЗУ  
«Экспериментальные олимпиады». Вездесущие ферменты, лауреат I степени 

КЕТОВА ВИКТОРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

КИРНОСОВА ВАЛЕРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

КИСТНЕР ИВАН  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

КИСТНЕР КСЕНИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

КОЛЕСНИКОВ АРСЕНИЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

КОСОБОКОВА АНГЕЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

КОСТРЮКОВ КИРИЛЛ  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 
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КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Обычная стирка - история и химия, лауреат I 

степени 

«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

КУНИЧКИНА ВЛАСТЕЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

МЕЩЕРКИН РОМАН  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

МЕЩЕРЯКОВА АНГЕЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

НОВИКОВА АЛЕКСАНДРА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

ПОНОМАРЕНКО ВИОЛЕТТА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

ПОНОМАРЕНКО НИКИТА  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

ПРОТАСОВ ГРИГОРИЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

САМОШКИНА ВАРВАРА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

СУХОМЛИНОВ АЛЕКСЕЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

СУХОМЛИНОВА ЕЛИЗАВЕТА  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

ТЕРЕХОВА ЕВГЕНИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

УЛЬЯНОВ ДАМИР  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

УЛЬЯНОВ РУСЛАН  
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«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

УЛЬЯНОВА КАРИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

ФЕНИЧЕВ ТИМОФЕЙ  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

ХАЛЕЕВА ПОЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

ХАНАДЕЕВА АНГЕЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

ХУДАКОВА АЛЕКСАНДРА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени 

ХУДАКОВА ВАЛЕРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

ЧУЧУЕВ ИСМАТУЛЛА  
«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени 

ШУМЕЙКА 

МОУ "СОШ с. Шумейка им. М.П.Дергилёва" Энгельсского района Саратовской 
области 

ГОРБАЧЕВА МАРИЯ  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по английскому 

языку, лауреат I степени 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

УДАЧНЫЙ 

МАОУ "СОШ №24" 

АХМЕТЗЯНОВА ЭЛЬВИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат I степени 

МАРДАНОВ ДИНАР  
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«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат I степени 

«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по физике, 
лауреат I степени 

СМИРНОВ ВЛАДИМИР  
«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат II степени 

ТАРАСОВА ДАРЬЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат II степени 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

ВЛАДИКАВКАЗ 

МБОУ СОШ №38 

ДЗУЛАЕВА ЗАРА  
«Экспериментальные олимпиады». Комнатные растения, лауреат I степени 

НИКИЩИНА ПОЛИНА  
«Экспериментальные олимпиады». Наблюдения за птицами на кормушке, лауреат 

I степени 

СИНИЦКИЙ ОЛЕГ  
«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, 

лауреат I степени 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  

ТУЛА 

ГОУ ДО ТО "ЦДОД" 

САРГСЯН МАРК  
«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I 

степени 

СОЛОДКОВ ЛЕОНИД  
«Экспериментальные олимпиады». Добро пожаловать в химию. Чувствуйте себя 

как дома, лауреат I степени 
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ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АО -  ЮГРА  

НЕФТЕЮГАНСК 

МБОУ "СОКШ № 4" 

МАТВЕЕВА ЛИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ  АО  

НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева" 

УМАРОВА КАМИЛЛА  
«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по английскому 

языку, лауреат II степени 

НОЯБРЬСК 

МБОУ "Гимназия №1" 

ВЕРХОЛАНЦЕВ ВАЛЕРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени 

САЛЕХАРД 

МБОУ "СОШ №2" 

АВДАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ  
«Экспериментальные олимпиады». Хлеб - всему голова, лауреат I степени 
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5 .  НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ,  ПОДГОТОВИВШИЕ 
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город, 
направляющая организация, фамилия, имя и отчество педагога, а также количество 
подготовленных им лауреатов I, II и III степени.  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

АЛТАЙ (РЕСП.  АЛТАЙ)  

АКТАШ 

МБОУ "Акташская СОШ им. Ст. Мохова" 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА БРОНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

АЛТАЙСКОЕ 

МБОУ "Алтайская СОШ №2" 

БЕНЕВАЛЕНСКАЯ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ АСОШ №5 

КУДИНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

БАРНАУЛ 

КГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат" 

КРЫЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22" 

БАТАШОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВАЙЦЕЛЬ ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗИКС МАРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАПАЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

КАРТАВЫХ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КУЗЬМЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛЯГУШКИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МУРЗИНЦЕВА ОКСАНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МУХОПАД ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

САФРОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СЕНГИЛЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ТЕОБАЛЬДТ БЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 7. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ТИШИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФАТУН ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФАТЯН ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШИЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КГБУ ДО АКДЭЦ 

АРИШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

АШЕНБРЕННЕР ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

КУЗЬМИНЫХ ИРИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

СОКОЛОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СУХОРУКОВА АСЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 8. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

КГБУ ДО АКДЭЦ, МБОУ "Гимназия №79" 
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ПАРАСКУН ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

КГБУ ДО АКДЭЦ, МБОУ "СОШ №75" 

ОКОРОКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КГБУ ДО АКДЭЦ, Музей "Мир камня" 

БЕРГЕР СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "СОШ №134" 

КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Гимназия № 40" 

БАКУНИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛУЖНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧЕРНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Лицей №101" 

ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Лицей №122" г. Барнаул 

ИНЯКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Лицей №124" 

ПОЗДНЯКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МБОУ "СОШ 51" 

ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ №102" 

СЕДОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ №125" г. Барнаула 

АЛЕКСАНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ "СОШ №24" 

ПРАСОЛОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ №31" 

РОМАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ №59" г. Барнаула 

КАЧЕЕВА АННА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ №81" 

КРАСИЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ "СОШ №88 с кадетскими классами" 

ЛОПАРЕВА АНЖЕЛИКА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ "СОШ №98" 

ЦАРЕГОРОДЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Лицей "Сигма" 

ШЕЛЕПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ № 53 г. Барнаул 

МЕЛЬНИКОВА КСЕНИЯ ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №78 

ЛЕВЧУК НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИКУШИНА АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ПРИЛИПКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ООО "Вконтакте" 

ЮРКИН НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФГБОУ ВО "АлтГПУ" 

МАЛЬЦЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ФГБОУ ВО "АлтГТУ имени И.И.Ползунова" 

НИКИФОРОВ АЛЕКСЕЙ ГРАНИТОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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БАРНАУЛ, БИЙСК 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Гимназия №22", МБОУ СОШ с УИ Музыки и ИЗО 

ШВЕЦОВА ЛАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАРНАУЛ, ГОРНЯК 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Гимназия №3" 

МИНАЕВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ СОШ №2 

ДРЕЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

БАРНАУЛ, ДАРЫН-1 

КГБУ ДО АКДЭЦ, РГКП ННПООЦ "Бобек", гимназия "Самопознание" 

СУХОРУКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

БАРНАУЛ, КАМЫШЕНКА 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Камышенская СОШ" 

ЧЕРНЫХ НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БАРНАУЛ, НАЛОБИХА 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова" 
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БРАЖНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАМАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

БАРНАУЛ, ПАВЛОВСК 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Бродковская СОШ" 

ШТЕХМАН МАРИНА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Ремзаводская СОШ" 

УЖОВСКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БАРНАУЛ, РОДИНО 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Родинская СОШ № 2" 

ЛОХАНЬ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БАРНАУЛ, СЛАВГОРОД 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "СОШ № 
10" 

ТЕОБАЛЬДТ ОКСАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ СОШ 
№15 
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БАБАНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

БАРНАУЛ, ШИПУНОВО 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", Центр детского 
творчества, структурное подразделение МБОУ "Шипуновская СОШ им. А.В. 
Луначарского" 

ЖУКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БИЙСК 

КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края" 

РЫЖОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №1" 

ГАХОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ ДО "Детский эколого-туристический центр" 

ЮДАКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГАЛЬБШТАДТ 

МБОУ "Гальбштадтская СОШ" 

НАЛИВАЙКО МАРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГОНЬБА 

МБОУ "СОШ №97" имени дважды Героя Советского Союза П.А. Плотникова 
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ЗАХАРКИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГОРНЯК 

МБОУ СОШ №2 

КОРКУНОВА ИРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РЕКЛИНГ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Центр "Точка роста" 

НИКОНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЗАЛЕСОВО 

МОУ Залесовская СОШ №1 

СНЕГИРЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗАРИНСК 

МБОУ "СОШ № 15 с УИОП" 

МАЛЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №7 

ДОБРЫГИНА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИСАКОВА Т. С. 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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КАМЕНЬ-НА-ОБИ 

МБОУ СОШ №1 

НИКОЛАЕНКО ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУЛУНДА 

МБОУ КСОШ №2 

ЕРЕМЕНКО ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Кулундинская СОШ № 1 

МАЛОРОДОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕРКАСОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КУЯГАН 

Куяганская СОШ - филиал МБОУ "Алтайская СОШ№2" 

ЧИРКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КЫТМАНОВО 

МБОУ Кытмановская СОШ № 1 

ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАЛИНОВОЕ ОЗЕРО 

МКОУ "Малиновоозерская СОШ" 

СМИРНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МИХАЙЛОВСКОЕ 

МБОУ "Михайловский лицей" 

КОЙЧЕВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШУМИЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НАЛОБИХА 

МБОУ "Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова" 

МОСКВИТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВОАЛТАЙСК 

МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края" 

КОСАРЕВА ДАРИЯ ДЖЕНДИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №19 г.Новоалтайск, МБОУ "Лицей №8 города Новоалтайска 
Алтайского края", МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края" 

БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОВЕЧКИНО 

Овечкинская СОШ филиал МБОУ "Гоноховская СОШ Завьяловского района" 

БОГДАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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ПОСПЕЛИХА 

МБОУ "Поспелихинская СОШ №4" 

КРИВОШЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РЫТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФЕДОТОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РОДИНО 

МБОУ "Родинская СОШ № 2" 

МЕРТЕС ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУБЦОВСК 

МБОУ "Лицей "Эрудит" 

КУПОНОСОВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ ДОД Центр внешкольной работы "Малая Академия" 

КАВЕРЗИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕМЕНОВКА 

МБОУ "Семёновская СОШ" 

ЛИСИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СИБИРСКИЙ 
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МБОУ "Сибирская СОШ" 

ВЕТВИНСКИЙ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СЛАВГОРОД 

МБОУ "Лицей № 17" 

ЛИМОНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 10" 

ПОМАЗАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПУЗИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СКВОРЦОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТЕОБАЛЬДТ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТИЛЛИМАН АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕМЕКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №15 

БУЛЕНКО НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ЛИМАРЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СОЛОНЕШНОЕ 

МБОУ "Солонешенская СОШ" 

МАКСИМОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТРОИЦКОЕ 

МБОУ "Троицкая СОШ №2" 

СЫСОЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Троицкая СОШ №1 

КАЛАШНИКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ТЮМЕНЦЕВО 

МБУ ДО Тюменцевский районный ЦДТ 

НАДЕИНА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ХЛЕБОРОБ 

МКОУ "Хлеборобская СОШ" 

БЕСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ХЛОПУНОВО 

Хлопуновская СОШ, филиал МБОУ "Шипуновская СОШ №2" 
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ЖАВОРОНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕРЕМНОЕ 

МОУ Сахарозаводская СОШ 

СУХАРЕВА НИНА РОТМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АМУРСКАЯ ОБЛ.  

БЛАГОВЕЩЕНСК 

МАОУ "Гимназия №25" 

ШУЛЕПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "Школа №2 г.Благовещенска" 

АЛЕКСАНДРОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОСИЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТЫНДА 

БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде 

ВОЛОШИНА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.  

АРХАНГЕЛЬСК 

МБОУ Гимназия №3 им. К.П. Гемп 
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КОСАРЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЛЕШУКОНСКОЕ 

Лешуконское лесничество 

ПАРЫГИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УЕМСКИЙ 

МБОУ "Уемская СОШ" 

УВАРОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ .  

АСТРАХАНЬ 

АТЛ 

ИВАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГАУ ДО "АОЦРТ" 

ДУГИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ г. Астрахани "Гимназия №3" 

КОЧЕЛАЕВА ЕЛЕНА РАВИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ г. Астрахани "СОШ №27" 

БЕКМУХАМЕДОВ АРТУР ФАЗЛЫЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

АГИДЕЛЬ 

МАОУ "Башкирская гимназия" 

ГАЛЕЕВА ГУЛЬНАЗ РАВИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

АКЪЯР 

МАОУ СОШ №2 с. Акъяр 

АКИЛОВ РАМИЛЬ ЗИННУРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 5. 

БАЙГУЖИНА РАШИДА ЗИННАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МУЛЬКАМАНОВА ЛИНИЗА ЮНУСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

АСКАРОВО 

МБОУ Гимназия им. Т.Т. Кусимова 

МУЛЛАХМЕТОВА АЛЬБИНА РИНАТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БЕЛЕБЕЙ 

МАОУ Гимназия №1 

СТРУКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №1 г. Белебея 

ГАМБИРОВА РИММА МАРАТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

595 

БИЖБУЛЯК 

МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк 

ЮЖЕНИНОВА АННА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БУЛГАКОВО 

МОБУ лицей с. Булгаково 

МАКАРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВЕРХНИЕ ТАТЫШЛЫ 

МБОУ СОШ №1 с. Верхние Татышлы 

НАЗИБУЛЛИНА ВЕНАРИЯ УСМАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДОРОГИНО 

МОБУ СОШ д. Дорогино 

САФЕТДИНОВА ТАНСУЛПАН РАМИЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЖУКОВО 

МОБУ СОШ имени С.С. Ильина с.Жуково 

АКЬЮЛОВА ЛЮЦИЯ ГАФУАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИСЯНГУЛОВО 

МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово 

АЗНАГУЛОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

596 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ДЕМИДОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ХУСАИНОВА АЛИЯ ГАРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово 

БУРАНГУЛОВА ФЛОРИДА ВЕЛЬСОНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИШИМБАЙ 

МБОУ ДО ДЭБЦ 

БАСЫРОВА ФАЙЛЯ МИНЗИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУМЕРТАУ 

ГБОУ БРГИ №3 

РЫСБАЕВА АЙГУЛЬ ИЛЬДУСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина 

ГУЛЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУВШИНОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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КУШНАРЕНКОВО 

ГБПОУ КМПК 

ИШМАЕВА ЭЛЬМИРА РАМИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Гимназия 

САЛЫТОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ Гимназия Кушнаренково 

САЛЕМГАРЕЕВА Г. А. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЕФТЕКАМСК 

МОБУ Гимназия №1 

ГУМЕРОВА ФЛАРИДА РИФОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВАЯ ОТРАДОВКА 

МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка 

ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВЫЙ КАИНЛЫК 

МБОУ Школа-интернат с. Новый Каинлык МР Краснокамский район Республика 
Башкортостан 

ГИЛЬМУЛЛИНА ЛУИЗА САЛИХЯНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

МБОУ ДОД СДиЮТиЭ 
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ГАББАСОВА ЛИЛИЯ МАНСУРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РОЩИНСКИЙ 

МОБУ СОШ с. Рощинский 

ИВАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СИБАЙ 

ГБОУ "Сибайская гимназия-интернат" 

КАРАСОВА ЗУЛЬФИЯ НУРИТДИНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КАРИМОВА АЛЬНИСА РАХИМЬЯНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НАУШИРБАНОВА ГУЛЬСИНА АЗАМАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯНЫШЕВ АЙДАР РАЖАПОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТАРОБАЛТАЧЕВО 

МОБУ СОШ №2 

ФАЗЛЫЕВА ГУЛЬНАЗ ДАРВИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ТУЙМАЗЫ 

МАОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

СУЛЕЙМАНОВА АЛЬБИНА МУСАВИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАОУ СОШ №7 г.Туймазы 
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АБЗАЛЕТДИНОВА АЛИСА РАНИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АБЗАЛОВА ЛИЛИЯ РАШИТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

АНТОНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАСОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БИКБУЛАТОВА ГУЗАЛИЯ ФИДАРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВАЛЕЕВА РИМА ГАЛЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГИЗЗАТУЛЛИНА ЗЕМФИРА ГУМАРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГИМАЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГУБАЙДУЛЛИНА ВЕНЕРА ИЛШАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАЙДУЛЛИНА МИЛЯУША ИЗИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗИМАНОВА ААНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЗИННАТУЛЛИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

600 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗУЕВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИДИАТУЛЛИНА РАЙЛЯ ФАРИТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КАГАРМАНОВА АЛЬФИЯ ИРЕКОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАНЕЕВА АИДА РАМИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОЛЕСОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОМИССАР СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КУБАЕВА ЛИЗА ФЛЮРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИННУЛЛИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИХЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САДРИЕВА ЭЛЬМИРА ИРЕКОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САДЫКОВА РЕЗИДА ФАНИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САФАРГАЛИЕВА ФИРУЗА АЗХАРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 
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Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

СИРАЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СУЛТАНОВА ГУЛЬНАЗ МУСАВИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФАЗЛИЕВА РАДА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФАРРАХОВА ЭЛЬВИРА ХАМИТОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ХАСАНОВА ЗУЛАЛА АНАСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ХИСМАТУЛЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕЛПАНОВА ОЛЬГА МАКСИМОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШАВАЛИЕВА РЕЗЕДА РИФОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШВЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯМАЛЕТДИНОВА НАЙЛЯ РАИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЯРУЛЛИНА ЗИЛЯ ДУЛКАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №7 г.Туймазы, Филиал МБОУ СОШ №7 г. Туймазы "МБОУ ООШ №9" 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

602 

ХАНИПОВА ЛИЛИЯ МАВЛЕТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УФА 

ГБОУ "РПМГ № 1" 

ГИЛЬЗЕР Н. В. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУПЦОВА ГЮЗЕЛЬ ШАМИЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ БРГИ №1 им. Рами Гарипова 

РАМАЗАНОВА ГУЛЬНАРА МИРСАЯФОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "Гимназия № 16" 

АКБАШЕВА ЭЛЬВЕРА ФАНИЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕМЕНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "Гимназия № 16", МБОУ Гимназия №82, Самозанятый тьютор по 
подготовке ИР школьников 

РАЧИНСКАЯ МАРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 5. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МАОУ "Центр образования №35" 

МЯТНИКОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ Гимназия №115 

ВАХИТОВА ВЕНЕРА УЛЬФАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МБОУ "Гимназия № 86" 

ХАЙРЕТДИНОВА ИРИНА РОБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш." 

БАЙКОВА ЛЕНА ИНДУСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БИГЛОВ А. С. 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУБЛИК ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

САФАРЯНОВА АЛИЯ РАУФОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАБИБРАХМАНОВА ЛИЛИЯ ИРЕКОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ХАЙРЕТДИНОВ ТАЛГАТ РАФКАТОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Лицей № 21" ГО г.Уфа РБ 

ВИЛЬДАНОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЗИНАТУЛЛИНА МАРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 4. 
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ЛИХАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Лицей № 5" 

САЗОНОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САЛАМАТОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лицей № 96", МБОУ "Центр образования № 26" 

АФАНАСЬЕВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Школа № 117 с УИИЯ" 

ШАМШЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Школа №110" 

САГАДЕЕВА ЗУХРА АКРАМОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ ДО "ЦДТ "Парус" 

КОНЮХОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 5. 

МБОУ СОШ № 116 

РАХМАТУЛЛИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУДОД ДООЦТКиЭ "Зенит" 

КАЛАШНИК НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ЧОУ Детская Академия 

ЕНИКЕЕВ ЮЛИАН АЛЬБЕРТОВИЧ 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КИЯМУТДИНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ЧЕКМАГУШ 

МБОУ-Гимназия с. Чекмагуш 

ГАРЕЕВА ЭЛЬВИРА РИФЕРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ТЕМИРГАЛИЕВА ЛИЛИЯ САУБЕНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯХИНА ГУЛЬНУР САЛАВАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕСНОКОВКА 

МОБУ СОШ имени Горчилина А. М. с. Чесноковка МР Уфимский район РБ 

КЛИМИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ШАМОНИНО 

МОБУ СОШ д.Шамонинно МР Уфимский район Республики Башкортостан 

ЗАКИЕВА ЛИЛИЯ МАКАРИМОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

САЛИХОВА ЛИЛИЯ САМИГУЛЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

БЕЛГОРОД 

ГБОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат" 

СОБОЛЕВСКАЯ МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

БОБРОВА ОКСАНА ФЁДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ, МБОУ "СОШ №7" 

МИРОНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

МЕДВЕДЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧИЖОВ РОСТИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КВТ БГТУ им. В.Г.Шухова 

ЛОКТИОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ Лицей №38, МБОУ СОШ №31, ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской 
области, ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" 

СОЛОНЧЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №12 им. Ф.С. Хихлушки" 
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АГАФОНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №3" г. Белгорода 

ТЮМЕЙКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Прогимназия № 51" г. Белгорода, ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" 
Белгородской области 

ПЕПЕНИНА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ №7" 

СУШКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №13 г. Белгород 

КРИКУН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПОНЕДЕЛКО АЛЁНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №21 

ЛЕБЕДЕВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №35 г. Белгорода 

ИВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛУШКИНА АННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОМАНОВА ЛИДИЯ МАКСИМОВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №40 г. Белгорода, МБОУ ЦО №15 "Луч" 

РОДИОНОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБУДО "ЮНОСТЬ" 

СТУЛИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ТОПИЛИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБУДО "ЮНОСТЬ", ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области 

МЕНДЕЛЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СКРЫПНИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области 

ВИНАКОВА ЖАННА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧЕРКАШИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

БЕЛГОРОД, БЕЛОМЕСТНОЕ 
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ГБОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат", МОУ 
"Беломестненская СОШ" 

ВОЛКОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БЕЛГОРОД, БЕЛОМЕСТНОЕ, ХОХЛОВО 

МБОУ СОШ №35 г. Белгорода, МОУ "Беломестненская СОШ", МОУ "Хохловская 
СОШ им. В.С. Адонкина" 

МИЛЯВСКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БИРЮЧ 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района 

ДЫМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ТОЛСТЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 

МАЛИНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СИНЕПУПОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВАЛУЙКИ 

МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области 

КАМЕНЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГОРКИ 
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МОУ "Горская средняя общеобразовательная школа" 

ДЕШЕВЫХ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГУБКИН 

МБОУ "СОШ № 10", МБУ ДО "СЮН" г. Губкина 

ВАВИЛОНСКАЯ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ №11" 

БЕЛОУСОВА ЖАННА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ ДО "СЮН" г. Губкина 

БАБЕНКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БРОННИКОВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ГУБАРЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КУКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЕКРАСОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ОГАОУ "Губкинская СОШ с УИОП" 

ТИТОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДУБОВОЕ 

МОУ "Дубовская СОШ с УИОП" 
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НАЙМУШИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИВНЯ 

МБОУ "Ивнянская СОШ №1" 

ГРИГОРЬЕВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОРОЧА 

МБУДО "Станция юных натуралистов" 

ЦОЦОРИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОРОЧА, МЕЛИХОВО 

МБУДО "Станция юных натуралистов", ОГБОУ "Мелиховская СОШ" 
Белгородской области 

МАЗУР НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОРОЧА, ПОГОРЕЛОВКА 

МБОУ "Погореловская СОШ", МБУДО "Станция юных натуралистов" 

БЕЛОКОПЫТОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАСНАЯ ЯРУГА 

ОГБОУ "Краснояружская СОШ" 

БУГАЕВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ДЕНИСЕНКО ИННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ИВАНОВА-ЯСТРЕБОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

КОНОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МЕЩЕРЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОНОМАРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ХУРТАСЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НИКОЛАЕВКА 

МОУ Николаевская СОШ Вейделевского района Белгородской области 

СИЛКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 

МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа 

ГРАНКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАЦНЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИЩЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

САВИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

САПРЫКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа, МБОУ ДОД 
"СЮН" 

БЕРЕЗИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СТРОИТЕЛЬ 

ОГБОУ "СОШ №3 с УИОП г. Строитель" 

МАЛИКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТЕРНОВКА 

МБОУ "Терновская ООШ" 

ГУТАРА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТРОИЦКИЙ 

МБОУ "Троицкая СОШ" 

ПОСОХОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

БРЯНСКАЯ ОБЛ.  

БРЯНСК 

ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина" 
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ЕФРЕМОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №64 г. Брянска 

БЫКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КЛИНЦЫ 

МБОУ - СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы  Брянской области 

ЮСУПОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СКРЯБИНО 

МБОУ-Кокинская СОШ 

САМОЙЛЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БУРЯТИЯ (РЕСП.  БУРЯТИЯ)  

ЗАКАМЕНСК 

МАОУ "Закаменская СОШ №1" 

БАЛДАНОВА АЮНА БУДАЖАПОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОНОХОЙ 

МБОУ ОСОШ №1 

ПРОНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СОТНИКОВО 
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МОУ "Сотниковская СОШ" 

ЕРОФЕЕВСКАЯ ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СУЖА 

МОУ Сужинская СОШ 

ТАРБАЕВА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

УЛАН-УДЭ 

ГБОУ Лицей-интернат №61 

ГАРМАЖАПОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Детский сад №233 ОАО "РЖД" 

ПАХОМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ" 

БОБКОВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №49 

ИВАНОВА ТАТЬЯНА БУЛЫТОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

Школа-интернат №22 ОАО "РЖД" 

ДАШЕЕВА НАДЕЖДА ЦЫРЕНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ЗАХАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШТЕЙНБЕРГ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.  

КОВРОВ 

МБДОУ № 52 

БЛИНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

СКЛЯР ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ФИЛЯЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ г. Коврова "Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова" 

КОСИНЕЦ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САВЕЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

МБОУ СОШ № 21 г.Коврова 

КАРПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КОКОРИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОПЫЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЕСТЕРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СОЛЕНКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МСТЁРА 

МБОУ "Мстерская СОШ имени И.И. Голубева" 

МОДИНА З. В. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.  

ВОЛГОГРАД 

МОУ Гимназия №13 

КАРАВАЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МОУ Лицей №3 

ОМБОЕВА НАТАЛЬЯ АНТОНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина 

МАКСИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ Лицей №9 

ГОРОДКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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КОСТЮЧЕНКО ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

ПЕСЧАНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САВРАСОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕЛЯВКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЫСОЕВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ СШ №101 

КОЛОМЕЙЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" 

ВЕДЕНЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Частный репетитор, ЧОУ школа "Вайда" 

ДЮЛЬДЕНКО ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

ЧОУ СОШ "Поколение" 

АГАПОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧОУ школа "Вайда" 

КЛИМЕНТЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УРЮПИНСК 

МАОУ "Гимназия" городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

НЕСТЕРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ .  

ВОЛОГДА 

БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

МЕЛЕДИНА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СЛОБОДИНА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Детский сад № 79 ОАО "РЖД" 

ПЕНЮГАЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РАКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧЕРЕПОВЕЦ 

МАОУ "СОШ № 28" 
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СИДОРОВА АНУШ ГВАБОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "СОШ №17" 

ШАШУРА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ ДО "ДДЮТ им. А.А. Алексеевой" 

МЕДВЕДЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕРМАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПАХОТИНА ИРИНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум" 

АНДРЕЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ "Общеобразовательный лицей "АМТЭК" 

ГОРДОБАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

АННА 

МБОУ "Аннинская СОШ с УИОП" 

БАХТЕЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ФУФАЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Аннинская СОШ №3 

КЛИМЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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КОТКОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МЫНДРА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СИРОТИНА ИЯ СЕРАФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАРАСОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ТОЛСТОЛУЦКАЯ ИРИНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ "Аннинский Лицей" 

БЕЗУГЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРУГОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОРЕВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БОБРОВ 

МБОУ Бобровская СОШ №2 

ЛУКЬЯНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОВЧИННИКОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПИМЕНОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВОРОНЕЖ 

МБОУ "Лицей №1" 

ТКАЧЕНКО Г. В. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 102" 

БОРОДИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Лицей №8 

АНДРОНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

МБОУ СОШ №40, МБОУ "СОШ № 102" 

ШАЦКИХ МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ СОШ №99 

СТРЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №99, МОУ Гимназия №10 

ВЕЩЕНИКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ СОШ с УИОП №8 

ПОНОМАРЁВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

РУДЬ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТАРИКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУДО "ГЦПОО" 

ПОПОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУДО "Детский эколого-биологический центр "Росток" 

ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

НЕКРАСОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШАРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУДО ДТДиМ 

ПАВЛЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗЕМЛЯНСК 

МКОУ Землянская СОШ 

СУХОРУКИХ ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ПЕТРОПАВЛОВКА 

МКОУ Петропавловская СОШ 

ЕРМОЛОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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РАМОНЬ 

МКУДО "Станция юных натуралистов" 

ВОРОНЦОВА АННА ИВАНОВА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГЕРР ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Г .  АЛМА -АТА (АЛМАТЫ)  

АЛМАТЫ 

КРСШЛ №54 

РЫБАЛКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ДАРЫН-1 

РГКП ННПООЦ "Бобек", гимназия "Самопознание" 

ОТРАДНЫХ Л. А. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОЖКОВА Н. Н. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Г .  МОСКВА  

МОСКВА 

ГБОУ Школа № 1363 

ГУСЕЙНОВА СЕВАНИ ИЗЗАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДАГЕСТАН (РЕСП.  ДАГЕСТАН)  
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ДЕРБЕНТ 

ГБПОУ "ДППК им. Казиахмедова Г. Б." 

АГАСИЕВА НАИДА МАМЕДАЛИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Дербентская гимназия №2" 

ТЕЙМУРОВА ФАТИМА САДРАТДИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАХАЧКАЛА 

МБОУ "Гимназия №37" 

СЕЛИМОВА ШАВАНАТ ДЖАМАЛДИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

АГИНСКОЕ 

МОУ "Агинская СОШ №2" 

ЧИМИТОВА БИЛИГМА ЦЫДЫПОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГАЗИМУРСКИЙ ЗАВОД 

МБОУ Газимуро-Заводская СОШ 

ЕЛГИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ЗАБАЙКАЛЬСК 

МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 
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ГИЛЬФАНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ЗАХАРОВО 

МОУ Захаровская СОШ 

СТАРЧУКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ 

МОУ Красночикойская СОШ №2 

МУРАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧИТА 

МБОУ "СОШ №5" г.Читы 

АРТЮХИНА ИРИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ№27 город Чита 

КИРЧЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШЕРЛОВАЯ ГОРА 

МОУ СОШ № 42 пгт. Шерловая Гора 

ПЕРЕБОЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.  
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ИВАНОВО 

МБУ ДО Дворец творчества 

ВОЛКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

НАВОЛОКИ 

МОУ СОШ №4 

МАЯНЦЕВА В. Е. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШУЯ 

ФГБОУ ВО "ИвГУ" 

ГУЛИДОВ АРСЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

АНГАРСК 

МАОУ "Ангарский лицей №1" 

ПОПОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БРАТСК 

МБОУ "СОШ № 1" МО города Братска 

НЕСТЕРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 13" 

БУЙЛОВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ №6" 

ПЕРЕВАЛОВА КРИСТИНА  
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВИХОРЕВКА 

Школа-интернат №25 ОАО "РЖД" 

БУРЯНИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РУДЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗИМА 

МБОУ "СОШ №9" 

КОСТРОМИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИРКУТСК 

ГБОУ Иркутской области "Иркутский кадетский корпус им. П.А Скороходова" 

ГОРДЕЕВА Ю. В. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РЕУТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

ГЛАЗКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ г. Иркутска Гимназия №3 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

629 

ПАВЛОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

РОСТОВЫХ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧОУ лицей № 36 ОАО "РЖД" 

АКСАМЕНТОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БАЙБОРОДИНА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВЕСЕЛЯШКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ВОДОРАЦКАЯ ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛАШНИКОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 6. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧОУ ОК "Точка будущего" 

ПОЛИЩУК АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАЛЬТА 

МОУ Мальтинская СОШ 

ДАНИЛЬЧЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МЕГЕТ 

МБОУ "Мегетская СОШ" 

МАМРУКОВА ИРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИХАЛЁВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

МОУ ИРМО "СОШ пос. Молодежный" 

ВАНИНА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРАБАНЬ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НИЖНЕУДИНСК 

МКОУ "Школа-интернат №26 г. Нижнеудинск" 

ПРОКУШЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВОНУКУТСКИЙ 

МБОУ Новонукутская СОШ 

ЕФИМОВА КЛАВДИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СЛЮДЯНКА 

Школа-интернат №23 ОАО "РЖД" 

ШАНЬКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УСТЬ-КУТ 

МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута 

ФИЛИППОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута, МОУ СОШ №3 

ДИНО ВЕРА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШЕЛЕХОВ 

МБОУ ДО ШР "ЦТ" 

ПАРАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАБАРДИНО -БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АТАЖУКИНО 

МКОУ "СОШ№3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино 

КАРМОКОВА АЛЕНА ХАЖСУФОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БАКСАН 

МКОУ "СОШ №6 г. Баксана" 

МАМИЕВА ЗАЛИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БАКСАН, НАЛЬЧИК 

ГБУ ДО "ДТДМ", МКОУ "СОШ №2 им. А.А.Шогенцукова" 
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КЕШТОВА ХАИШАТ МУХАМЕДОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КИЧМАЛКА 

МКОУ СОШ с.п. Кичмалка 

ЖАНАТАЕВА ЖАМИЛЯ ХЫЗЫРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НАЛЬЧИК 

ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" Минпросвещения КБР 

АЗАМАТОВА ТАНЗИЛЯ ХАСАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБУ ДО "ДТДМ" 

НАГОЕВА МАРЬЯНА АСЛАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НАЛЬЧИК, ТЫРНЫАУЗ 

ГБУ ДО "ДТДМ", МОУ ДОД ЦРТДиЮ им. М.Х. Мокаева 

БАЙЗУЛАЕВА ЗАРЕМА МАЛИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НОВО-ИВАНОВСКОЕ 

МОУ "Лицей №7 им. Шуры Козуб" 

ГРЕБЕНЁВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПРОХЛАДНЫЙ 

МОУ "Гимназия № 6" 

НЕСМЕЛОВА Н. А. 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САРМАКОВО 

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа 1" с.п.Сармаково 

МУКОВА МАДИНА БАШИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЗАХСТАН  

УРАЛЬСК 

ГККП ГЦДЮТиЭ "Атамекен", СОШ №19, Управление образования 

ЖАРКЕЕВА САУЛЕ ЖАДИГЕРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШОЕ ИСАКОВО 

МБОУ СОШ "Школа будущего" 

КОРКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУБЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТОПОЛЬНИЦКАЯ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАЛИНИНГРАД 

АНО СОШ "Росток" 
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ЛЕВЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КГТУ 

КАЗИМИРЧЕНКО О. В. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КГТУ, МАОУ г. Калининграда Лицей №49 

ЧЕРНЕГА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАОУ г. Калининграда Лицей №49 

ШМЕЛЕВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ШМЕЛЁВА Е. С. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ гимназия № 1 г. Калининграда 

БОЖЕНКО ТАТЬЯНА ВИТОЛЬДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ Гимназия №32 

КУЧУЕВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда 

ПОДЖУНАС ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УМРИХИНА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ СОШ №46 С УИОП 

МАШИНА АЛЬБИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ФОМИНСКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАЛМЫКИЯ (РЕСП.  КАЛМЫКИЯ)  

ЭЛИСТА 

МБОУ "Элистинский лицей" 

ДАВЫДОВА ИРИНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДЖАЛСАНОВА СЕРАФИМА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧИМИДОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШЕВЕНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №21 

ГУСПАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  

БАБЫНИНО 

МОУ "СОШ №2" п. Бабынино 

КЛИШИНА ЛИЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАЛАБАНОВО 
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МОУ "СОШ №1 г.Балабаново" 

КОРОТУН ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ "СОШ №4 г. Балабаново" 

САДЫКОВА АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БАЛАБАНОВО-1 

МОУ "СОШ №2 г. Балабаново-1" 

БРОСАЛИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БОРИСОВО 

МОУ ООШ д. Борисово 

САДОВСКАЯ ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОРОВСК 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Боровска" 

КУРНОСОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

БРЫНЬ 

МКОУ "Брынская средняя общеобразовательная школа" 

ЖЕЛУНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВОЙЛОВО 
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МКОУ Войловская ООШ 

ЛИКСАНОВА АННА ЕГОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГОРКИ 

МКОУ "Горская СОШ" 

МОРОЗОВА ЕЛЕНА АФОНАСЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДВОРЦЫ 

МКОУ "Дворцовская ООШ" 

ЕПИЩЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛОРЕНЦ ЛАРИСА БЕННОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЕРМОЛИНО 

МОУ "СОШ г. Ермолино" 

ЛУКАХИНА СНЕГОЛЕ АЛЬГИМАНТО 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЗИКЕЕВО 

МКОУ "СОШ", с. Зикеево Жиздринского района 

СЕМЕНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАЛУГА 

ГКОУ КО "Областной центр образования" 
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БИЛАЛОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГУБАНОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КИРЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОВЫЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОРСИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РАЧКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СТЕКАНОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТАРАЩУК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБДОУ "Детство" "ЦРР - д/с" г. Калуги, МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города 
Калуги 

ШЕПЕЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 11. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Лицей №9 им. К.Э. Циолковского" 
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РЫЛОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ "СОШ №15" г. Калуги 

АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 8. 

Подготовлено лауреатов III степени: 9. 

ГУСЕВА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОНДРАТЬЕВА ИННА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КУДРЯКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛАРИОНОВА ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОРГУНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕРОШТАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ №21" г. Калуги 

КАЛАШНЮК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ №26" г. Калуги 

ТЕСНИК ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ "СОШ №38" г. Калуги 
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НЕФЕДОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ №8" г. Калуги 

ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА ЛЬВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

СУВОРКИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

ДЮЖОВА МАРИНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СИМОНЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги, НСП МЭШДОМ МБОУДО ЦРТДиЮ 
"Созвездие" г. Калуги 

КОМАРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

КАЛУГА, КУРОВСКОЙ 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги, МКОУ ДОД "Куровской Дом 
художественного творчества детей" 

АНТОНОВА ЛИДИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛУГА, ШАЙКОВКА 

МБОУ "СОШ №15" г. Калуги, МКОУ "Шайковская СОШ №2" 

ЕФАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 
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КОНДРОВО 

МКОУ "Кондровская СОШ №1" 

ЕВТЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЕГОРУШИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЕРЕБОРЩИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРЕМЕНСКОЕ 

МКОУ "Кременская СОШ" 

КРАСНОВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КУДИНОВО 

МОУ Кудиновская СОШ 

АНУФРИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАРАХОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛЮДИНОВО 

МКОУ "Основная школа №5" 

КУВАРИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МКОУ "СОШ №1" г. Людиново 

ГЛОТОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОГА ГАЛИНА ЕГОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МКОУ "Средняя школа №4" 

ХРУСТАЛЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева 

БЕЗРУЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВОЛКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МЕЩОВСК 

ГКОУ КО "Мещовская школа-интернат" 

БАЧЕРИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГОНЧАРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОСАЛЬСК 

МКОУ Мосальская СОШ №2 

ВИТОВЩИК ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МЯТЛЕВО 

МОУ Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова 

МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

НАРО-ФОМИНСК 

МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов 

МЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ОБНИНСК 

АНОО "Обнинский колледж" 

ВОРОНОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАН "Интеллект будущего" 

БРОВКИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ "СОШ "Технический Лицей" 

УСТЕНКО КСЕНИЯ ВАДИМОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 11" имени Подольских курсантов 

АЛЕШИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска 

ВОРОБЬЁВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МБОУ СОШ №10 г. Обнинска 

КАЛУГИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ СОШ №16 города Обнинска 

ПОНКРАТОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧОУ "ОСШ" 

ВЛАСОВА ЕЛЕНА ЗАХАРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПАНФИЛОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧОУ ДО "Академия Технолаб" 

СИНИЦКАЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТАРУСА 

МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова 

МУБАРАКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ  

ЕЛИЗОВО 

МБОУ "ЕСШ №8" 

ГУРЬЯНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАРЕЛИЯ (РЕСП.  КАРЕЛИЯ)  
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ПЕТРОЗАВОДСК 

ГБОУ РК "Карельский кадетский корпус имени Александра Невского" 

ТРОЦКАЯ ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.  

БАЧАТСКИЙ 

МБОУ Лицей №22 г. Белово 

ХУДЯШОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БЕЛОВО 

МАОУ СОШ №24 города Белово Кемеровской области 

БЕЛОЗЕРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №10 

ЦЫГИН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №8 г. Белово, МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. 
Добробабиной А.П. города Белово" 

РАВКО АРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города 
Белово" 

ДОЛГАНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗАХВАТОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОНЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РАВКО ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

РАВКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТУЗОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БЕРЕЗОВСКИЙ 

МБОУ "Лицей №17" 

ЛЕВИНА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

КАЛИНИНСКИЙ 

МБОУ "Калининская СОШ" 

ЗОБОЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КЕМЕРОВО 

ГБНОУ "ГМЛИ" 

МАСАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

Кемеровский Государственный университет 

ВАРИЧ ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №78 

ЗАЧИНСКАЯ НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №17" 

ТИМОФЕЕВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Лицей №89" 

ЕЛЬЦОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ №40 имени Катасонова С.А." 

КАМЫШЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ №69" 

БОЛЬШАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

МБОУ СОШ №34 

ХУДЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КИСЕЛЕВСК 

детский сад 63, МБУ ДО ЦДТ 

САВЕЛЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МБОУ "Лицей №1" 

ЗОЛОТУХИНА ИНЕССА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАЛАЯ САЛАИРКА 

МОУ "Малосалаирская СОШ" 

ШУБИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МЕЖДУРЕЧЕНСК 

МБОУ "Гимназия №24" 

АКУШЕВА СТЕЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

АЛЕКСЕЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НЕХОРОШЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ТРЕТЬЯКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЯРКОВСКАЯ ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

МБУ ДО ЦДТ 

КУЛАГИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛЮБИМОВА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

УРВАНЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОВОКУЗНЕЦК 

МБ НОУ "Лицей №111" 

КУЛИКОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБНОУ "Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

ВТЮРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КУРНОСОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАЛКОВА АННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧЕПУРНАЯ НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШУЛЬЦ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

650 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ ДОД "СЮН №2" 

ЛАПИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ СОШ №6 

АРТАМОНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧОУ "Школа-интернат №19 ОАО "РЖД" 

ГЕНЕРАЛОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КАРКАВИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПРИМУДРОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НОВОКУЗНЕЦК, ОСИННИКИ 

КузГПА, МБОУ "Лицей №36" 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОСИННИКИ 

МБОУ "Лицей №36" 

ТОЛОЧКОВА НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНИЧНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШЕРЕГЕШ 

МБОУ СОШ №11 
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МАРИНА НИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЯШКИНО 

МБОУ СОШ №2 Яшкинского муниципального района 

СИНИЦЫНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КИРОВСКАЯ ОБЛ .  

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова 

СОКОЛОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КИРОВ 

МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова 

ПАХОЛКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОМИ (РЕСП.  КОМИ)  

ВОРКУТА 

МОУ "Гимназия №6" г. Воркуты 

БЕГХАНОВА ФАНИЯ ШАМИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗОЛОТОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 
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СЫКТЫВКАР 

МАОУ "Гимназия №1" 

КОСТРОМИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

УХТА 

МОУ СОШ №3 

БЕЛИКОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КИСЕЛЕВА АННА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ .  

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

МБОУ "СОШ №3" 

РЫЖИЧКОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КОСТРОМА 

МБОУ СОШ №4 

МУЗАЛЕВ А. А. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ФГКОУ "СПБКК ПВ МО РФ" 

КОННОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

АБИНСК 

МБУ ДО "ДДТ" 

НИМИРИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АНАПА 

МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А. Сухомлинского 

ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛИТВИНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УГЛИК ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЧОУ гимназия "Росток" 

АЛЕКСИНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АНДРУСОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

БАРАННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 5. 

ГРЕБЕНЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПРОДАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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СВЕРЧКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

АРМАВИР 

МАОУ СОШ №18 с УИОП 

МИХАЙЛЮТА НАТАЛЬЯ МАНСУРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШЕПЕЛЯВЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ-СОШ № 25 

БЕРДНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУ ДО ЦНТТ 

ШИШКИН ЕВГЕНИЙ МАЛЕНОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

БЕЛАЯ ГЛИНА 

МАОУ СОШ № 9 Белоглинского района 

ВАСЕНЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 5. 

БРАТСКИЙ 

МБОУ СОШ №23 имени С.З. Дьяченко 

ШМАТКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГУЛЬКЕВИЧИ 
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МАОУ СОШ №1 

ВОЛКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДИНСКАЯ 

БОУ СОШ №2 имени А. В. Суворова 

БОЯРКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РАССОЛ НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТУТАЕВА ИРИНА ЛЬВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЕЙСК 

ГБПОУ Ейский медицинский колледж 

ГАЙБУЛЛАЕВА ДИЛЬШОДА ГАЙРАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУФТЕРИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛЮЛЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район 

АЛЁШИНА ГАЛИНА ГЕННАДИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АНИКЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БРАЦСЛАВСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 
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ГОРБАТЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАХАРЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОВАЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОМАРОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРАВЦОВА АННА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОСАУЛЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАВЕТНЫЙ 

МАОУ-СОШ №20 г. Армавир 

ГУРЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАНЕВСКАЯ 

МБОУ лицей 

КОЗИНЕЦ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №4 им. А.С.Пушкина 

МИХАЙЛЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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КАНЕВСКАЯ, ПРИДОРОЖНАЯ 

МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ №10 

ХАРЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

КОРЖЕВСКИЙ 

МБОУ СОШ № 19 

ВАРЕНИКОВА ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КРАСНОДАР 

АНОО Гимназия "ЛИДЕР" 

БЕССЧЕТНОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГАЛИМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧУЛКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ КК "Краснодарский Технический Колледж" 

ВОЛКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ КК КТЭК 
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КЛИМОВИЧ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности" 

СЕЛЕЗНЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана 

КАРПЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛОБОВА АНЖЕЛА ХАМИДОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СЕВЕРИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ Екатерининская гимназия №36 

ДЕЖУРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЗОЛКИНА А. В. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РЕШЕТНЯК НИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МАОУ лицей № 64 имени Вадима Миронова 

НИКОЛАЕНКО ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ лицей № 90 имени Михаила Лермонтова г. Краснодара 

УШАКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ гимназия №54 г. Краснодара 

РУДЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

659 

Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ ДО ДМЦ, МУ ДО "Малая академия" 

КОВАЛЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ ДО ДЮЦ 

КАМКИН ДМИТРИЙ МСТИСЛАВОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ № 100 

БУШТЕЦ НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФИЛАТОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

МБОУ СОШ № 80 г. Краснодар 

ПРАЗЯН ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МУ ДО "Малая академия" 

ОВДИЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ФГКОУ "Краснодарское президентское кадетское училище" 

ПЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРОПОТКИН 

МБОУ СОШ №5 г. Кропоткин 

СИНЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова 

КАРАПУЗОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАРЬЯНСКАЯ 

МБОУ СОШ №19 

ИВАНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОСТОВСКОЙ 

МБОУ СОШ № 30 имени М.Л.Попович поселка Мостовского 

ЗАКОЛИЧНАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТЕЛЬНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НИЖНЕБАКАНСКАЯ 

МОУ СОШ №11 

САЛОВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НОВОМЫШАСТОВСКАЯ 

МАОУ СОШ №10 

ПОНОМАРЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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НОВОРОССИЙСК 

МАОУ лицей "Морской технический" 

ХОРУЖЕНКО ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №12 

РОДЕНКО ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ ТЭЛ 

ТУЕВА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТУЛИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЛАТНИРОВСКАЯ 

МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский 
район 

ГОРБАТЮК НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПРИВОЛЬНАЯ 

МБОУ СОШ №13 

ТКАЧЕНКО МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СОВЕТСКАЯ 

МОБУ СОШ №10 

ИЩЕНКО ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СОЧИ 

МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова 

СУСЛОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ 

МБОУ СОШ №5 им.В.И.Данильченко 

БОГОМАЦЕГОРА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

СТАРОМИНСКАЯ 

МБОУ СОШ №2 

ГАЛАСЬ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИВАЩЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ СОШ №9 

ЛУПЕНОК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТИМАШЕВСК 

МБОУ СОШ №18 

КОМЛЫК ЕКАТЕРИНА ЛАРИОНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УСПЕНСКОЕ 
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МАОУ СОШ №2 

КАРПЕНКО МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РЫБАСОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕРЕШНЯ 

МОБУ СОШ  №67 г. Сочи имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я 

ВАРВАШТЯН РУЗАННА ЗАВЕНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

АЧИНСК 

МОУ Лицей №1 

КИСЕЛЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БЕЛЛЫК 

МБОУ "Беллыкская СОШ" 

КРАСИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ОРЛОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВЕРХНЕПАШИНО 

МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 

ПУШКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ДИВНОГОРСК 

МАОУ Гимназия №10 им. А.Е. Бочкина 

ПОЛЯНИЧКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КГАОУ "Школа космонавтики" 

ПРОКОФЬЕВ ЮРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова 

ПРОКОФЬЕВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Школа №95 

ФИЛЮШИНА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

ЗЕЛЕНОГОРСК 

МБОУ "Лицей №174", МБУ ДО "ЦЭКиТ" 

ПЛЯСОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ ДО "ЦО "Перспектива" 

ГУРЬЯНОВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ДАНИЛОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАТВЕЙЧУК НАТАЛЬЯ НИКАНДРОВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИХАЙЛЕНКО ЛАРИСА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 6. 

РЫБАС НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СТАРОДУБЦЕВА ЖАННА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

СТЕПАНОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЧИКИНЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУ ДО "ЦЭКиТ" 

КАРПАНОВА АННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ОВЧИННИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

РОЖКОВА ФАИНА НИКИТИЧНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАСНОЯРСК 

КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец пионеров", КРДМОО "Научное 
общество учащихся", МБОУ Лицей №28 

ЕРМОШ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МАОУ Гимназия №10 г. Красноярск 
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КОНСТАНТИНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПАЛАТОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ СШ №115 

КРЕМЕР ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СШ №32 

ЛАХМЫТКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СУЛЕЙМАНОВА ЕЛЕНА МАХАМАТВАСИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СШ № 95 г. Красноярск 

СЫЧЁВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛЕСОСИБИРСК 

ЛПИ - филиал СФУ 

БАСАЛАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лицей" 

НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НАЗАРОВО 

МАОУ "Лицей №8" г.Назарово Красноярского края 

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СЛЕПЦОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОРИЛЬСК 

МБОУ "Лицей №3" г. Норильск 

ДЗЮБЕНКО ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

СОИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ №29" 

РАСТОРГУЕВА ГАЛИНА АРОНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБУ ДО "СЮТ" 

ГАМЗАТОВА КИЗБЕС КАФЛАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ОКУНЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 7. 

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ 

МБОУ "Северо-Енисейская СШ №1 им. Е.С.Белинского" 

ПЕРЕЛЫГИНА ЗИНАИДА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАТАНГА 

ТМОУ Хатангская СОШ № 1 

ВЕРЕСОВАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРЫМ (РЕСП.  КРЫМ)  

ГВАРДЕЙСКОЕ 

МБОУ "Гвардейская школа-гимназия № 2" 

ГОЛОВКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КЕРЧЬ 

МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" творческое объединение "ЭКОЛОГИЯ 
И МЫ" 

ЧЕРКАШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СИМФЕРОПОЛЬ 

ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель" 

БУРКО ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЗИНОВИК ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ГБОУ ДО РК "Центр детско-юношеского туризма и краеведения", МБУДО 
"Детский экологический центр" 

КАРАСЁВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ "СОШ № 7 им.А.В.Мокроусова с УИАЯ" 

ПЕРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ №2" МО ГО Симферополь Республики Крым 
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КУСКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЯЛТА 

СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек" 

ПОНОМАРЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛ.  

ШАДРИНСК 

МБОУ "Лицей №1" 

ИЛЬИНЫХ А. Н. 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТЫРЦЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФЕДОТОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МКОУ "СОШ №2" 

ГИЛЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КОЛМОГОРЦЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МКОУ СОШ №20 

КОТУГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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СЕМОВСКИХ ИРИНА РОМАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СУВОРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  

АГАЛАТОВО 

МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО" 

АЛЦЫБЕЕВА ИНЕССА АНТОНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СОСНОВЫЙ БОР 

АНОО "Сосновоборская частная школа" 

КИТАЕВА РОЗА МИРСАИДОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СЯСЬСТРОЙ 

МОБУ "Сясьстройская СОШ №2" 

СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТИХВИН 

ГБПОУ "Центр НПМР ЛО" 

ПАРФЁНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ТОКСОВО 

МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я." 
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ВАСИЛЬКОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПЕТРОВА ЕЛЕНА РОБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

РЯБОКОНЬ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  

ЕЛЕЦ 

МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца" 

ИВАНЧИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КИНДЯКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛИПЕЦК 

МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка 

ВАРВАРИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДЕЖКИНА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

РЫЖКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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УШАКОВА Г. С. 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЧИКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г.Липецка 

АРМАШОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КИРЮХИНА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

МЕЖДУРЕЧЕНСК 

МБОУ "Гимназия №6 им. С.Ф. Вензелева" 

УШКОВА Г. С. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТЕРБУНЫ 

МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны 

ПАВЛОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛУГАНСКАЯ ОБЛ .  

ИРМИНО 

ГОУ ЛНР ССШ №32 им.П.Л. Дрёмова 

КОВАЛЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КРИВУЛЯ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ПОЛИЩУК ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СТАХАНОВ 

ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №26" 

КОВАЛЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛ .  

ПАЛАТКА 

МБОУ "СОШ №1" п. Палатка 

СУХОРУЧКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ №2" п.Палатка 

КОСТЫЛЕВА ЕЛЕНА ЕМЕЛЬЯНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОРДОВИЯ (РЕСП.  МОРДОВИЯ)  

САРАНСК 

МГПИ, ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический институт имени 
М.Е. Евсевьева" 

ЗЕМЛЯЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ "Гимназия №12" 

НУГАЕВА ЭЛЬВИРА ФЯРИТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 
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МОСКВА  

МОСКВА 

АНО СОШ "Колибри" 

ЛАПИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ "Школа № 1288  имени Героя Советского Союза Н.В. Троян" 

АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ СОШ №1619 им. М.И.Цветаевой 

ВОРОНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ГБОУ Школа № 218 

КУДРЯВЦЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБПОУ города Москвы "Московский государственный образовательный 
комплекс" 

ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр" 

АКУЛИНИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОРНЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТЮХАНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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ЭЛЬ АННА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

СЫРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

РАНХ и ГС при президенте РФ 

РАКИТЯНСКИЙ А. С. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ХТКиО РХТУ им. Менделеева 

ВАРТАНЯН МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧУ ОО Школа "Интеграция" 

СПИРИДОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОДОЛЬНИХА 

АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс" 

ИСТОМИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СВИБЛОВО 

ГБОУ Школа "Свиблово" 

ФЕДОРОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

АПРЕЛЕВКА 
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МАОУ Апрелевская СОШ №1 

АЛДОШИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОРИСОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДЕДОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОНДРАТЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАКАРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАЛАШИХА 

ГАОУ МО "Балашихинский лицей" 

БУЛАНКИНА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАЙДЖИ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАЖИЛОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ Гимназия №1 

ХРУЩЁВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ № 5 

КОМАРЕВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ СОШ №14 

ПОЛЯКОВА ЛИДИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Школа № 30" 

РАБ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

БАЛАШИХА, ВОЛГОГРАД 

МАОУ СОШ №14, МОУ СШ № 85 

КУСМАНОВА АЛИЯ ШАУМУРАТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАЛАШИХА, УЛЬЯНОВСК 

МАОУ СОШ №14 

БАЗАРОВА ИННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ 

МБОУ Большевязёмская гимназия 

ПЕТУХОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВИДНОЕ 

МБОУ Видновская СОШ 1 

ШАПОВАЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ВЛАСИХА 
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МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха 

ЕФРЕМЕНКО АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГРИБАНОВО 

АНОО СОШ "Международная Английская Школа" 

КОРЕНЬ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 15. 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы 

КАМИНСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СВЕТЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СИДОРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОАНО "Физтех-начало" 

АРОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТАБАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

ФНЦ "ВИК им.В.Р.Вильямса" 

ЛЕОНИДОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ДУБНА 

МБОУ "Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11" 

АРСИЕНКО ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЕВСЕЕВО 

МОУ Евсеевская СОШ 

КУДРЯВЦЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЕГОРЬЕВСК 

ГБПОУ МО "УОР № 5" 

БИРЮКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ГУСЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КАЛМЫКОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КЛИМОЧКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СЕРГЕЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШТАПКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

МАОУ СОШ № 14 

ХУСНУТДИНОВА ФИРУЗА НАСИБУЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЖУКОВСКИЙ 

МОУ СОШ № 3 с УИАЯ 

КЛЮЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ СОШ № 5 им.Ю.А.Гарнаева 

ХОРЕВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ школа №13 с УИОП г.Жуковский 

ГУРИНА НИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАЙЦЕВО 

АНОО Гимназия Святителя Василия Великого 

МИХАЙЛОВА ВАРВАРА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КЛИН 

МОУ гимназия №15 

ЛОБАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МОУ СОШ №16 
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БОРИСЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИШИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОЛОМНА 

МБОУ СОШ №24 

ТЕЛЬНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ №7 Коломенского г.о 

КАМАНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАСНОАРМЕЙСК, РЕУТОВ 

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, МАОУ ДО "ДЮЦ "Радость" 

МОХОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 7. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

КРАСНОГОРСК 

МБОУ НОШ 17 

ГАНИКЕЛЬ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

МБОУ Гимназия №1 

ВАХНЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЕСАКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЗОЗУЛЯ ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАЛОШ МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАНДРУСОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ФИЛАТОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШМЕЛЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" 

ДУДИНА НАДЕЖДА ИГНАТОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛИПКИ 

НОЧУ гимназия "Первая Московская гимназия" 

МИШИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛОБНЯ 

МБОУ СОШ №9 г.о. Лобня 

МЯЧИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 10. 

ЛЮБЕРЦЫ 
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МОУ Гимназия № 16 "Интерес" городского округа Люберцы 

ИСАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАЛЕЕВКА 

МОУ Малеевская СОШ 

МАКАРОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МУРМАНСК, ПОДОЛЬСК 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия №10", МОУ СОШ № 32 

КОНДРАТЬЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МЫТИЩИ 

МБОУ "Гимназия №17" 

АПОЛЛОНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОРНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КРАСОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛЕВАЧЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЕНАХОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

РОДЗЕВИЧ АННА ВЛАДИМИРОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лицей №34" 

КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МГОУ 

ГУСЕЙНОВА СЕВАНИ ИЗЗАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НАРО-ФОМИНСК 

МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов 

ЛЕЖАКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОЗУМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

СУВОРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЕСТЕРОВО 

МБОУ "Нестеровский Лицей" 

КУЧАРИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВЫЕ ВЕШКИ 

НОЧУ "ЦО "Международная гимназия в Новых Вешках" 

РУШАНОВА НАГИМА ГИНЬЯТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ТОЛСТЫХ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

НОГИНСК 

МБОУ ЦО №4 

ПОДГОРНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОДИНЦОВО 

АНОО ВО "Одинцовский гуманитарный университет" 

МИЛЯЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АНОО ВО "Одинцовский гуманитарный университет", МБОУ Одинцовская 
лингвистическая гимназия 

КОЗЛОВА ОЛЬГА РУДОЛЬФОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" 

АВДЕЙКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУЗЬМИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ОСИПОВА ОЛЬГА АЛЬГИРДАСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ПАШИНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ПИМЕНОВА ОЛЬГА  
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САДОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Одинцовская гимназия № 4 

ВАСИНА НАТАЛЬЯ ЕГОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

ГРИБ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРАВЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

БРЕДИХИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 5. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 5. 

КОРОТКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАЛЯРЧУК ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 12. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

МАШТАК ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МУЗАФАРОВА АДЕЛЯ ЖАМИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОЛЕЙНИК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Одинцовская СОШ № 1 

КАЗАРИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ГБПОУ МО "ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко" 

СЕДОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж 

РУБАКОВА НАДИЯ ВЯЛИТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУДАКОВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТРОФИМОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж, ППК ГГТУ 

ПАНЕВИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОУ СОШ №16 

МАРАЛИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОШЕЙКИНО 
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МОУ "ОСОШ" д. Ошейкино 

ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

ЮДИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МБОУ СОШ №2 

КАРТАШЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПЕТРОВСКОЕ 

МБОУ Петровская СОШ 

АРЫКИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОДОЛЬСК 

МБОУ СОШ №30 

БЕРГОВИНА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

МАХНЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МОУ "Лицей №23" 

МАЛАШ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ "Лицей №26" г. Подольска 

КОМАРОВА ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
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Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МОУ "СОШ № 18 имени Подольских курсантов" 

КЛЮКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ "СОШ №21" 

БУЯНОВА АННА МАТВЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАСЛОВА ИННА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОУ СОШ № 32 

БЕЛОУС ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА АНАНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРНАЧ ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КОВАЛЕНКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НАЙПАК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧИКОДАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧУПРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ШРАМКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОУ СОШ №15 им. В.Д. Сабанеева 

ГЕНЕРАЛЕНКО НАТАЛИЯ ЕФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ТРУЗАНОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПОДОЛЬСКОЙ МАШИНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

Cредняя общеобразовательная школа поселка МИС 

РУЧЕЙКОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПРОТВИНО 

МБОУ "Гимназия" 

ФИЛИСОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лицей №2" 

ПУЖАЙКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПУШКИНО 

МБОУ СОШ № 3 г.Пушкино 

ЖИТКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛАВРЕНКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ПУЩИНО 

МБОУ Гимназия "Пущино" 

ЗУЙКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

СТАВИЦКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РЕУТОВ 

МАОУ "Гимназия" 

КОРОЛЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

МБОУ "Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина" 

КУЛАКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СОБОЛЕВО (СОБОЛЕВСКОЕ С/П) 

МОУ Соболевская СОШ 

БАНЦЕКИНА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СОЛНЕЧНОГОРСК 

МБОУ гимназия №6 

КУРЧАТКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

692 

СТУПИНО 

МБОУ "Гимназия №7" 

МОСКАЛЕВА АЛЁНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ Лицей №2 

АНУФРИЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АРТАМОНОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

БАХТИНА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

БЕЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

БОГАЧЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ВАСИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ЗОТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛЕБЕДЕВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПИЧУГИНА ЗОЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ПОГОРЕЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ №9 

БУКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

УРВАНЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ СОШ №9 

ПОРОШИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТАЛДОМ 

МОУ СОШ №2 

БАШИЛОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАЙЦЕВА МАРИНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОЖЕВНИКОВА И. В. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОЗОКИН НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НИКОНОРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТРАВИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ФИЛИППОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧУБУКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХИМКИ 

МБОУ СОШ №29 г. Химки 

ПОДТУРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧАСЦЫ 

МБОУ Часцовская СОШ 

БЕЛЯЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БУЛГАКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОТОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕБОКСАРЫ 

МБОУ "СОШ №20" 

БЕЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕРНОГОЛОВКА 

МОУ СОШ №82 им. Ф.И.Дубовицкого 

КОВАЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧУПРЯКОВО 
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МБОУ Асаковская СОШ 

БЕНДЮГ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЩЕЛКОВО 

МАОУ "Гимназия № 2" ГОЩ 

ХРИТИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина" 

КОВАЛЕНКО МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №8 ГОЩ 

ЕРМОЛАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ лицей № 7, Щелково МО 

ШИТИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

МОУ Гимназия № 17 

БАУКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЯРУЛИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.  

АПАТИТЫ 

МБОУ СОШ №14 
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НИКИФОРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №15 

КОРКАЧЕВА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БЕЛОЕ МОРЕ 

МБОУ СОШ №13 

ДАВЫДОВА ГАЛИНА ЕГОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МУРМАНСК 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8" 

ПЕРЕПЕЛКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия №10" 

ШАФРАН ТАМАРА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6" 

КОВАЛЬЧУК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ г. Мурманска Гимназия №3 

СИЗОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 
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МИЛЕЙКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ г.Мурманска СОШ № 13 

ЛЕПСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

НИКЕЛЬ 

МБОУ СОШ №3 

ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПОЛЯРНЫЙ 

МАОУ "Гимназия" г. Полярный 

МОСКАЛЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАИРОВА ЭЛЬМИРА РАФИКОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СЕВЕРОМОРСК 

МБОУ СОШ №11 

ВАРУК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СНЕЖНОГОРСК 

МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск 

САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

АРЗАМАС 

МБОУ "Лицей" 

ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛИНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОНОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РУСАКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

СУХАНОВА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СШ № 1 им. М. Горького с УИАЯ" 

СОРОКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Гимназия г. Арзамаса 

ДОРОЖКИНА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУМЯНЦЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОР 

МАОУ СОШ №4 

СУДАКОВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СШ №11 г. Бор 
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ШАБРАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БУТУРЛИНО 

МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова 

ПОТАНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДЗЕРЖИНСК 

МБОУ СОШ №7 с УИОП 

КОНСТАНТИНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ФЕОКТИСТОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СШ №70 

ОГОРОДНИКОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛОПАТИНО 

филиал МАОУ "Карьерская СОШ" - "Лопатинская ООШ" 

ТЮЛЬНЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МУЛИНО 

МАОУ "Гимназия №1" 

ГУЛИК СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
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ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одаренных детей" 

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ИПФ РАН 

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШАЙКИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИПФ РАН , ННГУ им. Лобачевского 

ГИРИЧЕВА МАРИНА АНТОНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ "Лицей № 38" 

АКСЯНОВА НУРИЯ НУРУЛЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БАЛАКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 9. 

БЫСТРИЦКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВЕНКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 10. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЕДЕЛЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 8. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 
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КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЛАПШОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НОВИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОПОВА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РОЗЕНБЕРГ СВЕТОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СВЯТКИНА СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СОЛОВЬЁВА И. Г. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТУКОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 10. 

Подготовлено лауреатов II степени: 8. 

МАОУ "Лицей № 38", ННГУ им. Лобачевского 

МЕЛЬНИКОВА НИНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева" 

ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МАОУ СШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов 

МАТРОСОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЕВЕРОВА Ю. Ю. 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

СМИРНЯГИНА МАЙЯ МАКСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Гимназия № 136" 

ГАЛАНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГАЛКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАРКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ТРИФОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода 

ЗИМИНА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №106 

СНЕГИРЁВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Школа №91 с УИОП 

КАЛИСТРАТОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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Нижегородский филиал НИУ ВШЭ 

АРТЮШИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХВОСТОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ННГАСУ 

ПЕТРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ННГУ им. Лобачевского 

КУЛЕШОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МОСЯГИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева" 

ЯРОВАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России 

ГУЛЕНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КАЛЮЖНЫЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

МОДИНОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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САРОВ 

ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова 

СТОЛЯРОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ Школа № 14 

БЕЛУХИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Школа № 16 г. Сарова 

СЛЮСАРЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Филиала МГУ им. М. В. Ломоносова 

КЛИМИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ШАХУНЬЯ 

МБОУ Шахунская СОШ №14 

ЯШКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

МАОУ "Гимназия "Квант" г. Великий Новгород 

ВОЛКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГОЛУБИНСКАЯ ЛИДИЯ МАКАРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДОБРЯКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

БАГАН 

МБОУ ДО Баганский ДДТ 

ЛОБАНОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

ВИЛЮЧИНСК, КРАСНООБСК 

МБОУ СОШ № 2, МБУДО НР "СЮН" 

ПОПОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРГАТ 

МКОУ КСШ № 1 

ДЕГТЯРЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

КОЛЬЦОВО 

МБОУ "Биотехнологический лицей №21", МБУДО "Созвездие" 

РЮКБЕЙЛЬ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 10. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

706 

КРАСНООБСК 

МАОУ "Гимназия "Краснообская" 

ЗУБКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВОКРЕМЛЕВСКОЕ 

МКОУ Кремлевская СОШ 

АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОВОСИБИРСК 

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 

ДУБИНИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия" 

ДОЛГОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

ИЛЛАРИОНОВА НАТАЛЬЯ СПИРИДОНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТАРКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "Гимназия № 11 "Гармония" 

АНДРЕЙЧЕНКО ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "Гимназия №12" 

САВИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МАОУ "Гимназия №15 "Содружество" 

БОГДАН СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

БОГДАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАВЧЕНКО МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЮПИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ПОХАБОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САЛОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

СЛЕДНЕВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск 

РОГОЗНИКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №217 

ЕСАУЛОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАУ ДО ДТД УМ "Юниор", МБОУ гимназия №3 в Академгородке 

РУБИНШТЕЙН ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 
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МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска 

БАШМАКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИВАШИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МУРУГОВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НЕЧИТАЙЛОВА РИММА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПОПОВА Р. Р. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОЗОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕДОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СКВОРЦОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СОТНИК МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЫЧЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лицей № 136" г. Новосибирск 

ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОРОТНЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МОРОЗОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лицей №12" 

БИБИЧ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Технический лицей при СГГА", МБОУ "Технический лицей при СГУГиТ" 

КАЛЮЖИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

МБОУ "Технический лицей при СГУГиТ" 

ГАВРИЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ Гимназия №14 "Университетская" 

ВАГНЕР НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

СМАЛЬ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ Гимназия №16 "Французская" 

ГРИГОРЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ КШИ "СКК" 

САННИКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ ООШ №84 

УМРИХИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ № 173 

РОДЬКИНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ № 186 

ГОТКО ОКСАНА ЛЕОНТЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска 

ОСИНЦЕВА АЛЕФТИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

ПАНИНА ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ СОШ № 50 

КАПУСТИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ №135 

РЕДЬКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ СОШ №195 

САРЫЧЕВА Н. Г. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №210 

ГОДОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ №59 

ШАХОВ ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №67 им. Н.П. Кузнецова 

БОГОЯВЛЕНСКАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГЛОБИНА АЛЕВТИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДЕНИСОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИГНАТЬЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОРИКОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №82 

СИРОТИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЩЕБЕТУН ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НГПУ 

КОРНИЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТАБУЛГА 

МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева 

ЖАРИКОВА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ЧИСТОПОЛЬЕ 

МКОУ Чистопольская СОШ Коченевского района Новосибирской области 

МАКСИМЕНКО МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОМСКАЯ ОБЛ .  

ОМСК 

БОУ г. Омска "Гимназия №115" 

КОТЛЯРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БОУ г. Омска "Гимназия №159" 

ЯЦЕНКО МАРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОУ г. Омска "СОШ № 77" 

БУЛАТОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КИРИЛЛОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

БОУ г.Омска "Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя 
Советского Союза Н.П. Бударина" 

БАЖМИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БОУ ДО г. Омска "ГДДЮТ" 

ПОНОМАРЕВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 
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БОУ ОО "МОЦРО № 117" 

МАКАРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОУ "Школа-интернат №20 ОАО "РЖД" 

БУДКО МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПОРТНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПРИМАК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

АБДУЛИНО 

МБОУ СОШ №3 

ОБУХОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПАВЛОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №38 

ИВАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

БУГУРУСЛАН 

МАОУ Гимназия №1 

ИСАКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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МБОУ "Лицей № 1" г.Бугуруслан 

ЗАХАРЫЧЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГАЙ 

МАОУ "СОШ № 8", МАОУ "СОШ №7" 

АХМЕТОВА РАЙГУЛЬ СМАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МЕДЯКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ "СОШ №7" 

АКНАЗАРОВА ГУЗЯЛЬ ЗУФАРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОЧАРОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ТКАЧЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАТВЕЕВКА, СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа", МБУДО 
"Матвеевский ЦВР" 

САЛИМОВА ГАЛИЯ ФАСИХОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МЕДНОГОРСК 

МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области 

ВЕРТЯКОВА ЭЛЛА МИХАЙЛОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРАБУТОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НИКИТИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПАВЛЕНИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7. г. Медногорска" 

НОВИКОВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОРЕНБУРГ 

ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко" 

НЕРОЩИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко", МАУДО ДТДиМ 

ЧЕСНАКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МОАУ "Гимназии №6" города Оренбурга 

СЕРЕБРЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОАУ "Гимназия №1" г. Оренбурга 

ГУЗЬ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОАУ "Гимназия №5" 
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ЧУЯНОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОАУ "Гимназия №7" (полного дня) 

КАНЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МОАУ "Лицей № 1" г. Оренбург 

ГОЛУБЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОАУ "Лицей №4" 

ФУРСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОАУ "СОШ № 87" 

КОРЧАГИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОАУ "СОШ №8" 

КОРОЛИХИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФГКОУ "Оренбургское ПКУ" 

ВОЛКОВА ЮЛИЯ ФАИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧОУ "Центр образования на Марсовом поле" 

БЕЛЬМЕСОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОРСК 
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МАУДО "ЦРТДЮ "Созвездие" г. Орска" 

ВАВИЛИНА ИРИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПРИГОРОДНЫЙ 

МБОУ "Европейский лицей" 

САХОНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Пригородная СОШ № 1" 

ЗЛОБИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.  

ПЕНЗА 

МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского 

ЕРЕМИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ № 18 г. Пензы 

ВОРОНИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ГОРБУНОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ СОШ № 60 г.Пензы 

БАННИКОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МБОУ СОШ №50 г. Пенза 

АКИМОВА МАРИНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

АНИСИМОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МЕЩЕРЯКОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МУХИНА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ ДО "Центр технологического обучения" г. Пензы 

ФЕДУЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ШУСТОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЮХАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" 

ГАРБУЗ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

КАРАГАЙ 

МБОУ "Карагайская СОШ №1" 
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КОНОВАЛОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ КСОШ №1 

ТИУНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛЫСЬВА 

МАОУ "ЛИЦЕЙ "ВЕКТОРиЯ" , МБОУ "Лицей №1" 

СТОЛБОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ ДОД "ДД(Ю)Т" 

АПКИНА ИЛЬФИДА РУДОЛЬФОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ ДОД "ДД(Ю)Т", МБОУ СОШ №6 

СКОТЫНЯНСКАЯ ВЛАДЛЕНА ЭДВАРДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОРДА 

МБОУ "Ординская СОШ" 

КОРЖАВИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОСА 

МБОУ "СОШ № 2 г. Осы" 

ТАРАСОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МБОУ "СОШ №4 г. Оса" 

ВЛАСЮК МАРИНА АРКАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОБЕЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

САМКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЕРМЬ 

ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова" 

РУСАКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ "Гимназия №8" г. Перми 

ИБРАГИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ "СОШ № 77" г. Перми 

КРОПОТОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЕУСТРОЕВА ЭЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЧЕЛПАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "СОШ №135" 

ЯБЛОКОВА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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МАОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина с УИПФМЦ" 

НАТАЛЬЧЕНКО АННА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Гимназия № 17" 

СУНЦОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ "Гимназия №11 им С.П. Дягилева" 

КОЗЕЛКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧЕРЕПАНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЕЧМЕНЬ 

МАОУ "Печменская СОШ" 

УШАКОВА МАРИНА СТЕПАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СОЛИКАМСК 

МАОУ "Гимназия №1" 

ФУРЕЕВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

НАХОДКА 

МАОУ СОШ №9 Находкинский городской округ 

ДОДОНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 
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ПСКОВСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

МБОУ СОШ №2 

ДУШИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЖДАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПАНФИЛОВА ОЛЬГА РОМАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЕВЕЛЬ 

МОУ СОШ №2 имени Н.И.Ковалева 

ЕМЕЛЬЯНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОПОЧКА 

МБОУ "СОШ №4 г. Опочки Псковской области" 

ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

СТРУГИ КРАСНЫЕ 

МБОУ Струго-Красненская СОШ 

МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.  
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АЗОВ 

МБОУ СОШ №14 г. Азова 

БОЙКО ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАТАЙСК 

МБОУ Лицей №3 

АЖИНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №4 с УИОП г.Батайска 

САЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГИГАНТ 

МБОУ СОШ №78 п. Гигант 

ДАНЬКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЖУКОВСКОЕ 

МБОУ Жуковская СОШ №22 

ФЕНДРИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗЕРНОГРАД 

МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда 

ГДАНСКАЯ АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАКАРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИВАНОВКА 

МБОУ СОШ №28 с. Ивановка 

ВОЛОШИНА ДИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КАМЕНОЛОМНИ 

МБОУ Лицей № 82 

БЕЛЬСКИХ В. Н. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ 

МБОУ Гимназия №12 

ЛЮБИМОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №10 

ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

НОВОШАХТИНСК 

МБОУ СОШ № 31 

ИКАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

СВИДРИЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ПЕРСИАНОВСКИЙ 

МБОУ СОШ №61 

УХОВА ЭЛЬВИРА РАФАИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

АБИБ ЮФЮ 

ЕРЕМЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "Школа № 53" 

ЕРЕМИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №117" 

БОЗАДЖИЕВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБУ ДО ДТДМ 

КОТОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КУДЕЛИН АЛЕКСАНДР ВАКСИЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САМАРСКОЕ 

МБОУ Самарская СОШ № 4 Азовского района 

РЕЗНИКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ .  
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РЯЗАНЬ 

МБОУ "Школа № 3" города Рязани 

СТУКОЛКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ "Школа № 31" 

ЦУЦЕРОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Школа № 38" г. Рязани 

ЛАГОДА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛУКЬЯНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Школа № 44" 

МАЙОРОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова" 
города Рязани 

БОРИСКОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БУРМИСТРОВА НИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГРИШАЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Школа №73" 

КАЛИНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 4. 

МБОУ "Школа №75" 

КЛЕНЯЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУДО "РГСЮН" 

ИЛЬИЧЁВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОГБОУ "Школа №10" г. Рязани 

КОТЯГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" 

БЫКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДЕНИСОВА ИННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАКСИМЕЦ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

ФЕДОТОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

САСОВО 

МБОУ СОШ №3 

МОРОЗОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  
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АНТОНОВКА 

Антоновский филиал ГБОУ СО "ОЦ" п. Серноводск 

ЕРМАКОВА ОКСАНА ВАЛЕРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица 

РЕЗНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка 

МОРОЗОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НИЗАМЕТДИНОВА ЗАКИРА ГАЙНУЛЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВАРЛАМОВО 

ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 

САФОНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КАМЫШЛА 

ГБОУ СОШ 

КОЗЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 
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КИНЕЛЬСКИЙ 

МОУ СОШ №5 

КОСОУХОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель - Черкассы 

ГОРЯЧКИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛОПАТИНО 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино 

ГЛУБОКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска 

КАСАЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАЛЮТИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФИЛАТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СОШ № 3 имени З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска 

БЕЗРУКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 12. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ВИТУШКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ГАЙСКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЗАНОЗИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МУРАВЛЁВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

НАЗАРКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РАГУЗИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТУЛАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" им. М.П. Бочарикова 

БОГОМОЛОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 7. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БУХТОЯРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЕВСТИФЕЕВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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КОНСТАНТИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТРЕТЬЯКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГБОУ СОШ №7 "ОЦ" им. Г.И. Гореченкова г. Новокуйбышевска Самарской 
области 

КУЛАКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

СЕЛИЩЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФОМИЧЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШЕПЕЛЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г. Новокуйбышевска 

ТЮРЯКОВА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПЕТРА ДУБРАВА 

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 

ЛЕВИНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЛУКЬЯНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НУРМАШЕВА МУСЛИМА ХАЙРУЛЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ЮЛДАШЕВА Р. Ш. 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ЮСУФОВА МАРИНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ПОХВИСТНЕВО 

ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево 

БОЧАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РАСПАНАМАРЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПРИДОРОЖНЫЙ 

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" 

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРИНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ВИЛЬГЕЛЬМ ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ЛЫЗЛОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САМАРА 

ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" 

МИТРОФАНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

ОСИПОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)" 

ИЗВОДКОВА АЛЕФТИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИНЮШОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИРОНОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РЕЗНИК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШАПКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШИВАНИ МАРИНА ЗИНОВЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)" 

ИДРИЧАНУ ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАСЛЯНКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЕМЦОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Детский технопарк "Кванториум - 63 регион" 

ЗВЯГИНЦЕВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара 

ВЛАСОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Гимназия №3 г.о.Самара 

ТАЩАКОВА М. Р. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Лицей "Созвездие" №131 

ШАШКОВА ЛАРИСА ЯКУБОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ №41 "Гармония" г.о. Самара 

ПИВОВАРОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Школа №24 г.о.Самара 

АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВАСИЛЬЕВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ Школа №49 г.о. Самара 

СЕМЁНОВА ЕЛЕНА  
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Самарский университет 

БРОННИКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Самарский филиал ФИАН 

ПРОКОПОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ФГБОУ ВО "СамГТУ" 

КАРСУНКИНА АЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КСЕНАФОНТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СЕРНОВОДСК 

ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск 

ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГУРИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОЛЕЩАТОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОЛЫЧЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕРГЕЕВА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УТЕНКОВА ГАЛИНА ВИТАЛИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СУХОДОЛ 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол 

ГУРКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОЛЕСОВА АЛЬБИНА ВАЛЕРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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СЫЗРАНЬ 

ГБОУ лицей г. Сызрани 

ЕВСТИФЕЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАРЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КИРУШЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРАФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КЛИМИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ ООШ №7 

БЕЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани 

ГОРДЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

ГБОУ СОШ №5 

БОНДАРЬ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 
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ТОЛЬЯТТИ 

МБУ "Гимназия №38" 

БЛИЗНЮКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ФАДЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБУ "Школа № 18" 

САМОЙЛОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБУ "Школа № 25" г.о. Тольятти 

МОЛЧКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ "Школа № 86" г.о.Тольятти 

АЗИЗОВА ГУЛЬНАР РУШАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

МБУ "Школа №16" 

БАЛМОШНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГАРШИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДОВЖЕНКО МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДОРОШЕНКО НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОМАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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КРЮКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛАПШИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти 

АЛЯБЬЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БЕЛЯЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БЫКОВЕЦ АННА КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОТОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти, МОУ СОШ №34 

ПАУКОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУ школа № 2 им. И.В. Комзина 

АРХИПОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

АВДЕЙЧЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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АРТАМОНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БОРОДУЛИНА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВАСИНЬКИНА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВОРЖАКОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДАВЫДОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЗЕНИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРЫПАЕВА ВЕРА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛИ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПАХОМОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РАЛДУГИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФРОЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ №2 СП детский сад "Золотой 
петушок" п.г.т. Усть - Кинельский 

ЛУГОВАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МИНИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САЙГАШКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТИТОВА МАРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ СОШ №2 СП детский сад "Золотой петушок" п.г.т. Усть - Кинельский 

НОВИКОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧАПАЕВСК 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск, ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева 

ГВОЗДЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  

КОЛПИНО 

ГБОУ СОШ №455 

ЗВЕРЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СКОБЛИКОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГБОУ "Академическая гимназия №56" 

ШУСТРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

741 

ГБОУ "Вторая Санкт-Петербургская гимназия" 

КОРОЛЕВА О. Б. 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ "ИТШ № 777" Санкт-Петербурга 

ТЕРЕШКОВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, ГБОУ СОШ №225 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ЧОУ 
ОиДО "ЛНМО" 

ЗУБОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ Гимназия №271 

ПОЛЕТАЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

ГБОУ Гимназия №52 

ОРЕШЕНКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ Гимназия №524 Московского района Сантк-Петербурга 

БИУШКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ лицей №179 

УЛЬЯНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ СОШ № 547 

ВИНОКУРОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СОШ №225 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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ГОЛОВАНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДЕДОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ СОШ №90 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста" 

БАГРЕНИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Колледж Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова 

КИЗИЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СПбГУПТД 

КАЛУГИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

КАМЕЛИК 

МОУ "СОШ. с. Камелик Пугачевского района Саратовской области" 

ПРОХОРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

САРАТОВ 

МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова" 
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СОРОКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МАОУ "Лицей гуманитарных наук" 

ПЕТРОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАОУ "Медико-биологический лицей" г. Саратова 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛМЫКОВА НАТАЛЬЯ ЕГОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОСТЯНЧУК ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 6. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НОВИЧКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШИРОКИХ ИРИНА ГЕННАДИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова" 

ПАКАЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

МОУ "Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева" Ленинского района города 
Саратова 

ШМАКОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОУ "Лицей №2" г.Саратова 
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МОРДВИНКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ "СОШ № 77" Фрунзенского района г. Саратова 

ГОРБАЧЕВ А. В. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ СОШ № 56 с углубленным изучением иностранных языков 

НАТАЛИЧЕВА ИРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СГМУ 

ИЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им. 
В.И. Разумовского 

ЧЕПЕНКО МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЧИЖОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СОЦЗЕМЛЕДЕЛЬСКИЙ 

МОУ СОШ "п.Содземледельский" 

ВОРОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОДРАШОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШАХРАЙ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТАТИЩЕВО 

МОУ "Татищевский лицей" 

РЕЗЦОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

АЛДАН 

МБОУ СОШ №1 г. Алдан 

ЛОРЕШ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

АРЫЛАХ (ЖАРХАН) 

МБОУ "Жарханская СОШ-И" 

СИДОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БАТАГАЙ 

МБУДО "РДЦ" МО "ВР" РС(Я) 

АММОСОВА СВЕТЛАНА ТРОФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

БЕРДИГЕСТЯХ 

МБОУ "Бердигестяхская СОШ имени С.П. Данилова" 

АНТОНОВА МОТРЕНА АФАНАСЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

746 

ВАСИЛЬЕВА АННА РУСЛАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ДЬЯЧКОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 8. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЖИРКОВА МАРИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАРОВНЯЕВА САРГЫЛАНА КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОНСТАНТИНОВА ИНГА САВВИЧНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛУКИНА САРДААНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЕТРОВА САРДАНА СПАРТАКОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТИМОФЕЕВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия" 

ЛЕВЕРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ВИЛЮЙСК 

МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им.Г.С.Донского" 

ИВАНОВА ВАСИЛИНА НИКИТИЧНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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ИВАНОВА НЮРГУЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДАРКЫЛАХ 

МБОУ "Чемоикинская СОШ им. С.Н.Михайлова" 

АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОМАНОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРЕСТ-ХАЛЬДЖАЙ 

МБОУ КХСОШ 

СЫРОМЯТНИКОВА ЛЮДМИЛА РОМАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КЫСЫЛ-СЫР 

МБОУ Кысыл-Сырская СОШ 

МИХАЙЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИРНЫЙ 

МАОУ "СОШ №8" 

СМЫЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НАМЦЫ 

МБОУ "Намская СОШ №2" МО "Намский улус" РС(Я) 
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КАЙГОРОДОВА И. Е. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ "НСОШ №1 им. И.С.Гаврильева" 

МАКСИМОВА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НИЖНИЙ КУРАНАХ 

МБОУ "Гимназия п. Н. Куранах" 

АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КАРАБАН ИНГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ОЛИЗАРЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТАСЕНКО ГАЛИНА ШАГЕНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЮРБА 

ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум" Республика Саха (Якутия) 

ИННОКЕНТЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОЛЕКМИНСК 

МБОУ "Районная гимназия "Эврика" Олёкминского района РС(Я) 

ЗАХАРОВА ЕКАТЕРИНА ВЕНИАМИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САНГАР 

МБОУ "Сангарская гимназия" 
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ЭВЕРСТОВА МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 6. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

САСКЫЛАХ 

МБОУ "Анабарская улусная гимназия" 

ГЕРАСИМОВА НАДЕЖДА ИННОКЕНТЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЫРДАХ 

МБДОУ Детский сад № 4 "Сырдах" 

АНДРЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОПОВА САХААЙА ИЛЬИНИЧНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УДАЧНЫЙ 

МАОУ "СОШ №24" 

ГАДЕЛЬШИНА ВЕНЕРА ГАБДУЛЬБАРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧАПАЕВО 

МОУ Октемский лицей 

ЯКОВЛЕВА САРДАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ЫТЫК-КЮЕЛЬ 

МБОУ "Таттинский лицей имени имени А.Е. Мординова" 

АКИМОВА АЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФИЛИППОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Ытык-Кюельская СОШ №1 им. А.И. Софронова 

ТУЛАСЫНОВА ХРИСТИНА ЕФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЯКУТСК 

ГАНОУ "Международная Арктическая школа" 

ДМИТРИЕВА ЛИЛИЯ ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПРОКОПЬЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОБУ "Саха гимназия" ГО "город Якутск" 

СИВЦЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОБУ "Технический лицей Н.А. Алексеевой" 

ЛУКИНА АЛЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОБУ Гимназия "Центр глобального образования", МОБУ СОШ №1 

СВЕРЧКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

ФГАОУ ВПО "СВФУ им. М.К. Аммосова" ТИ КТ 
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ЕГОРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛ .  

ПОРОНАЙСК 

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска 

ЧЕРВОННАЯ ВАСИЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ХОЛМСК 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

ВЕЛЬДЯСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ .  

АРАМИЛЬ 

МАОУ "СОШ № 4" 

МАТВЕЕВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

БАЛТЫМ 

Балтымская сельская библиотека - клуб 

БАЛИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МАОУ Гимназия №104 "Классическая гимназия" 
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КАРГАЕВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ Гимназия №155 

ШЕРСТНЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ Гимназия №177 

ГИЛЬМИЯНОВА ЗОЯ БАРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ДЕДИК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ОСТРОВЕРХОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТЕРЕШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ № 18 

КОРЯКИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ № 79 г. Екатеринбург 

ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРАСНОТУРЬИНСК 

МАОУ "ООШ №28" 

ПОЛЕВАЯ ИРИНА ИГНАТЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

РЫСЬЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "СОШ № 17" города Краснотурьинска 

ЖУКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПЕРМЯКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕРЕБРОВА КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШИРОКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШУКЛИНА ЕЛЕНА АРТУРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "СОШ №24" 

ПОСТНИКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "СОШ №32" 

ДУДИНА БЭЛЛА МАХАМАТДИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОЗЬЯКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ ДО "ЦДТ" 

КРЫЛОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАУ ДО "СЮН" 
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НЕЛЮБИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

КРАСНОУРАЛЬСК 

МАОУ СОШ № 8 

ДУДЫРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №2 

АЛЕКСАНДРОВА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЕВЬЯНСК, ЦЕМЕНТНЫЙ 

МАОУ СОШ п. Цементный, МБОУ ДО СЮН НГО 

ТУМБАЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 11. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МАОУ Политехническая гимназия 

БАРЫШНИКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЕКИМОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. 
Зайцева, МОУ СОШ №5 с углубленным изучением английского языка 

ВАРНАВСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил 
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ПАВЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ СОШ № 71 

БОТВИННИК ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской 

БОЛЬШАКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ СОШ №10, НОУ "Школа-интернат № 10 ОАО "РЖД" 

БАЛБАШОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ СОШ №77 

УТОЧНИКОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ПОЛЕВСКОЙ 

МБОУ ПГО "СОШ № 17" 

ГРАЖДАНКИНА ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБУ ДО ПГО "Центр развития творчества им. Н. Е. Бобровой" 

ШТОНДЕНКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СЫСЕРТЬ 

МАОУ "СОШ № 1" г. Сысерть 

ВАТОРОПИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 
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ФОМИНА 

МОУ ДО "ДЭЦ" 

ВОЛКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СЕВАСТОПОЛЬ  

СЕВАСТОПОЛЬ 

ГБОУ "СОШ № 45 с углубленным изучением испанского языка", ГБОУ ЦДО 
"Малая академия наук" 

ПОСПЕЛОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра 
Невского почта 

СТАДНЮК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" 

ГЛЕЧ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДОРОШЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАНОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИНАЕВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПОПОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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СКУРАТОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЦАРИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Учебно-научный центр филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Севастополе 

РАДЧЕНКО МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

АРДОН 

МБОУ СОШ №1 

ГУАЦАЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОДРИК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАЙБО АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БЕСЛАН 

МБОУ СОШ №7 г.Беслана 

БЕДОЕВА АЛЬБИНА АХСАРБЕКОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВЛАДИКАВКАЗ 

ГБОУ Гимназия "Диалог" 

ГАЗЗАЕВА АЛЬБИНА РЕЗИКОЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ГБОУ прогимназия "Интеллект" г. Владикавказа 

БАГАЕВА И. А. 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СЕРЕДИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МАОУ Центр "Интеллект" 

ШАРКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ гимназия №16, МБОУ Лицей 

КУДРЯШОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Лицей 

ВОРОНОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ 30 

БИТАРОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДАНИЛЬЯНЦ РИТА РУБЕНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРАЕВА ДЖЕННИ АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАРГИЕВА АЗА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТУАЕВА ХАДИЗАТ ХАЗБИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЧЕРЧЕСОВА СВЕТЛАНА МУРАТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ № 13 им. К. Хетагурова 

БАГИАЕВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РДДТ 

НАТОБОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  

АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

МОУ СОШ №6 с. Архангельского 

ПЕРШИНА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЕССЕНТУКИ 

МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки 

АВЕРЬЯНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

ГАОУ  ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Минераловодский филиал 

ЧЕНДОЛЕЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВОЗАВЕДЕННОЕ 

МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного 

ПИСАРЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЯТИГОРСК 

МБОУ СОШ №31 города Пятигорска Ставропольского края 

СЛАЩЕВА ЕВГЕНИЯ АНВАРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СТАВРОПОЛЬ 

МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества 

МУНАЕВ ВАДИМ САИДОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №2 с УИОП 

КОПЫЛОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ №43 

ОВСЯННИКОВА ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.  

БОЛЬШАЯ УВАРОВЩИНА 
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МБОУ "Уваровщинская сош" 

ГРИДНЕВА АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДИМИЯНОВА ВЕРА ЕГОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗЕЛЕНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРПИК ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КИРИЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАКАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УРЮПИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БОЛЬШАЯ УВАРОВЩИНА, ШИНОВКА 

МБОУ "Уваровщинская сош", Филиал МБОУ Уваровщинская СОШ в с. Шиновка 

ГОЛУБЦОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЖЕРДЕВКА 

ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности" 

НАСОНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИНЖАВИНО 

МБОУ "Инжавинская СОШ" 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

762 

МАЗИЛИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ 

филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Краснослободский 

ПОТАПОВА НИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КУКСОВО 

МАОУ "Татановская СОШ" 

ПОПОВА ОКСАНА ЕГОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КУЛЯБОВКА 

Кулябовский филиал МБОУ Мучкапской СОШ 

НИКОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИЧУРИНСК 

МБОУ СОШ №1 

ПУЗИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска 

КОЗИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПРОКОПОВИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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НКЦ "Путь в науку" при кабинете координации ТОИПКРО 

БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПОПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ 

МБОУ Новоникольская СОШ 

БОЧАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОРОБОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЕСТЕРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РАССКАЗОВО 

МАОУ  СОШ №5 "Центр ИнТех" 

МАМОНТОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САДОВЫЙ 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Садовый 

КОСУХИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СТАРОЮРЬЕВО 

МБОУ ДО ЦДЮТ 
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БЕЛЕНОВА ИРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ТАМБОВ 

МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. 
Кузьмина" 

ЗАГУМЁННОВА ЛАРИСА СЕРАФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" 

ВАСИЛЕНКО ЕЛЕНА СЕРАФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАТАРСТАН (РЕСП.  ТАТАРСТАН)  

АКТАНЫШ 

ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" 

СИБГАТУЛЛИН РИШАТ ТИМЕРШАЕХОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЗАНЬ 

МАОУ "Лицей №121" (Центр образования №178) 

ЛУКОЯНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЦВЕТКОВА МАРИНА АЛЬБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой" 

СМИРНОВА ГУЗЭЛЬ ХАДИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №90" 
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МИРОНСКАЯ ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ "Лицей № 35" 

ИЛЬИЧЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ИЛЬИЧЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Многопрофильная школа №181" 

ТИМРЮКОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 78" 

ДОРМИДОНТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КАРИМОВА Е. А. 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж" 

МАВЛИЕВА ВЕНЕРА МУЗАГИТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАОУ "Гимназия №61" 

ШАЙХУЛОВА ЛИЛИЯ ГАЛИМЗЯНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "Гимназия №77" 

ЮРЧЕНКО АЛИНА НАИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МБОУ "Пушкинский пролицей №78" 

ЛАТИПОВА ЛУИЗА НАИЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СТАРОШЕШМИНСК 

МБОУ "Старошешминская СОШ" 

БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТВЕРСКАЯ ОБЛ.  

ТВЕРЬ 

МОУ Гимназия №10 

ПУШЕНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УДОМЛЯ 

МБОУ СОШ №5 

ШКУЛЕПО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТОМСКАЯ ОБЛ .  

СВЕТЛЫЙ 

МАОУ СОШ № 22 г. Томска 

КОЖЕВНИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  
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ТУЛА 

ГОУ ДО ТО "ЦДОД" 

АБРАМОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЧЕРНОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 5. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ТЫВА (РЕСП.  ТЫВА)  

КЫЗЫЛ 

ГАНООРТ "Государственный лицей Республики Тыва" 

КАГАЙ-ООЛ МААДЫР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ГАНОУ РТ "Тувинский республиканский лицей - интернат" 

КОК-КЫС СЮЗАНА ИРГИТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "Лицей №15 им. Н.Н.Макаренко" 

ЖЕРДИНСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФГКОУ "Кызылское ПКУ" 

КОНОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КУЛУНДАРИЙ ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КУУЛАР ЭМИЛИЯ МИХАИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАНГАРАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ТЕЧИНОВА АЙРАНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШИРИН ЧИНГИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТЭЭЛИ 

МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала 

КУЖУГЕТ АЙ-МЕРГЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.  

ГОЛЫШМАНОВО 

МАОУ "Голышмановская СОШ №1" 

ВОРОБЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯРЫГИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТЮМЕНЬ 
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МАОУ СОШ №7 

НИКОНОВА ГЮЗЕЛЬ АГСАМУТДИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №92 

БАБУШКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ГЛАЗОВ 

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г.Глазов 

ВИХАРЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ИЖЕВСК 

ГБОУ УР "Лицей №41" 

ФЕКЛИСОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ №100", МБОУ "СЭЛ № 45" 

КОРЕПАНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ №31" 

КОЗИОНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПЕРМЯКОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ШИВРИНА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ "СОШ №70" 

БОРОДИНА ИНЕССА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ № 42 

ИСАЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КЕЗ 

МБОУ "Кезская СОШ №1" Кезского района Удмуртской Республики 

СЕЛИВЕРСТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

МАОУ "Октябрьская СОШ" 

БАДРТДИНОВА ЛАРИСА УЛЬФАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТАРАЯ ГЫЯ 

МКОУ "Гыинская СОШ" 

НАГОВИЦЫНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШАРКАН 

МБОУ Шарканская СОШ 

АКСЕНОВА ВЕРОНИКА ГЕРБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ .  

БАЛАШИХА, УЛЬЯНОВСК 

Средняя школа №82 

БАЗАРОВА ИННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОВАЯ МАЛЫКЛА 

МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова 

ЕЛИВАНОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

УЛЬЯНОВСК 

МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова" 

ВИССАРИОНОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска 

ГОДЯЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  

АМУРСК 

МБОУ СОШ №3 

КИРИЧЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум" 

МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПРОКОПЕНКО МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МОУ ДОД ЭБЦ 

ЧАЙКА АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 7. 

ХАБАРОВСК 

МАУ ДО "Детский эколого-биологический центр" 

БОРЗЕНКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КОНДРАШКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПОЗДНЯКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧОУ "ШКОЛА "ТАЛАНТ" 

ПОТЕРЯЙКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 18. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САВИЦКАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ХАКАСИЯ (РЕСП.  ХАКАСИЯ)  

АБАКАН 

МБОУ "СОШ №19" 

КОТКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СОШ №31" 

ТРЕТЬЯКОВА АНТОНИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н. Ф. Катанова" КПОИиП ИНПО 

ВАРЛАМОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДЕРЕВЯГИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРПУШЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ЛИПИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧУДАЕВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 7. 

СОРСК 

МБОУ Сорская СОШ №1 

БУКИНИЧ ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КИРЕЕВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

774 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УСТЬ-БЮР 

МБОУ "Усть-Бюрская СОШ" 

СОЛОДЯНКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АО -  ЮГРА  

КУТЬ-ЯХ 

НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ИЩЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛАНГЕПАС 

ЛГ МАОУ "СОШ №4" 

КОВБЕЛЬ МАРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛЯНТОР 

МАОУ "Лянторская СОШ №7" 

БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Лянторская СОШ №4" 

ИДИЯТУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ АБУЗАРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУДРЯШОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАРТЫНЮК ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШИХРАГИМОВА ЗИБЕЙДА ШИХБАБАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЮДИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лянторская СОШ №5" 

СЕРБИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Лянторская СОШ №6" 

КАЗАНЦЕВА МАРИНА СЕРАФИМОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИРОНОВ ВАЛЕНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШАМСИЕВА ГУЛЬНУР РАДИКОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МАЛЫЙ АТЛЫМ 

МКОУ "Малоатлымская СОШ" 

КИШ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МЕГИОН 
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МБОУ "СОШ №4" 

МАГОМЕДОВ ИОСИФ МАГРАМОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ СОШ №2 

СОКОЛОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШАМЫКАЕВА НАИЛЯ АНФИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

Междуреченская средняя школа 

МУСТАФИНА НАИЛЯ РАФАИЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НЕФТЕЮГАНСК 

МБОУ "Начальная школа №15" 

ГВОЗДЕВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОКШ № 4" 

ЗВЕЗДИНА ФЛЕРА ХАРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 14" 
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АБДУХАЛИКОВА НАВБАХОР ШАВКАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ №6" 

БУЛАТ АНТОНИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Музей донского казачества 

ТАРАСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НИЖНЕВАРТОВСК 

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ" 

САПРЫКИНА АЛЬФИЯ РАВИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ "Гимназия №2" 

ХИСАМЕТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ ГАЛИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ "СШ № 30 с УИОП" 

ЗАДЕСЕНЦЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СШ № 30 с УИОП", МСОШ №30 

ЯРКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СШ №11" 

МЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЯГАНЬ 

МАОУ МО г. Нягань "СОШ №2" 
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ДОВГАНЬ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛИТВИН НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПЫТЬ-ЯХ 

МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях 

ПАЙМИНА ЛАРИСА ВАЛЕРИАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

РАДУЖНЫЙ 

БУ "Радужнинский политехнический колледж" 

АБДРАХИМОВА АЙГУЛЬ ГАЗИНУРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДУБОВАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИСАДЫКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОЛЕСНИКОВА ЕСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОЗЕРОВА РУФИНА КУНАКБАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПАЛКИНА ДИАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РАЛКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ № 4" 

СОТНИЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №3 

ЭМЕР МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

РУССКИНСКАЯ 

МБОУ "Русскинская СОШ" 

МАЗГАРОВА ТАНСЫЛУ ЯГАНУРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ОРЕХОВА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СОЛНЕЧНЫЙ 

МБОУ "Солнечная СОШ №1" 

ДУДУКАЛО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЖУКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИГНАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОЛМАГОРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОЧУХОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ПИЧУЖКИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФЕДИНА ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШПАК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЭРГАРДТ ОЛЬГА РОБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

СУРГУТ 

АУ СПО ХМАО-ЮГРЫ "Сургутский профессиональный колледж" 

МАСАНИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БУ "Сургутский государственный педагогический университет" 

ПЛЮСНИНА М. А. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ ДО ЭБЦ 

БРИТАНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАЮРОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПОЗИГУН ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

УСОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" 

ВОЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТЕРХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Гимназия №2 

БИЛЛЬ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 5. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛУЦЫК ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РЯБЕНКО ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Гимназия №4 

МУХОМОРКИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ ДО СЮТ, МБОУ СШ № 9 

ГЛУЩЕНКО ЛАРИСА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Лицей №3, МБОУ СОШ №19 

ГНИДКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МБОУ НШ "Перспектива" 
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ЯНКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ НШ-ДС № 43 

КОРОЛЁВА НАДЕЖДА ТИХОНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №7, МОУ СОШ №7 

РУДНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей 

БЕЛОНОЖКИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

МБОУ СШ № 9 

ДОЛГОПОЛОВА СВЕТЛАНА КИНДЯБАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФЕДОРОВСКИЙ 

МАУ ДО "ЦДО" 

СКРИПЦОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов" 

КОРЮКОВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАНТАЕВА ЗУМРУД АСАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

МБОУ "Гимназия №1" 

ГИМАДИЕВА АННА МИХАЙЛОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КИЛЯЗОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

ЮГОРСК 

МБОУ "СОШ №2" 

БОЯРСКИХ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ .  

АКБАШЕВА 

МОУ "Акбашевская СОШ" 

ЮЛМУРЗИНА ФАУРИЯ НИГАМАТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

АРГАЯШ 

ГБПОУ "ЮУрАПК" 

ВИНОГРАДОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

АША 

МКОУ "СОШ № 3" им. Ю. А. Гагарина 

ГАЛИМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗЛАТОУСТ 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ" 

БАРУТКИН АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛАШНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛУБНИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАРЧЕНКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", МБОУ ДОД ДвДТ 

ШИПИЛИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ГБПОУ "ЗлатИК им. П.П. Аносова" 

ДЫМКОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛИТВИНОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПАЛКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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СИМОНОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШАШИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ШЕРСТНЁВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ № 38 

ЕГОРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ № 4 

ПОХЛЕБАЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ СОШ №18 

КУЗНЕЦОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШУТОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАТАВ-ИВАНОВСК 

МОУ "СОШ №1 г. Катав-Ивановска" 

КУЛИКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КИЗИЛЬСКОЕ 

ГБПОУ "ВАТТ-ККК" 

НЕДОРЕЗОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
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Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОПЕЙСК 

ГБПОУ "КПК имени С.В. Хохрякова" 

ЧУЛКОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ "Челябинский социально-профессиональный колледж "Сфера" 

ОЗАРКО АНЖЕЛИКА РУДОЛЬФОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ "СОШ №48" 

НОВОСЁЛОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОРКИНО 

МБОУДО ЦДОД г. Коркино 

АКУЛЬШИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КЫШТЫМ 

ГБПОУ "ЮУГК" Кыштымский филиал 

БЫХОВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОЖЕДУБ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАГНИТОГОРСК 

ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж" 

БОДРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ЗУЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТОКАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ ПОО МТК имени В.П. Омельченко 

ЖУРАВЛЕВА АННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШИВЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ "Магнитогорский педагогический колледж" 

ДОЛГОПОЛОВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЖИТНЯК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ №56 УИМ 

ТЮЛЕГЕНОВА АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска 

ВЕНЕЦКАЯ АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ЛАТЫПОВА ЗИЛЯ ШАРИФУЛЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НАУМОВА НАТАЛЬЯ АУГУСТИНАСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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СОЛОВЬЕВА ИННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УШАКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МОУ "Гимназия № 53" 

ГАРМАШОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЗАРИПОВА ИРИНА ДЖАМАЛУДИНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПОЛЯКОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САВИЧЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МОУ "МГМЛ" 

ЗНАМЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска 

ПРУТОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ "СОШ № 61" 

МУРОМСКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска 

АЛИЕВА САФУРА МУШТАК КЫЗЫ 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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БАЙСУГУРОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДОКУЧАЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛОЖКИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛУКИНА МАРИНА МОИСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОЛОЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПОПОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САЛЬНИКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УШАКОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧЕРДЫНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЮРЧИШИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ "СШИ № 2" г Магнитогорска 

РИЗАТДИНОВА РИЗИДА ИБРАГИМОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШИШКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ СОШ №1 
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ПОДОЛЬСКАЯ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИАСС 

ГБПОУ МиМК 

ЖУЛЯБИНА О. В. 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОПЫРИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КОРЯВЦЕВА МАРИНА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МУФТАХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОМАНОВКА 

МКОУ "СОШ р.п.Сулея" 

ЕПИФАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

САТКА 

ГБПОУ "Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина" 

БАБЕНКО СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЕФИМИНА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТРИФАНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СНЕЖИНСК 
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МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова" 

ЮДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТРЕХГОРНЫЙ 

МБОУ "СОШ №106" г. Трехгорный 

МОЛЧАНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МУРАДЯН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТРОИЦК 

МАОУ "СОШ №15" 

НЕХОРОШКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Лицей №13" 

БЕЛОУСОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ СОШ №3 

АБДРАХИМОВА СВЕТЛАНА МАРАТОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОЛОВНЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СОЛЯНИК ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 
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ЧЕЛЯБИНСК 

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Челябинский механико-технологический техникум" 

БАРСУКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова 

БАБАРЫКИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РАХИМОВ АМИР ГАЛИУЛЛОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ "ЧГПГТ имени А.В.Яковлева" 

ПЕТУХОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПУЧКОВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж №1" 

АНИЩЕНКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МИРЗОЯН РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ "ЧПК №2" 

ДЕРЕВЯНКО ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж" 

МАКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАРКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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РИДЕЛЬ АННА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБПОУ "ЮУрГТК" 

ГУЩИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 8. 

КОРОТЫЧ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛУКЬЯНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МИХАЙЛЕНКО ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска" 

НИКИТИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "Гимназия №23 г. Челябинска" 

ГУБНИЦКАЯ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НАУМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска" 

КОМАРНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ЛЮБОМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

САУЛИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СИГУТА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска" 

АВДЕЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

БЕЛОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ГАЙНУТДИНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАКИРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ЗАЛЬМАНОВИЧ ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИГНАТОВИЧ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КЛИМОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 5. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

КОШМАН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

НЕСТЕРОВА ИРАИДА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 2. 
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САЙФУЛЛИНА ЭЛЬЗА ХАРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

САМОЙЛОВСКАЯ РЕНАТА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТУРЖАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТУРЯТКО НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧИНЯЕВА АНАСТАСИЯ ДЕНИСОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "СОШ №15 г. Челябинска" 

МЕРКУЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ Лицей №77 г.Челябинска 

СМИРНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Гимназия № 1 г. Челябинска" 

ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска" 

СТЕПАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВОЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска" 

КОЛЯЧЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

РОЖДЕСТВИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СЛЫШКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ТКАЧУК ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Прогимназия № 133 г. Челябинска 

ВИТУШКИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПАХОМОВА ИННА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЮЖНОУРАЛЬСК 

ГБПОУ ЮЭТ 

УСПАНОВА ГАЛИНА ГАЛИХАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОУ СОШ № 4 

БЕЛЬКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКИЙ ПОСАД 

МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад 

ЛУЧИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 



5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

797 

МАЗИЛКИНА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ТИМОФЕЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ТИХОНОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОВОЧЕБОКСАРСК 

МБОУ ДО "Детская школа искусств" г.Новочебоксарск Чувашской Республики 

КРИВУШОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧЕБОКСАРЫ 

МАОУ "СОШ №40" 

ЧЕБАКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ ДО ДДЮТ, МОУ СОШ №35 

РОСТ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №4" 

УРАЗОВА АЛЬФИЯ РАФФАИЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ "Гимназия №4", МОУ СОШ №39 с УИОП 

ЗАХАРОВА ФЕЯ ВЕНИАМИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ "СОШ №29" г. Чебоксары 

СТУДЕНЦОВА ЭЛЬВИРА МИХАЙЛОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №54 с УИОП г.Чебоксары, МОУ НОШ №1 

ШУМОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

МБОУ СОШ №64 г. Чебоксары 

КОРОТКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯНТИКОВО 

МБУ ДО "Янтиковская ДШИ" Янтиковского района Чувашской Республики 

ГЛУХОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧУКОТСКИЙ АО  

АМГУЭМА 

МБОУ "ЦО с. Амгуэмы" 

ЦАЛЛАГОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

АНАДЫРЬ 

ГАОУ ЧАО "Чукотский окружной профильный лицей" 

ЧИЛДАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ "СОШ №1 г. Анадыря" 
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УШАНОВА И. Н. 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ АО  

АКСАРКА 

МОУ Школа с. Аксарка 

КУРАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

АНТИПАЮТА 

МКОУ АШИ 

ЛОГВИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГАЗ-САЛЕ 

МКОУ Газ-Салинская СОШ 

ЖЕЛЕЗНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧОЛАК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГУБКИНСКИЙ 

МБУ ДО ДШИ №2 

ВИНОГРАДОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ЛАБЫТНАНГИ 

МАОУ ДО ЦТТ 
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ПАЛАМАРЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

МАОУ СОШ №8 

БАЙЛО ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЛИПАТОВА ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ УИП №3 

ЛЕСКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МУЖИ 

МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского" 

ЕПРИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНТЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МУРАВЛЕНКО 

МБОУ "Многопрофильный лицей" 

ЧИМИТОВА СОЕЛМА ЦЫДЫПОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 5. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МБОУ "Школа №1 имени В.И. Муравленко" 

АМИРОВА ЭЛЬВИРА ФАРИТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МЫС-КАМЕННЫЙ 

МКОУ "Мыскаменская школа-интернат" 
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ЯНЕЕВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НАДЫМ 

МОУ "Гимназия г. Надыма" 

ЖУКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОУ "СОШ №3 г.Надыма" 

БАРАНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОУ СОШ № 4 г. Надыма 

МОСКВИТИНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МАОУ СШ "Земля родная", МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

МАКАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СШ №12" 

ТРОФИМОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "СШ №16" 

АНДРОСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАМБУРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ДОЛГОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ДРЕСВЯННИКОВА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РОМАНЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕМЕНЧЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

УРАЗОВСКАЯ ЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧУКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева" 

СМИРНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

БОРИСОВА ЛИЛИЯ МИРЗАГАЛИЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ДАВЛЕТБЕРДИНА ЛИЛИЯ ЯДКАРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЕЛИСТРАТОВА ЮЛИЯ ИОСИФОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

ИСАЙКИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КАРАУЛЬНЫХ ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МАКСИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОЗЕРОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПРАСЛОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

САЛАМАТОВА ОЛЬГА ХАСАНБЕКОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШАРАПОВ ТИМУР ФАРХАТОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова, Педагогический Колледж 

ХИЛЬ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НОЯБРЬСК 

МБОУ "Гимназия №1" 

ГОЛОВАЧЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЧУМАКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ № 7 
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РАЗУМЕНКО ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №8 

ПОЧЕМОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

УКРАИНЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПРАВОХЕТТИНСКИЙ 

МОУ "Правохеттинская СОШ" 

ЯКУШКИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПУРОВСК 

МОУ "Пуровская СОШ №1" 

ТИМАНКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САЛЕХАРД 

МАУ ДО ЦДТ "НАДЕЖДА" 

ЗАЯРНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИСТРАТИ АННА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "СОШ №6" 

НАЗАРЕНКО АЛЛА МАРЬЯНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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САЛЕХАРД, СЕ-ЯХА 

МБОУ "СОШ №6", МБУОШИ "Сеяхинская школа-интернат" 

КАЛУГИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАЗОВСКИЙ 

МБОУ ТСОШ 

КУНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 9. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕМЕНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 11. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАРКО-САЛЕ 

МБОУ "СОШ №1" г.Тарко-Сале 

ПАРШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УРЕНГОЙ 

МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯР-САЛЕ 

МБУ ДО "Ямальский ЦВР" 

БУЛЬДЯЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МОХОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.  

РЫБИНСК 

МОУ СОШ №21 

ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МОУ СОШ №32 

ВЯЗЬМИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Соловьева" Авиационный колледж 

ГАВРЮШЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЛИПАТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПАЗУХИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

СПОРЫШЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СУДОВЕРФЬ 

МОУ Болтинская СОШ 

КУЛЬПИЧЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ТАБАКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 8. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЯРОСЛАВЛЬ 

ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества" 

ХОВРИНЦЕВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

ЛУГАНСК 

ГУДО ЛНР "РЦНТТ" 

КРЕТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

СТАХАНОВ 

ГОУ ЛНР СГ №11 им. Кирилла и Мефодия 

ТУЛУПОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГОУ ЛНР УВК № 29 

ГЛУЩУК ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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6 .  НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ,  ПОДГОТОВИВШИЕ 
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  

В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город, 
направляющая организация, фамилия, имя и отчество педагога, а также количество 
подготовленных им лауреатов I, II и III степени.  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

БАРНАУЛ 

КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ 
"Бродковская СОШ" 

ШТЕХМАН МАРИНА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БИЙСК 

КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края" 

ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.  

ЛЕШУКОНСКОЕ 

Лешуконское лесничество 

ПАРЫГИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

ИСЯНГУЛОВО 
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МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово 

ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СТЕРЛИТАМАК 

МАОУ "Лицей 12" 

МУХТАРОВА ГУЗАЛИЯ РОБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ТУЙМАЗЫ 

МАОУ СОШ №7 г.Туймазы 

ХИСМАТУЛЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УФА 

ГБОУ "РПМГ № 1" 

КУПЦОВА ГЮЗЕЛЬ ШАМИЛЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "Центр образования №35" 

МЯТНИКОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ ДО "ЦДТ "Парус" 

КОНЮХОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

АЛЕКСЕЕВКА 
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МОУ ООШ № 6 г. Алесеевка 

ТРУДНЕНКО ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БЕЛГОРОД 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ, МБУДО "Станция юных натуралистов" г.Белгорода 

ТАРАН ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ "Гимназия №5" 

ГРЕКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Начальная школа-детский сад №44" 

БОНДАРЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №13 г. Белгород 

КРИКУН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БРЯНСКАЯ ОБЛ.  

БРЯНСК 

ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина" 

ЕФРЕМОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СОСНОВСКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ №28 г. Брянск 



6. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов проектных работ 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

811 

ГОЛОСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.  

ВЛАДИМИР 

МАУДО "СЮН "Патриарший сад" 

МАЙОРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОВРОВ 

МБОУ СОШ № 21 г.Коврова 

НЕСТЕРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.  

ВОЛГОГРАД 

МОУ Лицей №9 

КОСТЮЧЕНКО ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" 

БРЫЗГАЛИНА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Частный репетитор 

ДЮЛЬДЕНКО ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

ЧОУ школа "Вайда" 

КЛИМЕНТЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

АННА 

МБОУ "Аннинская СОШ с УИОП" 

ФУФАЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВОРОНЕЖ 

МБОУ СОШ с УИОП №8 

РУДЬ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБУДО ДТДиМ 

ПАВЛЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗЕМЛЯНСК 

МКОУ Землянская СОШ 

СУХОРУКИХ ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

ЗАБАЙКАЛЬСК 

МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

ГИЛЬФАНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

АНГАРСК 

МБОУ "СОШ №36" 

ЯКУЩЕНКО ВЕРА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАЙШЕТ 

Школа-интернат №24 ОАО "РЖД" 

БРЫЛИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОЧЕНОК ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УСТЬ-КУТ 

МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута 

ФИЛИППОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШОЕ ИСАКОВО 

МБОУ СОШ "Школа будущего" 

БРЫНДИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КАЛИНИНГРАД 

АНО СОШ "Росток" 

ЛЕВЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  

БАЛАБАНОВО 

МОУ "СОШ №1 г.Балабаново" 

КОРОТУН ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАЛУГА 

ГКОУ КО "Областной центр образования" 

РАЧКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ТАРАЩУК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

ДЮЖОВА МАРИНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КУДИНОВО 

МОУ Кудиновская СОШ 

АНУФРИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева 

ВОЛКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ОБНИНСК 
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ЧОУ ДО "Академия Технолаб" 

СИНИЦКАЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.  

КЕМЕРОВО 

МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района 

КОНДРАТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЦДО "IT-CLUB "МЕХАТРОНИКА" 

КОВАЛЕНКО ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МЕЖДУРЕЧЕНСК 

МБОУ "Гимназия №24" 

ТРЕТЬЯКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

КИРОВСКАЯ ОБЛ .  

КИРОВ 

КОГОБУ ДО  "Дворец творчества - Мемориал" 

МАХНЁВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КОМИ (РЕСП.  КОМИ)  

УХТА 
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МОУ "Гимназия Иностранных языков" 

БЕЛОЗЕРСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

КРАСНОДАР 

МБОУ Гимназия 18 им.героя Советского Союза Анатолия Березового 

КРУПЕЛЬНИЦКАЯ ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова 

ИВАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НИЖНЕБАКАНСКАЯ 

МОУ СОШ №11 

САЛОВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ПРИВОЛЬНАЯ 

МБОУ СОШ №13 

ТКАЧЕНКО МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КРАСНОЯРСК 

КГБОУ "Красноярский кадетский корпус" им. А.И. Лебедя 
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ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАУ "Парк "Роев ручей" 

ГЛУШКОВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ Гимназия №7 г.Красноярска 

СУДЬИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОЖАРКА 

МБОУ Можарская СОШ № 15 

ХРОМОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НОРИЛЬСК 

МБОУ "СОШ №29" 

РАСТОРГУЕВА ГАЛИНА АРОНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

МБУ ДО "СЮТ" 

ГУМЕРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  

СЯСЬСТРОЙ 

МОБУ "Сясьстройская СОШ №2" 

ЩУКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ТОКСОВО 

МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я." 

ПЕТРОВА ЕЛЕНА РОБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  

ЕЛЕЦ 

МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца" 

КРАПИВЕНСКИХ МАРИНА ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ИЗМАЛКОВО 

МБОУ ООШ с. Измалково Измалковского района Липецкой области 

ЗАИКА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛИПЕЦК 

МБОУ "Лицей №3 им. К. А. Москаленко" 

ПЕТРОВСКАЯ АЛЕНА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПЛАВИЦА 

МБОУ "Гимназия им. И.М. Макаренкова" 

ЮДЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОСКВА  
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МОСКВА 

ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр" 

КОРНЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТЮХАНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОСКВА 300 

ГБОУ СОШ ДО "Класс центр" 

КОСИНСКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 13. 

ПОДОЛЬНИХА 

АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс" 

ИСТОМИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

БАЛАШИХА 

МАОУ Гимназия №1 

БЕРДОЧНИКОВА А. О. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДРОЗДОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КУНЕНКОВА Е. М. 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МБОУ "Школа №2" 

КУРБАТОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

БЕЛГРАД 

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Сербии 

ПОПОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ВЛАСИХА 

МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха 

ЕФРЕМЕНКО АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВНИИССОК 

МБОУ Дубковская СОШ "Дружба" 

ВИТЮК ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ГРИБАНОВО 

АНОО СОШ "Международная Английская Школа" 

СЫНКУ ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

ОАНО "Физтех-начало" 

ТАБАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ЕГОРЬЕВСК 

ГБПОУ МО "УОР № 5" 

ПАПИКЯН ИЗОБЕЛЛА ХАЧИКОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

МАОУ СОШ № 14 

ХУСНУТДИНОВА ФИРУЗА НАСИБУЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЛУХОВИЦЫ 

МБОУ "ЛСОШ № 9" 

МИНЕНКО ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОГИНСК 

МБОУ ЦО №4 

ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИВАНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НИКУЛЬШИНА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ПУЧИНИНА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОДИНЦОВО 

ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" 
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АВДЕЙКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОСИПОВА ОЛЬГА АЛЬГИРДАСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПАШИНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РЫХЛЕНОК ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЕРЕДИНА ИННА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

МБОУ Одинцовская гимназия № 4 

ГРИБ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

БРЕДИХИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ИВАНЬШИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КОРОТКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

МАЛЯРЧУК ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОЛЕЙНИК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

МБОУ Одинцовский лицей № 2 

СОСУЛЬНИКОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ПОДОЛЬНИХА 

АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс" 

ЛАПТИЁВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ФИЛИППОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПОДОЛЬСК 

МОУ "СОШ №20" г. Подольск 

ЛЕОНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МОУ СОШ №32 г.о. Подольск МО 

РЫЖКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧИКОДАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СТУПИНО 

МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ №9 

БУКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 2. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.  

КОВДОР 

МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района, МАУ ДО ДШИ 

ДЬЯЧКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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МУРМАНСК 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

КОВАЛЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МЕЛЬНИКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НЕМКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 

МИЛЕЙКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

АРЗАМАС 

МБОУ "Лицей" 

ПЬЯНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 3. 

РУСАКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

БОР 

МАОУ СШ №11 г. Бор 

ТАВЛИХАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода 
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ЗИМИНА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

КАРГАТ 

МКОУ КСШ № 1 

ДЕГТЯРЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

КРАСНООБСК 

ДДТ "Мастер", МАОУ "Гимназия "Краснообская" 

БЕЛИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

НОВОСИБИРСК 

МАОУ "Гимназия №12" 

САВИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ СОШ № 216 

ВАЛИНУРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий" 

ЗЕЙНАЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Новосибирская классическая гимназия №17" 

СИЗИКОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ Гимназия №14 "Университетская" 
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ВАГНЕР НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУДНИЦКАЯ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ШТЕРК АЛЛА ЛЕОНИДОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска 

ОСИНЦЕВА АЛЕФТИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 10. 

МБОУ СОШ №82 

ЩЕБЕТУН ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

ДУБРОВКА 

МАОУ "Дубровская СОШ" 

КРАСНОВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОРЕНБУРГ 

МОАУ "Гимназия №7" (полного дня) 

КАНЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НАУМЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа" 
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ГАЙНУЛИНА АЛЬФИНУР ЯДКАРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.  

ПЕНЗА 

МБОУ СОШ №50 г. Пенза 

МУХИНА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

БЕРЕЗНИКИ 

МАОУ "Лицей №1" 

ЦЕЛИЩЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОСА 

МБОУ "СОШ №4 г. Оса" 

КОБЕЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ПЕРМЬ 

МАОУ "Лицей № 8" 

ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЧОУ "Гимназия им. М.И. Пинаевой" 

САТЛИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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ПСКОВСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

МБОУ СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова 

ЛЕВИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РУДОМЕТКИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУДОМЁТКИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СМИРНОВА РЕГИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.  

САЛЬСК 

ГБПОУ РО "СИТ" 

ХАЛИЛОВА АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЯКИМОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ .  

РЯЗАНЬ 

МБОУ Гимназия №2 им. И.П. Павлова 
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НЕЧАЕВА ЮЛИЯ РАСУЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ОГБОУ "ЦОДТ" 

СИМОШЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" 

БЫКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица 

РЕЗНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ВАСИЛЬЕВКА 

ГБОУ ООШ с. Васильевка 

БЫКОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

УХАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска 

КРАСАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" структурное подразделение "Центр детско-юношеского 
творчества" 
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ГУНИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

САМАРА 

МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара 

ВЛАСОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ СОШ № 10 "Успех" г. Самара 

ПЛЕШАКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МБОУ СОШ №12 

ГАВРИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТОЛЬЯТТИ 

МБУ "Гимназия №38" 

ФАДЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ФЕДОСИМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБУ ДО ДШИ "Гармония" г.о. Тольятти 

МАСЛЕННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ШАМШАЕВА РАНИДА РАИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ГОУ СОШ №551 

РУМЯНЦЕВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

САРАТОВ 

МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова" 

ПАКАЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

ВИЛЮЙСК 

МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им.Г.С.Донского" 

ИВАНОВА НЮРГУЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

НЕРЮНГРИ 

МОУ ДОТ ЦРТДиЮ 

ФИЛИППОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛ .  

ЮЖНО-САХАЛИНСК 

МБОУ СОШ № 23 г.Южно- Сахалинска 

КУЧЕР ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 4. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ .  

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МАОУ Гимназия №177 

ТЕРЕШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КАРПИНСК 

МАОУ СОШ №6 

НИКОЛАЕВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРАСНОУРАЛЬСК 

МБОУ СОШ №2 

ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛЕСНОЙ 

МБОУ СОШ №74 

КАЛАБАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МАОУ Политехническая гимназия 

СКОРОХОДОВА ТАТЬЯНА РУСЛАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил 

ПАВЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской 

БОЛЬШАКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

ВЛАДИКАВКАЗ 

МБОУ СОШ 30 

АВАНЕСЯН ОКСАНА БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ГУСОВА ЗАЛИНА РАМАЗАНОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

МОУРАОВА ЭЛЛА СОСЛАНБЕКОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЦОРАЕВА ОКСАНА ХАСАНОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ СОШ № 40 

БАЕВА ЛЮДМИЛА МАКСИМОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.  

ТАМБОВ 

МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. 
Кузьмина" 

МАСЛОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  

ТУЛА 

ГОУ ДО ТО "ЦДОД" 

АБРАМОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.  

ТЮМЕНЬ 

Частный педагог 

ИВШИНА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ИЖЕВСК 

МБОУ "СОШ №70" 

БОРОДИНА ИНЕССА СТАНИСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ШАРКАН 

МБОУ Шарканская СОШ 

АКСЕНОВА ВЕРОНИКА ГЕРБЕРТОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ .  

УЛЬЯНОВСК 

МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ" 
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ЧЕРАБАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум" 

МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ХАКАСИЯ (РЕСП.  ХАКАСИЯ)  

АБАКАН 

МБОУ "Гимназия" г. Абакана 

ДУДАРЕВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АО -  ЮГРА  

КУТЬ-ЯХ 

НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

СЕВЕРИНА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

ЛЯНТОР 

МБОУ "Лянторская СОШ №6" 

МИРОНОВ ВАЛЕНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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НЕФТЕЮГАНСК 

МБОУ "Начальная школа №15" 

АЗАНОВА ГУЛЬНАРА КАЙРУЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ "Школа развития №24" 

РАГОЗИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПЫТЬ-ЯХ 

МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях 

БЕСЧЕРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

РУССКИНСКАЯ 

МБОУ "Русскинская СОШ" 

ОРЕХОВА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

СУРГУТ 

МБОУ Гимназия №2 

СТРУГОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МБОУ ДО ЦДТ, МОУ ДОД ДДТ "Наследие" 

КОРОСТЕЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ .  
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МАГНИТОГОРСК 

МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска 

КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска 

КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СНЕЖИНСК 

МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова" 

ЮДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 4. 

Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

ТРОИЦК 

МБОУ СОШ №3 

СОЛЯНИК ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧЕЛЯБИНСК 

ГБПОУ "ЮУрГТК" 

ГУЩИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска" 

БОГДАНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска" 

КОЛЯЧЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПАРФЕНТЬЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СЛЫШКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ЧЕБОКСАРЫ 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии 

ЩЕРБАКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА  
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ АО  

ГУБКИНСКИЙ 

МБОУ ООШ №3 

МЕРЗЛЯКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

КРАСНОСЕЛЬКУП 

МУ ДО "КЦ ДОД" 

ГНУТИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МОЛЧАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

СМИРНОВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева" 

СЕРДЮКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева", МОУ СОШ №6 

ИВАНКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

ГУДИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов III степени: 4. 

ШАРАПОВ ТИМУР ФАРХАТОВИЧ 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ПРАВОХЕТТИНСКИЙ 

МОУ "Правохеттинская СОШ" 

ЯКУШКИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УРЕНГОЙ 

МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯР-САЛЕ 

МБУ ДО "Ямальский ЦВР" 

МОХОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Подготовлено лауреатов III степени: 1. 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.  

ЯРОСЛАВЛЬ 

МОУ "Средняя школа №10" 

АРТЕМЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

КАЗАХСТАН  

АЛМАТЫ 

КРСШЛ №54 

РЫБАЛКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

УРАЛЬСК 

Школа-лицей №41 

ОРЫНБАСАРОВА ЭЛЬМИРА ОРЫНБАСАРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

7 .  НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ,  ПОДГОТОВИВШИЕ 
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСОВ ПРОЕКТА  «ЭВРИКУМ»  

В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город, 
направляющая организация, фамилия, имя и отчество педагога, а также количество 
подготовленных им лауреатов 1, 2 и 3 степени.  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

ВЕРХНЕЯРКЕЕВО 

МБОУ Гимназия №1 с.Верхнеяркеево 
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АМИРЬЯНОВА АНФИСА ГАБДЕЛБАРИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

БЕЛГОРОД 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

АНДРИЕЦ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ГРИЦЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

ОСТРОГОЖСК 

МОУ СОШ №1 

ИВАНОВА АННА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ПШЕНИЧНЫХ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ШУШКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

ЗИМА 

МБОУ "СОШ №9" 

ГУБИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  

КАЛУГА 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

ДЮЖОВА МАРИНА ПАВЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева 

ВОЛКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ОБНИНСК 

АНОО "Обнинский колледж" 

ВОРОНОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

КРАСНОДАР 

МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана 

СЕВЕРИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова 

ИВАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

НОРИЛЬСК 

МБОУ "Лицей №3" г. Норильск 

СОИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  

ЛИПЕЦК 

МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка 

АНДРИЯНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

НОГИНСК 

МБОУ ЦО №4 

БАШМАКОВА АСИЯ ЯГФАРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СТУПИНО 

МБОУ Лицей №2, МБОУ "СОШ №8" г.Ступино Московской области 

БАРВИНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

ХОТЬКОВО 

МОУ ХСОШ №5 

БУЛАТ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЩЕЛКОВО 

МАОУ СОШ №16 ГОЩ 

ШЛЕЙГЕЛЬ ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

НОВОСИБИРСК 

МБОУ СОШ № 50 

КАПУСТИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

МАТВЕЕВКА, СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа", МБУДО 
"Матвеевский ЦВР" 

САЛИМОВА ГАЛИЯ ФАСИХОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

МЕДНОГОРСК 

МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области 

НИКИТИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ОРЕНБУРГ 

МОАУ "СОШ № 11" им. Е.А. Никулина 

ЧЕБЫКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
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Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

ПЕРМЬ 

МАОУ "СОШ №37" 

ЛЕВЕНКОВА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 6. 

Подготовлено лауреатов II степени: 4. 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  

ВАСИЛЬЕВКА 

ГБОУ ООШ с. Васильевка 

УХАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

САРАТОВ 

МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова" 

ЛЮТОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

МАОУ "СОШ № 51" 

ПУНДЕР АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

СОЦЗЕМЛЕДЕЛЬСКИЙ 

МОУ СОШ "п.Содземледельский" 
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БЕСКРОВНЫХ АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 5. 

ВОРОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

Подготовлено лауреатов II степени: 12. 

КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 2. 

ТОЛКАЧЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 3. 

ТУПИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 7. 

ШАХРАЙ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 2. 

Подготовлено лауреатов II степени: 11. 

ШУМЕЙКА 

МОУ "СОШ с. Шумейка им. М.П.Дергилёва" Энгельсского района Саратовской 
области 

ДУДИНСКАЯ ЕЛЕНА ИОСИФОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

УДАЧНЫЙ 

МАОУ "СОШ №24" 

ГАДЕЛЬШИНА ВЕНЕРА ГАБДУЛЬБАРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

Подготовлено лауреатов II степени: 2. 
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

ВЛАДИКАВКАЗ 

МБОУ СОШ №38 

АЛЕКСЕЕВА МАЙЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 3. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  

ТУЛА 

ГОУ ДО ТО "ЦДОД" 

АБРАМОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ЧЕРНОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АО -  ЮГРА  

НЕФТЕЮГАНСК 

МБОУ "СОКШ № 4" 

ХАЙБУЛАЕВА ГУЗЕЛЬ МУНИРОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ АО  

НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева" 

ЕВДОКИМОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА 
Подготовлено лауреатов II степени: 1. 



7. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов проекта «Эврикум» 

 

«Лидеры нового поколения» 
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru 

848 

НОЯБРЬСК 

МБОУ "Гимназия №1" 

ГОЛОВАЧЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 

САЛЕХАРД 

МБОУ "СОШ №2" 

ДОРОФЕЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
Подготовлено лауреатов I степени: 1. 
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	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Традиционная  свадебная пища как компонент материальной культуры переселенцев Шипуновского района середины  XX века (на примере Шипуновского района Алтайского края)»
	Научный руководитель: Жукова Людмила Владимировна

	Буленко Злата
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Рекламная и PR-деятельность в коммерческой сфере: состояние, проблемы, направления совершенствования»
	Научный руководитель: Буленко Наталья Яковлевна, Теобальдт Белла Александровна

	Быстревская Екатерина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Гендерные особенности переживания чувства одиночества в подростковом возрасте»
	Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Гендерные особенности переживания чувства одиночества в подростковом возрасте»
	Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна

	Вакалова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «КУРОРТ, КОТОРОГО НЕТ НА КАРТЕ»
	Научный руководитель: Лягушкина Марина Михайловна

	Вастьянова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха г. Барнаула по состоянию хвои сосны обыкновенной и видовому составу лишайников»
	Научный руководитель: Кузьминых Ирина Петровна

	Вергилес Екатерина
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка мобильного приложения  экспонатов городского краеведческого музея г. Славгорода, посвященных переселенцам Кулундинской степи, с элементами дополненной реальности»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Ветров Никита
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение редких видов животных и растений на территории Соколовского заказника  Зонального района»
	Научный руководитель: Калашникова Елена Ивановна

	Волкова Диана
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Нарциссические корреляты лидерских способностей старших школьников (на примере исследования в МБОУ "СОШ № 10" г. Славгород)»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Волченко Дарья
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Досуговые практики современных школьников: социологический анализ»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Воробьева Арина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ГОРОДА БИЙСКА»
	Научный руководитель: Капаева Ольга Геннадьевна

	Воронов Александр
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Возможности персонализированной медицины в использовании электронного педиатрического фонендоскопа для диагностики болезней легких у детей»
	Научный руководитель: Ужовская Маргарита Алексеевна

	Воротникова София
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние цвета на эмоциональное состояние детей младшего школьного возраста»
	Научный руководитель: Мертес Татьяна Николаевна

	Вощенко Дарья
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «ФУНКЦИИ АНТРОПОНИМА  В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ»
	Научный руководитель: Лохань Елена Алексеевна

	Гаак Татьяна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Считалки как жанр детского фольклора (на материале считалок, бытующих в посёлке Хлебороб Поспелихинского  района Алтайского края)»
	Научный руководитель: Бесова Елена Николаевна

	Горяная Ульяна
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Определить параметров орбиты спутника Земли с помощью фотографии без специального оборудования»
	Научный руководитель: Крылова Ирина Сергеевна

	Губанова Диана
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ И МОНУМЕНТОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ КАК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (на примере с. Михайловское Михайловского района Алтайского края)»
	Научный руководитель: Койчева Галина Витальевна

	Дзюина Полина
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование беспроводного способа передачи энергии»
	Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна

	Диянкова Дарья
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение разнообразия цветовых морф у синантропных сизых голубей г. Бийска в осенний период»
	Научный руководитель: Гахова Наталья Ивановна

	Емелин Данил
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Инерция - причина нарушения правил дорожного движения»
	Научный руководитель: Шумилова Ирина Александровна

	Ермаков Илья
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Новый способ нахождения НОК на примере сложения и вычитания дробей с разными знаменателями»
	Научный руководитель: Купоносова Лилия Сергеевна

	Заюков Илья
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Конькобежный спорт в мире и в Алтайском крае: история появления и его развитие на современном этапе»
	Научный руководитель: Черникова Елена Владимировна

	Иванова Ангелина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Локтевский сереброплавильный завод в сибирском опыте Ф.М. Достоевского»
	Научный руководитель: Дреер Ольга Александровна, Коркунова Ирина Ивановна, Сафронова Елена Юрьевна

	Ивлиев Никита
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование зависимости времени реакции человека на световые сигналы от внешних раздражителей»
	Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна

	Ишевских Александр
	Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Моделирование робота для уборки космического мусора»
	Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна

	Казначей Злата
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ РУССКИХ СКАЗОК (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОБРАЗОВ БАБЫ-ЯГИ И КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО)»
	Научный руководитель: Помазанова Наталья Михайловна, Теобальдт Белла Александровна

	Калиниченко Егор
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МИКРОНЕРОВНОСТИ  ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ НА ДИФФУЗИЮ  ОТРАЖЕННОЙ МОНОХРОМАТИЧЕСКОЙ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ»
	Научный руководитель: Тишин Владимир Владимирович

	Камалова Диана
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинговое исследование качества воды родника "Вознесенский", как источника реки Налобиха Косихинского района»
	Научный руководитель: Камалова Ольга Алексеевна

	Каменева Влада
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «О некоторых свойствах центра антибиссектрис в треугольнике»
	Научный руководитель: Бакунина Ольга Анатольевна, Мальцев Юрий Николаевич

	Капура Алина
	Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «ВОСПРИЯТИЕ СТАРШИМИ ШКОЛЬНИКА СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Карнаухов Александр
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Историко-культурное наследие "Булыгинской заимки"»
	Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна

	Каширский Денис
	Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка системы территориально распределенной и повсеместной сетевой доступности к роботизированным ячейкам производственной линии с дельтаобразной кинематикой»
	Научный руководитель: Вайцель Денис Эдуардович

	Классен Александр
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА»
	Научный руководитель: Рытова Елена Валентиновна, Федотова Евгения Владимировна

	Коншин Данил
	Юность, наука, культура. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Реформа Кёне. Томская губерния»
	Научный руководитель: Ветвинский Олег Геннадьевич

	Копылова Виктория
	Шаги в науку. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
	Научный руководитель: Смирнова Елена Ивановна
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
	Научный руководитель: Смирнова Елена Ивановна

	Корчагин Игорь
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Социальная установка школьников по отношению к правоохранительным органам (На примере социологического исследования в МБОУ "СОШ №10")»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Костина Алиса
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА УКРАИНЦЕВ  РОДИНСКОГО РАЙОНА»
	Научный руководитель: Лягушкина Марина Михайловна

	Кравцова Николь
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени
	Тема работы: «Составление рациона правильного питания минимальной стоимости с помощью методов линейного программирования»
	Научный руководитель: Пузикова Елена Евгеньевна, Теобальдт Белла Александровна

	Крахмалева Наталия
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Планирование моей учебной деятельности с учетом фаз Луны»
	Научный руководитель: Баташова Татьяна Борисовна

	Крейцберг Кирилл
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Свойства снега в природе»
	Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна

	Кртян Анаида
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение экологического состояния атмосферы села Налобиха  и выявление экологически безопасных участков для прогулок и отдыха.»
	Научный руководитель: Камалова Ольга Алексеевна

	Кузуб Софья
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Деятельность Ленинградского дома малютки № 2 в период его пребывания в с. Клепечиха Поспелихинского района Алтайского края»
	Научный руководитель: Мухопад Любовь Ивановна

	Курашов Прохор
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Функциональные особенности книги А.Н.Энгельгардта "Полная школа охоты по перу и зверю  во  всех полосах России"»
	Научный руководитель: Минаева Галина Викторовна

	Лебедева Вероника
	Шаги в науку. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Украшения древнего мира»
	Научный руководитель: Лебедева Татьяна Михайловна, Фатян Лидия Владимировна
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Создание Бизнес-плана "Зеленый парк развлечений -лабиринт"»
	Научный руководитель: Лебедева Татьяна Михайловна, Фатян Лидия Владимировна

	Леденева Елена
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Разработка фирменного стиля coffe-point "Кофе от Бегемота"»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Лимарева Наталья
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Грамотность -   залог успешной карьеры»
	Научный руководитель: Лимарева Татьяна Валерьевна

	Линд Елизавета
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Свадебные традиции российских немцев»
	Научный руководитель: Тимофеева Елена Викторовна

	Лисина Алиса
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Мой прадедушка Горлунов Михаил Назарович - герой!»
	Научный руководитель: Лисина Светлана Сергеевна

	Лисовой Михаил
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка многофункционального приложения для защиты зрения "eYe-guard"»
	Научный руководитель:

	Листопадская Анастасия
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ШУМА НА УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  НАЛОБИХИНСКОЙ ШКОЛЫ»
	Научный руководитель: Бражникова Татьяна Александровна

	Лопарева Арина
	Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Организация и проведение краеведческой экспедиции по маршруту П.С.Палласа в пределах территории Рудного Алтая (участок г. Змеиногорск - Локтевский рудник)»
	Научный руководитель: Дреер Ольга Александровна, Никонова Юлия Игоревна

	Лысенко Никита
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка голосового ассистента инструментами языка программирования Python»
	Научный руководитель: Чемеков Алексей Олегович

	Малородова Таисия
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Посыл изобразительно-выразительных средств в сказках  Максима Горького для малышей»
	Научный руководитель: Малородова Евгения Викторовна

	Мальцева Алёна
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Символика огня в лирике К. Бальмонта»
	Научный руководитель: Минаева Галина Викторовна

	Мальцева Алина
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Афганская война глазами очевидцев»
	Научный руководитель: Скворцова Надежда Васильевна

	Мешалкин Степан
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «СИСТЕМА "М" - Мультимедийные технологии в формировании учебной мотивации»
	Научный руководитель: Сысоева Оксана Викторовна

	Михайловский Глеб
	Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Проектирование роботизированной ячейки для проведения технологического процесса аргонодуговой сварки»
	Научный руководитель: Вайцель Денис Эдуардович

	Набока Татьяна
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Георгиевская ленточка: история и современность»
	Научный руководитель: Мухопад Любовь Ивановна

	Нейман София
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Социально-психологические факторы дезадаптации школьников малого города»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Немчинова Юлия
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальная активность школьников  (на примере социологического исследования в МБОУ "СОШ №10")»
	Научный руководитель: Теобальдт Александр Александрович

	Никонов Никита
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КАТОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ»
	Научный руководитель: Никифоров Алексей Гранитович

	Новосёлов Алексей
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Военная мобилизация женщин села Клепечиха Поспелихинского района Алтайского края в годы Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Мухопад Любовь Ивановна

	Овечкина Яна
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Признаки равенства выпуклых четырехугольников»
	Научный руководитель: Богданова Ольга Николаевна

	Павлова Наталья
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Угол между чевианами в прямоугольном треугольнике»
	Научный руководитель: Богданова Ольга Николаевна

	Перевозникова Арианна
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование зависимости частоты звучания от количества и вида жидкости в стакане»
	Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна

	Писарев Кирилл
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка малого искусственного спутника земли CubeSat на базе платформы Arduino»
	Научный руководитель: Вайцель Денис Эдуардович

	Половников Александр
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Как планировать семейный бюджет»
	Научный руководитель: Малеева Татьяна Николаевна

	Пономарчук Кристина
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Историко-культурное наследие "Булыгинской заимки"»
	Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна

	Попов Андрей
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Гражданская война в жизни моих земляков»
	Научный руководитель: Чиркова Марина Алексеевна

	Попова Алёна
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Способы решения гиподинамии с помощью физических упражнений»
	Научный руководитель: Жаворонко Елена Владимировна

	Поровченко Любовь
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Биоиндикационная оценка состояния озера Чёрный Дол»
	Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна

	Процкий Ярослав
	Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Незамерзающая прорубь»
	Научный руководитель: Шумилова Ирина Александровна

	Рахметова Эльмира
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние пандемии COVID-19 на  детей и подростков (на примере города Славгород Алтайского края)»
	Научный руководитель: Лимонова Лариса Анатольевна

	Рощупкина Софья
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Лексико-семантическое поле "Природа" в миниатюрах  И.Ф.Скорлупина (на примере миниатюр И.Ф.Скорлупина "Скорлупинки")»
	Научный руководитель: Черных Наталья Семёновна

	Сафин Тимофей
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Схожие физические свойства снега и льда»
	Научный руководитель: Прасолова Надежда Владимировна

	Сергеева Лаурита
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Вклад  Алексея и Петра Шангиных в развитие медицинского обслуживания  госпиталя при Ново - Павловском заводе в XVIII веке»
	Научный руководитель: Картавых Галина Викторовна

	Сигитов Андрей
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Образ учителя глазами современных подростков»
	Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна

	Сизова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Соотношение идеальных гендерных "Я-образов" и реальных "Я-представлений" учащихся подросткового возраста (на примере социологического исследования в МБОУ "СОШ №10")»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Симон Арина
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «HandMade как один из альтернативных методов пополнения семейного бюджета»
	Научный руководитель: Лебедева Татьяна Михайловна, Фатян Лидия Владимировна

	Сковородников Артем
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Снег - индикатор чистоты окружающей среды»
	Научный руководитель: Фатун Яна Александровна

	Смараков Александр
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «"Мобильные" бактерии и чего они "боятся"»
	Научный руководитель: Лужнова Елена Александровна

	Старченко Снежана
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени
	Тема работы: «Стимулирование и мотивация как элементы менеджмента в учреждениях МБУК Алтайского края, г. Славгорода»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Стороженко Иван
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Сопоставление расходов по оплате за прокат коньков  и лыжного инвентаря с расходами по приобретению этого спортивного оборудования»
	Научный руководитель: Добрыгина Ирина Яковлевна

	Строкань Екатерина
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование возможности опреснения воды с помощью гелиоустановки»
	Научный руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна

	Сыздыков Никита
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Белая трость для слепых и слабовидящих  на основе платформы  Arduino с системой навигации»
	Научный руководитель: Каверзина Татьяна Николаевна

	Тагаев Тимофей
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Алгебраические равенства, которые эквивалентны тому, что треугольник является правильным»
	Научный руководитель: Мальцев Юрий Николаевич, Мельникова Ксения Петровна

	Тагильцева Софья
	Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние Федерального закона Российской Федерации № 256 на наполняемость первых классов МБОУ "Сахарозаводская СОШ"»
	Научный руководитель: Сухарева Нина Ротмировна

	Терехов Арсений
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «"Алтайский текст" в произведениях Константина Паустовского»
	Научный руководитель: Данилова Ольга Николаевна

	Томашевич Варвара
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Проблемы развития "Квартала 2000" как одного из перспективных в Индустриальном районе г. Барнаула»
	Научный руководитель: Швецова Ларина Валерьевна

	Тюренкова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Молодежный сленг как новый стиль общения»
	Научный руководитель: Романова Юлия Юрьевна

	Усачев Евгений
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Родословная роспись моей семьи»
	Научный руководитель: Москвитина Татьяна Александровна

	Фефелкина Ульяна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Биологические, экологические, фармакологические свойства боярышника»
	Научный руководитель: Снегирева Галина Васильевна

	Филипп Анжелика
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Фронтовые письма и их структурно-стилистический анализ (на примере писем фронтовиков-славгородцев, участников Великой Отечественной войны)»
	Научный руководитель: Зикс Марина Михайловна, Кузьменко Марина Александровна

	Филиппова Виктория
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Образ ответственности глазами современных подростков и их родителей»
	Научный руководитель: Шилова Ольга Александровна

	Фомичев Иван
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Оценка экономической эффективности содержания приусадебного участки в сельской местности на примере с.Кытманово Кытмановского района»
	Научный руководитель: Фомичева Татьяна Владимировна

	Фот Ольга
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Мировоззренческие детерминанты здорового образа жизни у школьников на примере социологического исследования в МБОУ "СОШ № 10"»
	Научный руководитель: Теобальдт Белла Александровна, Теобальдт Оксана Ивановна

	Хегай Майя
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение степени загрязнения атмосферного воздуха по показателю кислотности и уровню накопления сульфатов в коре березы повислой»
	Научный руководитель: Капаева Ольга Геннадьевна

	Чащин Кирилл
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  (1970-е  - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1980-х ГОДОВ)»
	Научный руководитель: Беневаленская Евгения Николаевна

	Чебакова Мария
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль предпринимательства в развитии села, на примере крестьянских (фермерских) хозяйств»
	Научный руководитель: Сенгилеева Елена Владимировна

	Черняева Ксения
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Изучение происхождения падежей и их названий в русском языке»
	Научный руководитель: Мурзинцева Оксана Федоровна

	Чубакова Елена
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Портрет слова солнце»
	Научный руководитель: Жукова Людмила Владимировна

	Чувакова Алина
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль  колыбельных песен как источника воспитания ребёнка и сохранения  русских народных традиций (на примере Шипуновского района Алтайского края)»
	Научный руководитель: Жукова Людмила Владимировна

	Чумак Антон
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Прикладное андроид приложение Графические заметки»
	Научный руководитель: Шелепова Елена Алексеевна

	Шишлова Анна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОРОСТАНИЕ СЕМЯН И НАКОПЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ПАСЛЕНОВЫХ»
	Научный руководитель: Капаева Ольга Геннадьевна

	Шполтаков Данил
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Анализ качества бензина с автомобильных заправочных станций г. Славгорода в условиях школьной лаборатории»
	Научный руководитель: Тиллиман Анастасия Владимировна

	Щедрина Марина
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние хронотипа обучающихся старших классов МБОУ "СОШ №1" на внимание»
	Научный руководитель: Николаенко Екатерина Петровна

	Юркина Софья
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Сервис медицинской идентификации "QhelpR"»
	Научный руководитель: Юркин Никита Анатольевич

	Якубова Карина
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История исчезнувшего села Дундиха Троицкого района Алтайского края»
	Научный руководитель: Калашникова Елена Ивановна


	КГБУ ДО АКДЭЦ
	Ашенбреннер Елизавета
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Видовое разнообразие фауны дневных бабочек Романовского района Алтайского края»
	Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Видовое разнообразие фауны дневных бабочек Романовского района Алтайского края»
	Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна

	Балыкин Степан
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние ежегодной вырубки деревьев на таксономический состав муравьёв в парке "Изумрудный" Октябрьского района г. Барнаула»
	Научный руководитель: Соколова Елена Петровна

	Вастьянова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха г. Барнаула по состоянию хвои сосны обыкновенной и видовому составу лишайников»
	Научный руководитель: Кузьминых Ирина Петровна

	Дорофеева Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение интенсивности роста растений на многоярусной гидропонной установке "Сити-Фермер"»
	Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание кормовых злаковых растений новых сортов на  многоярусной гидропонной установке "Сити-Фермер"»
	Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич

	Еськов Тихон
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение особенностей содержания гигантских азиатских богомолов в домашних условиях»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение особенностей размножения лягушки гименохирус в аквариуме»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна

	Еськова Алина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение условий выращивания томатов в домашних условиях»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение условий выращивания огурцов в домашних условиях»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна

	Жильцова Полина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Растения залежных земель окрестностей села Кулунда»
	Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна

	Жуков Денис
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Фенологические наблюдения за деревенской ласточкой в окрестностях села Березовка Краснощековского района Алтайского края»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна

	Копотилов Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Генезис почв города Барнаул»
	Научный руководитель: Кузьминых Ирина Петровна

	Миллер Анастасия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Локальная флора обочин дорог села Кулунда Кулундинского района»
	Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна

	Мотина Арина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение особенностей и методов развития певческих способностей канареек»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка состояния природной  среды некоторых районов  г. Барнаула по нарушениям билатеральной симметрии  листьев березы»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна

	Мотина Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование показателей электрокардиограммы у грызунов разного возраста мини-зоопарка экологического центра с помощью беспроводной системы регистрации "Физиобелт"»
	Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование показателей электрокардиограммы у грызунов разного возраста мини-зоопарка экологического центра с помощью беспроводной системы регистрации "Физиобелт"»
	Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич

	Мотина Мария
	Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение кварцевых пород с месторождений Алтайского края»
	Научный руководитель: Бергер Сергей Иосифович

	Новиков Юрий
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение особенностей инкубации и роста перепелов разных пород»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение особенностей содержания и разведения  реснитчатого геккона-бананоеда в условиях террариума»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна

	Попова Ева
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Русские обрядовые куклы в годовом цикле народных праздников»
	Научный руководитель: Соколова Елена Петровна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Традиционные русские обрядовые куклы в годовом цикле народных праздников Алтая»
	Научный руководитель: Соколова Елена Петровна

	Свирин Егор
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Эколого-фаунистический обзор чешуекрылых Мамонтовского района Алтайского края»
	Научный руководитель: Соколова Елена Петровна

	Соколова Ирина
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение мест памяти, посвященных героям Великой Отечественной войны, в городе Барнауле»
	Научный руководитель: Соколова Елена Петровна

	Федотова Яна
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение экологического состояния  озера Колыванского с помощью полевой лаборатории исследования водоемов   "НКВ - Рм"»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение экологического состояния  реки Барнаулки в некоторых районах города Барнаула с помощью полевой лаборатории исследования водоемов  "НКВ - Рм"»
	Научный руководитель: Сухорукова Ася Викторовна

	Фоканова Ангелина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение различий в поведении самцов и самок  грызунов мини-зоопарка экологического центра с помощью исследовательского комплекса "Минотавр"»
	Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности поведения грызунов разного возраста мини-зоопарка экологического центра с помощью исследовательского комплекса "Минотавр"»
	Научный руководитель: Сухоруков Евгений Геннадьевич

	Яткунайте София
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Атлас пыльцы растений территории детского экологического центра»
	Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Атлас пыльцы растений территории детского экологического центра»
	Научный руководитель: Ашенбреннер Елена Сергеевна


	МАОУ "СОШ №134"
	Тишков Даниил
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние особенностей соединения электрической цепи  на освещение домов»
	Научный руководитель: Киселева Елена Викторовна


	МБОУ "Гимназия № 40"
	Тюрина Марина
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Социальная эмпатия, как профилактика агрессии у подростков (на примере учащихся "Гимназии № 40)»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна

	Унру Елизавета
	Юность науки. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль эвакуации  промышленных предприятий в победе в Великой Отечественной войне  (на примере Алтайского края)»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна


	МБОУ "Гимназия №79"
	Вишняк Дарья
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Состояние популяций и поиски новых мест обитания редких растений на северо-востоке Кытмановского района»
	Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна

	Никанорова Александра
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Видовой состав и динамика цветения поллинозных   растений Ленинского района города Барнаула»
	Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна

	Терехова Татьяна
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Распространение чужеродной флоры  в  Калманском районе  Алтайского края»
	Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна

	Цыганкова Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности заселения залежей древесными породами в условиях лесостепи Присалаирской  зоны»
	Научный руководитель: Параскун Людмила Евгеньевна


	МБОУ "Лицей №101"
	Баулина Алина
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математическая лингвистика как способ изучения английского языка»
	Научный руководитель: Давыдова Светлана Владимировна

	Герасимов Максим
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Гидроэнергетика в современном мире. Разработка макета ГЭС»
	Научный руководитель:


	МБОУ "Лицей №122" г. Барнаул
	Лунев Данила
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Ways to memorize English irregular verbs»
	Научный руководитель: Рогозникова Виктория Александровна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Печорин: трагедия человека - манипулятора»
	Научный руководитель: Инякина Ирина Николаевна


	МБОУ "Лицей №2"
	Блохина Екатерина
	Юность науки. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Заповедники и Заказники Алтайского края»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна

	Лейрих Павел
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Экологические проблемы Алтайского края, связанные с бытовым мусором, на примере окрестностей Святых источников Алтайского края»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна


	МБОУ "СОШ №102"
	Андреев Кирилл
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Источники электрической энергии на основе естественных движений человека»
	Научный руководитель: Седова Светлана Дмитриевна


	МБОУ "СОШ №125" г. Барнаула
	Деревянко Екатерина
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт  организации  исследования  художественного  текста  в  условиях  детского  литературного  клуба»
	Научный руководитель: Алексанова Марина Дмитриевна
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние положительных свойств характера на правильность написания букв и их соединений»
	Научный руководитель: Алексанова Марина Дмитриевна


	МБОУ "СОШ №126" г. Барнаула
	Чеснокова Полина
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Кровь: обычная жидкость или уникальная ткань человека?»
	Научный руководитель: Качеева Анна Геннадьевна


	МБОУ "СОШ №24"
	Чухляк Маргарита
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Поисковый отряд "Всероссийская Вахта "Память" и музей  "Боевая Слава ветеранов посёлка имени С.М. Кирова"   школы № 24 г. Барнаула»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна

	Чухляк Матвей
	Юность науки. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Многообразие растений Алтайского края, на примере территорий, исследуемых в эколого - краеведческих экспедициях»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна


	МБОУ "СОШ №75"
	Казакова Алина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение состояния окружающей среды  города Барнаула биоиндикационным методом  с помощью фенов клевера белого»
	Научный руководитель: Окорокова Елена Ивановна


	МБОУ "СОШ №81"
	Медведев Марк
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат III степени
	Тема работы: «Экологические проблемы реки Обь»
	Научный руководитель: Красильникова Елена Викторовна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Почему вымерли динозавры на планете Земля?»
	Научный руководитель: Красильникова Елена Викторовна

	Седойкина Екатерина
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Кто такие рыцари?»
	Научный руководитель: Красильникова Елена Викторовна


	МБОУ "СОШ №88 с кадетскими классами"
	Беккер Анна
	Юность науки. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Алтайским актерам в Год Кино и Театра в России посвящается»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна

	Лебедева Елизавета
	Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение исторических фактов появления Святого источника и Александро-Невского скита в окрестностях села Жуланиха»
	Научный руководитель: Лопарева Анжелика Анатольевна


	МБОУ СОШ №78
	Левчук Константин
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Герой Советского Союза 315 Мелитопольской Краснознамённой стрелковой дивизии Крикун Василий Гаврилович»
	Научный руководитель: Левчук Надежда Николаевна

	Прохорова Элисса
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Облепиха- сокровищница Алтайского края»
	Научный руководитель: Микушина Алевтина Анатольевна

	Роговая Виктория
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Улицы города Барнаула, получившие своё название от железной дороги»
	Научный руководитель: Прилипкова Марина Викторовна


	ЧОУ "Гуляевская гимназия"
	Милосердова Галина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «КАК  СЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ  В  КВАРТИРЕ  И НАКОПИТЬ ДЕНЬГИ  НА   ПОКУПКУ ЩЕНКА»
	Научный руководитель:



	Белокуриха
	МБОУ "Белокурихинская СОШ № 2"
	Посысаева Дарья
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ (FRITILLARIA MELEAGRIS L.).  ЭКОЛОГИЯ ВИДА И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  В АЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ»
	Научный руководитель: Кудинова Ирина Николаевна



	Бийск
	КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края"
	Половникова Юлия
	Юный исследователь. «Учебные проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Магия ароматов или как изготовить духи в домашних условиях»
	Научный руководитель: Рыжова Татьяна Владимировна


	МБУ ДО "Детский эколого-туристический центр"
	Кобякова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности развития головастиков лягушки остромордой в искусственной и природной среде, карьер села Семеновод»
	Научный руководитель: Юдакова Мария Александровна



	Гальбштадт
	МБОУ "Гальбштадтская СОШ"
	Тико Захар
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание умного освещения на основе ArduinoIDE на микроконтроллере ArduinoUNO»
	Научный руководитель: Наливайко Марина Михайловна



	Гоньба
	МБОУ "СОШ №97" имени дважды Героя Советского Союза П.А. Плотникова
	Прилуцкий Арсений
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Удивительный аксолотль»
	Научный руководитель: Захаркина Инна Владимировна



	Горняк
	МБОУ СОШ №2
	Воропаева Илона
	Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Портативная коллекция руд и рудных минералов Золотушинского месторождения (Алтайский край, Локтевский район)»
	Научный руководитель: Дреер Ольга Александровна

	Одерова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Языковые особенности переводов отрывка книги П.С. Палласа  "Путешествие по разным местам Российского государства".»
	Научный руководитель: Реклинг Елена Анатольевна



	Заринск
	МБОУ СОШ №7
	Концевых Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние зубной пасты на прочность зубов»
	Научный руководитель: Исакова Т. С.

	Стёпкина Анастасия
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценка объема кратковременной памяти и работоспособности у обучающихся по соответствующему  индивидуальному суточному хронотипу»
	Научный руководитель: Исакова Т. С.



	Кулунда
	МБОУ Кулундинская СОШ № 1
	Жильцова Полина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Растения залежных земель окрестностей села Кулунда»
	Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна

	Миллер Анастасия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Локальная флора обочин дорог села Кулунда Кулундинского района»
	Научный руководитель: Аришина Ольга Владимировна, Черкасова Анастасия Викторовна



	Налобиха
	МБОУ "Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова"
	Кртян Анаида
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение экологического состояния атмосферы села Налобиха  и выявление экологически безопасных участков для прогулок и отдыха.»
	Научный руководитель: Камалова Ольга Алексеевна



	Новоалтайск
	МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края"
	Городилов Павел
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Игра "Юный математик"»
	Научный руководитель: Борисов Алексей Павлович
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка робота для составления карт замкнутых пространств»
	Научный руководитель: Борисов Алексей Павлович

	Городилов Петр
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Программное обеспечение для автоматизации составления документации центра детского творчества "Вольт"»
	Научный руководитель: Косарева Дария Джендиевна

	Дворецков Алексей
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Программное обеспечение для изучения школьниками метода шифрования на основе шифра Цезаря»
	Научный руководитель: Борисов Алексей Павлович

	Кораблин Андрей
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка алгоритма шифрования с программным обеспечением для обучения школьников криптографии»
	Научный руководитель: Косарева Дария Джендиевна



	Павловск
	МБОУ "Бродковская СОШ"
	Евтушенко Аида
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности регуляции температуры организма в зависимости от преобладания отдела  ВНС»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна

	Макарова Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Стиль питания как фактор здорового образа жизни»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна

	Разумова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальные сети их роль в жизни человека»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна

	Черепанова Юлия
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль истории болезни в формировании микробиоты кожи рук»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Истории болезни как фактор формирования микробиоты кожи рук»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна

	Штехман Сергей
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Полезные эфирные масла»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна

	Шушунов Егор
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изменение качественного состава воды в Павловском пруду в течение года»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна



	Поспелиха
	МБОУ "Поспелихинская СОШ №4"
	Пополитова Злата
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Донорство и доноры в селе Калмыцкие Мысы  Поспелихинского района Алтайского края»
	Научный руководитель: Кривошеева Татьяна Николаевна



	Славгород
	МБОУ СОШ №15
	Буленко Злата
	Будущие Ломоносовы. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «PR - деятельность как инструмент продвижения товаров и услуг на примере малого бизнеса»
	Научный руководитель: Буленко Наталья Яковлевна



	Солонешное
	МБОУ "Солонешенская СОШ"
	Рубцова Алиса
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Педагогическая династия в моей семье»
	Научный руководитель: Максимова Татьяна Александровна

	Тюнин Макар
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биоиндикация  загрязнения атмосферного воздуха по состоянию сосны обыкновенной на территории села Солонешное»
	Научный руководитель: Максимова Татьяна Александровна




	Амурская обл.
	Благовещенск
	МАОУ "Гимназия №25"
	Вдовкина Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Ключевые слова русской культуры на примере поэмы А.Т.Твардовского "Василий Тёркин"»
	Научный руководитель: Шулепова Галина Николаевна


	МАОУ "Школа №2 г.Благовещенска"
	Лохов Александр
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Устройство обнаружения и предупреждения»
	Научный руководитель: Александрова Алёна Сергеевна

	Хаймурзин Андрей
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Андрей - тайна моего имени»
	Научный руководитель: Косилова Ольга Ивановна


	МОАУ СОШ №26
	Макарычев Роман
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Амурские халцедоны. Природная красота из глубины времён»
	Научный руководитель:



	Тында
	БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде
	Сорока Алексей
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание действующей модели маятникового копра, для испытания на ударную вязкость металла»
	Научный руководитель: Волошина Ксения Владимировна




	Архангельская обл.
	Архангельск
	МБОУ Гимназия №3 им. К.П. Гемп
	Матвеева Виктория
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Метод исчерпывающих проб»
	Научный руководитель: Косарева Галина Николаевна

	Наумова Элина
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Социальные графы и введение  в рекомендательные системы»
	Научный руководитель: Косарева Галина Николаевна



	Лешуконское
	МБОУ "УСОШ"
	Парыгина Анастасия
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение суточной активности  и поведения большой синицы в гнездовой период»
	Научный руководитель: Парыгина Наталья Валерьевна




	Астраханская обл.
	Астрахань
	АТЛ
	Лютикова Любовь
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «ЭТИМОЛОГИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)»
	Научный руководитель: Иванова Ирина Анатольевна


	ГАУ ДО "АОЦРТ"
	Дугина Александра
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИРУСОВ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ»
	Научный руководитель: Дугина Людмила Петровна


	МБОУ "Лицей №1"
	Лютиков Егор
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Мобильное приложение для расчета налогов и взносов в пенсионный фонд России для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (система "Доходы")»
	Научный руководитель:
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (СИСТЕМА "ДОХОДЫ")»
	Научный руководитель:


	МБОУ г. Астрахани "Гимназия №3"
	Кочелаев Арсений
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Шифровальная машина "Энигма"»
	Научный руководитель: Кочелаева Елена Равильевна

	Яковенко Матвей
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Конструирование фонтана,  используя свойство сообщающихся сосудов»
	Научный руководитель: Кочелаева Елена Равильевна


	МБОУ г. Астрахани "СОШ №27"
	Магомедов Тимур
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Использование метода ментора для улучшения свойств плодов различных сортов яблонь в условиях Астраханской области"»
	Научный руководитель: Бекмухамедов Артур Фазлыевич




	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
	Агидель
	МАОУ "Башкирская гимназия"
	Иваев Альберт
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Как можно применить QR - коды на уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности»
	Научный руководитель: Галеева Гульназ Равиловна



	Акъяр
	МАОУ СОШ №2 с. Акъяр
	Акилов Самат
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр»
	Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович

	Алибаев Данир
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр»
	Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович

	Аминев Азамат
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Орфограммы - это легко!»
	Научный руководитель: Мулькаманова Линиза Юнусовна

	Байгужина Камила
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Чем больше читаем, тем лучше учимся»
	Научный руководитель: Мулькаманова Линиза Юнусовна

	Ибрагимов Урал
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Мир увлечений»
	Научный руководитель: Байгужина Рашида Зиннатовна

	Рыскулова Айзиля
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр»
	Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович

	Усенко Елизавета
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Перспективы использования сортов пиона башкирской селекции при озеленении в Башкирском Зауралье»
	Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович

	Ярмухаметова Амина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение ароматических растений при озеленении и облагораживании пришкольного участка МАОУ СОШ №2 с. Акъяр»
	Научный руководитель: Акилов Рамиль Зиннурович



	Аскарово
	МБОУ Гимназия им. Т.Т. Кусимова
	Ахмедьянова Эльвина
	Будущие Ломоносовы. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «Мой личный опыт: можно ли заработать бисероплетением?»
	Научный руководитель: Муллахметова Альбина Ринатовна

	Тагирова Диана
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «История народного ансамбля танца "Йэшлек"»
	Научный руководитель: Муллахметова Альбина Ринатовна



	Белебей
	МАОУ Гимназия №1
	Халматова Софья
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Англицизмы в речи современных подростков»
	Научный руководитель: Струкова Юлия Викторовна


	МАОУ СОШ №1 г. Белебея
	Суровцева Виктория
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Means of transport»
	Научный руководитель: Гамбирова Римма Маратовна

	Суровцева Виолетта
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Means of transport»
	Научный руководитель: Гамбирова Римма Маратовна



	Бижбуляк
	МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк
	Юженинова Анна
	Юный исследователь - траектория развития. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Вклад моих прадедушек  в Победу в Великой Отечественной войне»
	Научный руководитель: Юженинова Анна Ивановна



	Булгаково
	МОБУ лицей с. Булгаково
	Юмалин Тагир
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Возобновляемые источники энергии»
	Научный руководитель: Макарова Елена Владимировна



	Верхние Татышлы
	МБОУ СОШ №1 с. Верхние Татышлы
	Хакимьянова Азалия
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Мой знаменитый земляк»
	Научный руководитель: Назибуллина Венария Усмановна



	Дорогино
	МОБУ СОШ д. Дорогино
	Асадуллин Искандер
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя семья-мое богатство»
	Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна

	Бикбова Диана
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего»
	Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна

	Парушкина Милена
	Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «По каким дорогам я хожу?»
	Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна

	Шайхлисламова Азалия
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Нагрудник демских башкир - сакал»
	Научный руководитель: Сафетдинова Тансулпан Рамилевна



	Жуково
	МОБУ СОШ имени С.С. Ильина с.Жуково
	Щекатурова Татьяна
	Шаги в науку. «Страноведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Фразеологические единицы с компонентом-цветообозначением на материале русского, башкирского, английского и немецкого языков»
	Научный руководитель: Акьюлова Люция Гафуановна



	Исянгулово
	МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово
	Беляев Арсений
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Повышение урожайности картофеля с использованием разных методов посадки»
	Научный руководитель: Хусаинова Алия Гареевна

	Галимов Арслан
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Золотистый плод»
	Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна

	Давыдов Георгий
	Юный исследователь. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Волшебные слезы»
	Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна

	Кинзябулатова Регина
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование солнечных батарей в доме»
	Научный руководитель: Азнагулова Елена Геннадиевна
	Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование солнечных батарей в доме.»
	Научный руководитель: Азнагулова Елена Геннадиевна

	Назарова Юлия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Солёная капелька»
	Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна

	Павлова Руфина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Снег кружится, летает, летает...»
	Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна

	Шарипов Азамат
	Юный исследователь. «Астрономия», лауреат II степени
	Тема работы: «Луна в моём телескопе»
	Научный руководитель: Демидова Лариса Юрьевна


	МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово
	Амикасова Анжелика
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Качество питьевой воды»
	Научный руководитель: Бурангулова Флорида Вельсоновна

	Макарников Матвей
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Лесные труженики»
	Научный руководитель: Григорьева Людмила Николаевна

	Шкодина Елизавета
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Гигантская Ахатина»
	Научный руководитель: Шевченко Светлана Ивановна



	Ишимбай
	МБОУ Лицей №12
	Лабзина Елизавета
	Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Край удивительных открытий»
	Научный руководитель: Басырова Файля Минзиевна



	Кумертау
	ГБОУ БРГИ №3
	Рысбаева Эльнара
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Устаревшие слова - наименования предметов одежды»
	Научный руководитель: Рысбаева Айгуль Ильдусовна


	МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина
	Цыркаев Максим
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Подсолнечная зола - отход производства или помощник в хозяйстве»
	Научный руководитель: Кувшинова Оксана Сергеевна

	Цыркаева Виктория
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «ProТепло в наших квартирах»
	Научный руководитель: Гуленко Светлана Викторовна



	Кушнаренково
	ГБПОУ КМПК им. Д.Б. Мурзина
	Каширина Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста посредством мнемотаблиц»
	Научный руководитель: Ишмаева Эльмира Рамисовна

	Юсупова Алина
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Агрессия во взаимоотношениях людей»
	Научный руководитель:


	МБОУ Гимназия Кушнаренково
	Шакирова Саида
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Семнадцать мгновений весны" из истории разведшколы в селе Кушнаренко»
	Научный руководитель: Салытова Ирина Леонидовна
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «МЕРЫ ДЛИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
	Научный руководитель: Салемгареева Г. А.



	Нефтекамск
	МОБУ Гимназия №1
	Мустафина Индира
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биология активного ила. Биотестирование. Химическое и микробиологическое исследование воды в водоемах города Нефтекамска»
	Научный руководитель: Гумерова Фларида Рифовна



	Новая Отрадовка
	МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка
	Табабилова Анжелика
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Земляной орех»
	Научный руководитель: Васильева Юлия Алексеевна



	Новый Каинлык
	МБОУ Школа-интернат с. Новый Каинлык МР Краснокамский район Республика Башкортостан
	Гильмуллина Альмира
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение технологии изготовления, состава и свойств бурлящих шаров для ванн»
	Научный руководитель: Гильмуллина Луиза Салихяновна, Рачинская Мария Викторовна

	Мухамадуллина Миляуша
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Майонез: вред или польза?»
	Научный руководитель: Гильмуллина Луиза Салихяновна

	Рахимова Назлия
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование качества молока»
	Научный руководитель: Гильмуллина Луиза Салихяновна



	Октябрьский
	МБОУ ДОД СДиЮТиЭ
	Миннигалиев Искандер
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «МОЙ ГЕРБ - МОЯ ИСТОРИЯ»
	Научный руководитель: Габбасова Лилия Мансуровна



	Рощинский
	МОБУ СОШ с. Рощинский
	Николаев Алексей
	Юный исследователь - траектория развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Битлз. Актуальны ли они сегодня»
	Научный руководитель: Иванова Татьяна Николаевна



	Сибай
	ГБОУ "Сибайская гимназия-интернат"
	Абдрахманов Гадель
	Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «По следам известного прадеда»
	Научный руководитель: Каримова Альниса Рахимьяновна

	Аубакирова Гульназира
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Башкирский национальный напиток буза»
	Научный руководитель: Науширбанова Гульсина Азаматовна

	Ильясова Лейсан
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание реплик исторических национальных украшений на 3D-принтере»
	Научный руководитель: Янышев Айдар Ражапович

	Исянбаева Камила
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Этнонимы башкирского языка»
	Научный руководитель: Карасова Зульфия Нуритдиновна



	Старобалтачево
	МОБУ СОШ №2
	Магзумов Амир
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Языковая картина мира сквозь призму детского восприятия окружающей действительности" (по повести С.Т.Аксакова "Детские годы Багрова - внука")»
	Научный руководитель: Фазлыева Гульназ Дарвиновна

	Фазлыев Азамат
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Родники Балтачевского района Республики Башкортостан в топонимических преданиях и литературном творчестве местных жителей»
	Научный руководитель: Фазлыева Гульназ Дарвиновна



	Туймазы
	МАОУ СОШ № 4 г. Туймазы
	Вдовина Софья
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Родной незнакомец»
	Научный руководитель: Сулейманова Альбина Мусавировна

	Янгирова Аделина
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Альбина  Имаева - талантливый композитор и педагог»
	Научный руководитель: Сулейманова Альбина Мусавировна


	МАОУ СОШ №7 г.Туймазы
	Адларов Эльвин
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Сладкая опасность»
	Научный руководитель: Канеева Аида Рамильевна

	Арсланов Артур
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Виды протезирования зубов: положительные и отрицательные стороны»
	Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна

	Асмандиярова Диана
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Уменьшительно-ласкательные слова в английском языке»
	Научный руководитель: Садыкова Резида Фаниловна

	Ахмадуллин Аскар
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «КНИГА ПАМЯТИ О ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МОЕЙ СЕМЬИ "МОРЖАВИКОВ ФЕДОТ ФЁДОРОВИЧ". ЕГО РОЛЬ В ОБОРОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ В СОСТАВЕ 345-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ»
	Научный руководитель: Гимаева Марина Владимировна

	Ахмедова Дарина
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «СУМКА-ШОПЕР - ИДЕАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ БАЗОВОГО ГАРДЕРОБА»
	Научный руководитель: Сираева Светлана Петровна

	Багаутдинова София
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайна ребусов»
	Научный руководитель: Хисматуллина Елена Владимировна

	Болдырева Виктория
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологическая газета "Ростки будущего"»
	Научный руководитель: Зуева Ульяна Сергеевна

	Булатова Диля
	Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Волшебные фигурки»
	Научный руководитель: Гиззатуллина Земфира Гумаровна

	Булатова Ильзара
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Единство человека и природы в литературе»
	Научный руководитель: Ямалетдинова Найля Раисовна

	Валеева Луиза
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Элемент Пельтье»
	Научный руководитель: Валеева Рима Галеевна

	Валиева Азалия
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Поэты-земляки: наша история и память»
	Научный руководитель: Комиссар Светлана Владимировна

	Воробьёва Валерия
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ИСКУССТВО ВЫШИВАНИЯ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ»
	Научный руководитель: Гимаева Марина Владимировна

	Галимова Айгуль
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Концепт преподнесения новостей в англоязычных странах и в России»
	Научный руководитель: Валеева Рима Галеевна

	Гараева Аделия
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Культура народов населяющих Туймазинский район республики Башкортостан Праздник ШЕЖЕРЕ байрамы»
	Научный руководитель: Зайдуллина Миляуша Изиловна

	Гареев Азат
	Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Математика и футбол»
	Научный руководитель: Фаррахова Эльвира Хамитовна

	Гиниятуллина Алина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности адаптации прозаических произведений художественной литературы для детей старшего дошкольного возраста с ОНР»
	Научный руководитель: Комиссар Светлана Владимировна

	Ермошина Татьяна
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Туристический потенциал озера Кандрыкуль»
	Научный руководитель: Антонова Наталья Анатольевна

	Зинатуллина Альдина
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование аккомодации зрения»
	Научный руководитель: Губайдуллина Венера Илшатовна

	Имамова Азалия
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Чудо природы-Шумиловский водопад»
	Научный руководитель: Ханипова Лилия Мавлетовна

	Колесникова Ксения
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Родословная рода Мамаевых»
	Научный руководитель: Хасанова Зулала Анасовна

	Коновалов Платон
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Геймификация как средство повышения мотивации при подготовки к ВПР по истории»
	Научный руководитель: Фазлиева Рада Юрьевна

	Курмакаев Фёдор
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Шелуха - не чепуха»
	Научный руководитель: Бикбулатова Гузалия Фидарисовна

	Латыпов Эдгар
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «TikTok как средство изучения английского языка»
	Научный руководитель: Абзалетдинова Алиса Ранисовна

	Мамадалиева Розалина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Значение фитонцидов для человека»
	Научный руководитель: Швецова Валентина Александровна

	Марданова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - ЛЕГКО И ПРОСТО. ДОСТУПНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЕГЭ»
	Научный руководитель: Валеева Рима Галеевна

	Миниахметов Амир
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Остров - град Свияжск»
	Научный руководитель: Идиатуллина Райля Фаритовна

	Мукамаева Полина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Конструктор ЛЕГО: от модной игры к серьезному и полезному увлечению»
	Научный руководитель: Васильева Наталья Александровна

	Муллагалиева Алёна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние обоев на здоровье человека»
	Научный руководитель: Миннуллина Ирина Владимировна

	Муллаянова Арина
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Японское чудо-забавные амигуруми»
	Научный руководитель: Кагарманова Альфия Ирековна

	Мусина Эвелина
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Рекламные уловки»
	Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна

	Нуриманова Аделина
	Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Чай - как много в этом слове для сердца нашего слилось»
	Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Использование процентов для анализа статистических показателей выращивания огурцов в закрытом грунте»
	Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна

	Пестрикова Александра
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Детские погребения синташтинской культуры на укрепленных поселениях бронзового века в зауральской степи»
	Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна

	Розенталь Анна
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Остров - град Свияжск»
	Научный руководитель: Идиатуллина Райля Фаритовна

	Сафонова Арина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Теорема косинуса для четырехугольника»
	Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна

	Смакова Назгуль
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Герой моей семьи - герой моей страны»
	Научный руководитель: Челпанова Ольга Максимовна

	Сотникова Софья
	Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Головоломка для ума. Кубик Рубика»
	Научный руководитель: Челпанова Ольга Максимовна

	Султанова Карина
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСТОРИЯ  СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №7»
	Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «СПУСТЯ СТОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»
	Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна

	Тулякова Алиса
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «РАЗГОВОРНАЯ И ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА В СКАЗКАХ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА»
	Научный руководитель: Зиманова Аанастасия Юрьевна

	Файзуллина Розалия
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «СОЗДАНИЕ ИНТРИГИ. КАК НАПИСАТЬ ФАНФИК»
	Научный руководитель: Комиссар Светлана Владимировна

	Фомина Милана
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Могут ли мультфильмы помочь в изучении английского языка?»
	Научный руководитель: Абзалова Лилия Рашитовна

	Хабиров Реналь
	Шаги в науку. «Обществознание», лауреат I степени
	Тема работы: «Волонтёрское движение»
	Научный руководитель: Михеев Андрей Владимирович

	Хабиров Эмиль
	Шаги в науку. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Защитим детей вместе»
	Научный руководитель: Садриева Эльмира Ирековна

	Хайбуллина Элеонора
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Топонимы города Туймазы и его окрестностей»
	Научный руководитель: Швецова Валентина Александровна

	Хайруллина Аделия
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Мультфильм как средство изучения английского языка»
	Научный руководитель: Абзалова Лилия Рашитовна

	Халиуллина Ассэль
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Коллекция моей одежды»
	Научный руководитель: Шавалиева Резеда Рифовна

	Ханов Булат
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Квадратное уравнение с целыми коэффициентами. Критерии качества корней!»
	Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна

	Хисматуллин Тимур
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Волшебный мир мультипликации»
	Научный руководитель: Колесова Наталья Николаевна

	Хуснутдинова Марина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Размножение колеуса в домашних условиях»
	Научный руководитель: Челпанова Ольга Максимовна

	Шаехова Регина
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Лимонен. Почему цитрусовые стоит ценить не только за витамин С»
	Научный руководитель: Кубаева Лиза Флюровна

	Шакиров Амир
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние социальных сетей на психологическое развитие подростка»
	Научный руководитель: Зиннатуллина Мария Сергеевна

	Шамсутдинова Анжелика
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Прекрасные вечные ценности в произведении Нила Геймана "История с кладбищем"»
	Научный руководитель: Яруллина Зиля Дулкановна

	Шапко Матвей
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Гареев Хамит Якупович - мой герой-прадедушка»
	Научный руководитель: Басова Наталья Геннадьевна

	Шарафутдинова Эвелина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Домашний питомец на ладони»
	Научный руководитель: Султанова Гульназ Мусавировна

	Юнусова Диана
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль периодической печати для населения»
	Научный руководитель: Гиззатуллина Земфира Гумаровна

	Юнусова Элина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Построение треугольников»
	Научный руководитель: Сафаргалиева Фируза Азхаровна



	Уфа
	ГБОУ "РПМГ № 1"
	Гареев Эмиль
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Средства и методы профилактики физических нарушений из-за низкой двигательной активности в период дистанционного обучения и самоизоляции»
	Научный руководитель: Купцова Гюзель Шамилевна

	Павлова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка frontend части web-приложения»
	Научный руководитель: Гильзер Н. В.

	Сурков Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Оперативная память компьютера»
	Научный руководитель:


	ГБОУ БРГИ №1 им. Рами Гарипова
	Хужахметова Алсу
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка качества творога по содержанию в нем крахмала, определяемого иодометрическим методом анализа»
	Научный руководитель: Рамазанова Гульнара Мирсаяфовна


	МАОУ "Гимназия № 16"
	Озден Мурат
	Юный исследователь - траектория развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Фитосборы для здоровья»
	Научный руководитель: Акбашева Эльвера Фанилевна

	Рачинская Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Ручка "пиши-стирай" - помощник школьника или недруг?»
	Научный руководитель: Рачинская Мария Викторовна, Семенова Надежда Петровна


	МАОУ "Центр образования №35"
	Кислик Артём
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Магия и волшебство, или гравитация в искусстве»
	Научный руководитель: Мятникова Тамара Владимировна


	МАОУ Гимназия №115
	Талипова Диана
	Шаги в науку. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Волонтерское двжение в Республике Башкортостан»
	Научный руководитель: Вахитова Венера Ульфатовна


	МБОУ "Гимназия № 86"
	Мышаков Илья
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В ИНТЕРНЕТЕ»
	Научный руководитель: Хайретдинова Ирина Робертовна


	МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш."
	Биглова Эмилия
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Спорт в жизни ребенка»
	Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна, Биглов А. С.

	Гайфуллина Элина
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Как быстро выучить таблицу умножения»
	Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна

	Давлетова Самира
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение жесткости воды в домашних условиях»
	Научный руководитель: Рублик Татьяна Геннадьевна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение жесткости воды в домашних условиях»
	Научный руководитель: Рублик Татьяна Геннадьевна

	Давлетшин Эмир
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Путешествие капли воды вокруг света»
	Научный руководитель: Рублик Татьяна Геннадьевна

	Дедиков Роман
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Удивительный мир гор Башкортостана»
	Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна

	Зайнуллина Лира
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Вред сахара на организм ребенка»
	Научный руководитель:

	Зиятдинова Луиза
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Стволовые клетки на страже здоровья»
	Научный руководитель: Васильева Ирина Викторовна

	Простокишин Ярослав
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнение фразеологизмов в русском и английском языках: "Веселые фразеологизмы или где идет дождь из кошек и собак"»
	Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна

	Хайретдинов Арслан
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание кристаллов инея в домашних условиях»
	Научный руководитель: Хайретдинов Талгат Рафкатович

	Чудов Ярослав
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Памятники Уфы»
	Научный руководитель: Сафарянова Алия Рауфовна
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Памятники Уфы»
	Научный руководитель: Сафарянова Алия Рауфовна

	Шестакова София
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Войлоковаляние - традиционное и современное декоративно-прикладное искусство»
	Научный руководитель: Хабибрахманова Лилия Ирековна

	Юсупов Аяз
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Какие разные цифры»
	Научный руководитель: Байкова Лена Индусовна


	МБОУ "Лицей № 21" ГО г.Уфа РБ
	Зайнутдинова Виталина
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Кожа. Типирование кожи.Уход»
	Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна

	Зарипова Анжелика
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Кожа. Типирование кожи.Уход»
	Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна

	Зинатуллин Артур
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Интегрированная научно-исследовательская  работа  по математике и информатике "Трехмерное пространство - человек в мире 3D"»
	Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна

	Зинатуллин Тимур
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математика и пирамиды»
	Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна

	Исаргапов Анвар
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Интегрированный проект по экологии и истории: "Чернобыльская авария - самая крупная техногенно-экологическая катастрофа"»
	Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна

	Исаргапова Юлия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Описание видового состава животных природного Комплекса "Беловежская пуща"»
	Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна

	Сухова Мария
	Шаги в науку. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Интегрированная работа по географии и экологии: "Геоэкология четырех морей. ПривлечеИнтегрированная работа по географии и экологии: "Геоэкология четырех морей. Привлечение внимания к геоэкологическим проблемам морей через соцсети" Социал...
	Научный руководитель: Зинатуллина Марина Ивановна

	Тагиров Эмир
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Декоративные фитонцидные растения в школьных классах»
	Научный руководитель: Лиханова Елена Николаевна

	Тагирова Эльвина
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование характера Николеньки Иртеньева из повестей Л.Н. Толстого "Детство" и "Отрочество". Сопоставительный анализ с образом современного ребёнка»
	Научный руководитель: Вильданова Светлана Григорьевна


	МБОУ "Лицей № 5"
	Воробьев Мирослав
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «А мне не фиолетово. Суперфуд на огороде»
	Научный руководитель: Саламатова Жанна Владимировна

	Остапенко Матвей
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Альтернативные источники энергии, о которых вы ничего не знали»
	Научный руководитель: Сазонова Елена Георгиевна


	МБОУ "Лицей № 96"
	Левашева Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Необычное применение пищевой соды производства  ООО "Башкирской содовой компании"»
	Научный руководитель: Афанасьева Мария Станиславовна


	МБОУ "Лицей №106 "Содружество"
	Иванов Илья
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Моделирование 2D и 3D фигур с помощью программы Python»
	Научный руководитель: Рахматуллина Светлана Геннадьевна


	МБОУ "СОШ №112"
	Богомолова Ярослава
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка интеллектуальных способностей у декоративных крыс в домашних условиях»
	Научный руководитель: Калашник Надежда Александровна


	МБОУ "Школа № 117 с УИИЯ"
	Гайнетдинова Эвелина
	Юный исследователь - траектория развития. «Проекты в области технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Доставим детям радость»
	Научный руководитель: Шамшеева Оксана Александровна


	МБОУ "Школа №110"
	Шагаев Азат
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «The secret language of teenagers»
	Научный руководитель: Сагадеева Зухра Акрамовна


	МБОУ ДО "ЦДТ "Парус"
	Акбаров Вадим
	Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Лунная база»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Лунная база»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Акбашев Эмиль
	Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Лунная база»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Лунная база»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Аксенов Вадим
	Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Лунная база»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Лунная база»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Антонова Таисия
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Лунная база»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Исламгулов Марат
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Экраноплан»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич
	Будущие Ломоносовы. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Экраноплан»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Фишер Николай
	Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Марсоход»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Шарафутдинов Ильнур
	Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Венероход»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич


	ЧОУ Детская Академия
	Гаритов Лев
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование статистических процессов в физике на примере явления радиоактивного распада»
	Научный руководитель: Еникеев Юлиан Альбертович

	Ишемгулова Софья
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Глобальная проблема "Север-Юг" в мировой геополитике»
	Научный руководитель: Киямутдинова Наталья Александровна

	Пандей Нира
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Искусство в жизни человека и общества»
	Научный руководитель: Киямутдинова Наталья Александровна

	Садкова Аэлита
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Совершенствование налоговой системы Российской Федерации»
	Научный руководитель: Киямутдинова Наталья Александровна



	Чекмагуш
	МБОУ-Гимназия с. Чекмагуш
	Байбакова Амелия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Полезный завтрак. Приготовление сыра в домашних условиях»
	Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна

	Байгускаров Ильяс
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биологические ошибки в мультфильмах, персонажами которых являются насекомые»
	Научный руководитель: Темиргалиева Лилия Саубеновна

	Кирамова Руфина
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Ментальная арифметика - это суперспособность отдельного человека или этому может научиться каждый»
	Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна

	Муллаянова Илина
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «История башкирского танца»
	Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна

	Хакова Аделя
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Да будет славен труд учителя!»
	Научный руководитель: Гареева Эльвира Риферовна

	Яхина Зарина
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Феномен лени»
	Научный руководитель: Яхина Гульнур Салаватовна



	Чесноковка
	МОБУ СОШ имени Горчилина А. М. с. Чесноковка МР Уфимский район РБ
	Бадретдинова Азалия
	Юный исследователь. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Дети войны»
	Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна

	Исламова Риана
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние внешних факторов на рост и урожайность арахиса»
	Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна

	Кускильдина Эмилия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание чуфы на приусадебном участке»
	Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна

	Кучуркина София
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Замена конфет на полезные сладости»
	Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна

	Рогожкина Наталия
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Топинамбур - планетарная культура 21 века»
	Научный руководитель: Климина Татьяна Ивановна



	Шамонино
	МОБУ СОШ д.Шамонинно МР Уфимский район Республики Башкортостан
	Закиева Регина
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Боевой путь моего прадеда и очерк К.Симонова "В Башкирской дивизии"»
	Научный руководитель: Закиева Лилия Макаримовна
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История строительства Аксаковского народного    дома в городе Уфе»
	Научный руководитель: Закиева Лилия Макаримовна

	Минбаева Амина
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «СЛОВАРЬ ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В.В. МАЯКОВСКОГО (ПЕРИОД 1922-1923 ГГ.)»
	Научный руководитель: Закиева Лилия Макаримовна

	Хакимов Эдвард
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Фольклорные традиции в творчестве Мустая Карима»
	Научный руководитель: Салихова Лилия Самигулловна




	Белгородская обл.
	Белгород
	ГБОУ "БИЮЛИ"
	Мухачев Даниил
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка калькулятора позиционных систем счисления  - калькулятора ПоСиС»
	Научный руководитель: Волков Денис Александрович

	Решетникова Мария
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Земская деятельность Балабанова М.С. как проявление новых направлений в экономической политике нашего края»
	Научный руководитель: Соболевская Маргарита Владимировна


	ГБУ ДО БелОДЭБЦ
	Боброва Елизавета
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка содержания фотосинтетических пигментов и флавоноидов в листьях различных сортов Syringa vulgaris L. коллекции Ботанического сада НИУ "БелГУ"»
	Научный руководитель: Боброва Оксана Фёдоровна

	Серегин Глеб
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Динамика запасов основных элементов питания в почве в условиях  неоднородного рельефа»
	Научный руководитель: Боброва Оксана Фёдоровна


	ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
	Гребенко Яна
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Каталог для начинающего йога»
	Научный руководитель: Медведева Наталья Дмитриевна

	Гридчина Татьяна
	Шаги в науку. «Энергетика», лауреат I степени
	Тема работы: «LINAV-ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ»
	Научный руководитель: Чижов Ростислав Валерьевич

	Кулакова Софья
	Шаги в науку. «Энергетика», лауреат I степени
	Тема работы: «LINAV-ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ»
	Научный руководитель: Чижов Ростислав Валерьевич


	КВТ БГТУ им. В.Г.Шухова
	Омельянова София
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологическое состояние почв Белгородской области»
	Научный руководитель: Локтионова Екатерина Владимировна


	МБОУ "Гимназия №12 им. Ф.С. Хихлушки"
	Дроботов Михаил
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Как водица вверх струится?»
	Научный руководитель: Агафонова Светлана Васильевна


	МБОУ "Гимназия №3" г. Белгорода
	Белецкая Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Мы сохраним нашу природу"»
	Научный руководитель:
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование у учащихся духовно-нравственной культуры на основе  учебно-тематической экскурсии "Православный Шебекинский район" (Белгородская область)»
	Научный руководитель: Тюмейко Наталья Анатольевна

	Белецкая София
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Мы сохраним нашу природу"»
	Научный руководитель:


	МБОУ "СОШ №7"
	Абрамова Алина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Функции в окружающем нас мире»
	Научный руководитель: Сушко Ольга Александровна


	МБОУ СОШ №13 г. Белгород
	Иващенко Никита
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Почему говорят "Как с гуся вода"»
	Научный руководитель: Понеделко Алёна Евгеньевна

	Мамошкин Тимур
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Тайна шишки»
	Научный руководитель: Крикун Елена Александровна


	МБОУ СОШ №21
	Лебедев Вадим
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Антибактериальные свойства мыла»
	Научный руководитель: Лебедева Лилия Николаевна


	МБОУ СОШ №31
	Бакулина Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование особенностей создания фотографий в стиле селфи»
	Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна

	Виноходов Михаил
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Историко-лингвистический анализ поэмы Вячеслава Владимировича Колесника "Белгородская черта"»
	Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна

	Худякова Екатерина
	Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование ответственного отношения к содержанию домашних животных у подростков»
	Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна

	Чепеленко Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Куклы серии "Гуцул" фабрики "Аским" Молдавской АССР на Белгородчине»
	Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна


	МБОУ СОШ №35 г. Белгорода
	Агафонова Дарья
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Оптическая голография в современной жизни человека»
	Научный руководитель: Милявская Елена Ивановна

	Бабалиева Эльназ
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат II степени
	Тема работы: «Названия достопримечательностей известных городов нашей страны»
	Научный руководитель: Лушкина Анна Викторовна

	Губина Дарья
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Для чего нужен зоопарк?»
	Научный руководитель: Иванова Елена Александровна

	Пекарская Иветта
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Детектор скрытой проводки»
	Научный руководитель: Милявская Елена Ивановна

	Хохлова Валерия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Фрукт мудрого человека»
	Научный руководитель: Романова Лидия Максимовна


	МБОУ ЦО №15 "Луч"
	Бугаева Ольга
	Юный исследователь. «Астрономия», лауреат III степени
	Тема работы: «Жил-был колокольчик»
	Научный руководитель: Родионова Лариса Евгеньевна


	МБУДО "ЮНОСТЬ"
	Белая Нина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Для чего нужно разделять мусор?»
	Научный руководитель: Стуликова Наталья Алексеевна

	Воловичева София
	Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Для чего нужно разделять мусор?»
	Научный руководитель: Стуликова Наталья Алексеевна

	Старкова Алеся
	Юный исследователь. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «АФГАНСКАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕГО ЗЕМЛЯКА»
	Научный руководитель: Топилина Светлана Анатольевна
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Афганская война в судьбе моего земляка»
	Научный руководитель: Топилина Светлана Анатольевна


	НОУ "Белые совы"
	Омельянова Тамара
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Связь поколений в елочных игрушках»
	Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна

	Шевчук Вероника
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Обрядовые скандинавские и русские куклы - Евльский козел и Рождественская коза»
	Научный руководитель: Солонченко Светлана Сергеевна


	ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области
	Рябухина Ирина
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Определение содержания нитратов в овощах, выращенных в Белгородской области и привозимых из-за границы. Влияние нитратов на здоровье человека»
	Научный руководитель: Скрыпникова Светлана Николаевна

	Сердюк Виолетта
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание сборника сказок»
	Научный руководитель: Менделева Елена Михайловна


	ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области
	Алтынников Владислав
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Те, кто были дважды рождены»
	Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна

	Баратов Егор
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Перемолотые временем. Забытые мельницы Белгородчины»
	Научный руководитель: Мироненко Ольга Васильевна

	Дедилов Максим
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Свойства древесины»
	Научный руководитель: Пепенина Лариса Геннадьевна

	Дроздова Олимпия
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Необычные особенности зрения человека»
	Научный руководитель: Пепенина Лариса Геннадьевна

	Евдощенко Таисия
	Будущие Ломоносовы. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Образы девиц-красавиц в русских народных сказках»
	Научный руководитель: Черкашина Наталья Николаевна

	Мартынченко Тихон
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Почему молоко скисло»
	Научный руководитель: Винакова Жанна Ивановна

	Миняйленко Нина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайны птичьих гнёзд»
	Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна

	Пасикова Софья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Живая вода»
	Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна

	Рыжкова Софья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Зачем нужны зеркала?»
	Научный руководитель: Пепенина Лариса Геннадьевна

	Трунов Михей
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Тайна бумаги»
	Научный руководитель: Винакова Жанна Ивановна

	Чурсин Никита
	Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Группы крови»
	Научный руководитель: Черкашина Наталья Николаевна
	Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Загадки рентгеновских лучей»
	Научный руководитель: Черкашина Наталья Николаевна

	Шутов Дмитрий
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Переработка пластика»
	Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна



	Бирюч
	МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района
	Бабичев Иван
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Проект "Тропой памяти"»
	Научный руководитель: Толстенко Светлана Николаевна

	Бочков Руслан
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Биоразнообразие шляпочных грибов рощи  урочища Марынычево Засосенского сельского поселения»
	Научный руководитель: Дымова Татьяна Николаевна

	Дымов Роман
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Чем питаются синицы зимой»
	Научный руководитель: Дымова Татьяна Николаевна

	Мнацаканян Кристина
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Отражение образа калины в фольклоре жителей села Раздорное Красногвардейского района»
	Научный руководитель: Дымова Татьяна Николаевна


	ОГБОУ "Бирюченская СОШ"
	Крамарева Татьяна
	Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Диалекты села Прудки Красногвардейского района Белгородской области»
	Научный руководитель: Малиновская Людмила Дмитриевна

	Пашенко Анна
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Эколого-флористическая характеристика растительности степных участков Красногвардейского района Белгородской области»
	Научный руководитель: Синепупова Татьяна Викторовна



	Валуйки
	МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
	Федосеева Екатерина
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Занимательно о серьёзном:  настольные познавательно-развивающие игры о здоровом образе жизни»
	Научный руководитель: Каменева Татьяна Анатольевна



	Горки
	МОУ "Горская средняя общеобразовательная школа"
	Московкин Михаил
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Поможем планете дышать»
	Научный руководитель: Дешевых Елена Михайловна



	Губкин
	МБОУ "СОШ №11"
	Рощупкин Леонид
	Юный исследователь. «Лингвистика», лауреат I степени
	Тема работы: «Язык из Книги рекордов»
	Научный руководитель: Белоусова Жанна Ивановна


	МБУ ДО "СЮН" г. Губкина
	Баулина Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение традиции использования толокна в питании жителей Губкинского городского округа»
	Научный руководитель: Вавилонская Альбина Николаевна

	Владыкина Ярослава
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сортоиспытание томатов для выявления высокоурожайных сортов при выращивании в условиях весеннее - летней теплицы из поликарбоната.»
	Научный руководитель: Некрасова Ольга Павловна

	Кукин Тимофей
	Юный исследователь - траектория развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Мой инкубатор»
	Научный руководитель: Кукина Анна Владимировна

	Леурда Артем
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Выявление зависимости наступления генеративной стадии у алиссума скального от продолжительности  периода покоя  в условиях выгонки»
	Научный руководитель: Бронникова Елена Станиславовна

	Махрина Виктория
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Обрядовые куклы в годовом цикле народного календаря»
	Научный руководитель: Губарева Лариса Юрьевна

	Мелихова Мария
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение орнитофауны  города Губкина»
	Научный руководитель: Бронникова Елена Станиславовна

	Прасолов Даниил
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние кормления на яйценоскость кур породы Маран и Легбар»
	Научный руководитель: Бабенкова Марина Викторовна

	Чуева Анастасия
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование моркови для выявления продуктивных сортов при выращивании на учебно-опытном участке  "Станции юных натуралистов" города Губкина»
	Научный руководитель: Некрасова Ольга Павловна


	ОГАОУ "Губкинская СОШ с УИОП"
	Титова Анастасия
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Пояс через века в современность»
	Научный руководитель: Титова Елена Олеговна



	Дубовое
	МОУ "Дубовская СОШ с УИОП"
	Сорокина Мария
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности эмоционального интеллекта младших школьников с разным уровнем академической успеваемости»
	Научный руководитель: Наймушина Ирина Анатольевна



	Ивня
	МБОУ "Ивнянская СОШ №1"
	Кондрашкина Королина
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Имя числительное и квантификация в новелле О.Генри "Последний лист"»
	Научный руководитель: Григорьева Маргарита Николаевна



	Короча
	МБУДО "Станция юных натуралистов"
	Арутюнян Метакся
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание цифровой карты особо охраняемых природных территорий Корочанского района»
	Научный руководитель: Цоцорина Ольга Николаевна

	Смолякова Валерия
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение особенностей приготовления традиционной каши "Сливухи" в Корочанском районе"»
	Научный руководитель: Белокопытова Людмила Викторовна



	Красная Яруга
	ОГБОУ "Краснояружская СОШ"
	Бабич Максим
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Моя легендарная Прохоровка»
	Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна

	Верчик Виктория
	Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мир звуков»
	Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Моя легендарная Прохоровка»
	Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна

	Гащенко Алина
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Корни родословной глубоки, Я мечтаю знать о них побольше»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Гонтарев Антон
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История одного пруда»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Гречихина Марина
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Математическая тревожность: этиология, развитие и связь с успешностью в математике»
	Научный руководитель: Денисенко Инна Александровна

	Иванов-Ястребов Алексей
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Вакцинация и ее роль в жизни человека»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Коваленко Вероника
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Обустройство декоративного "уголка" непрерывного цветения на территории ОГБОУ  "Краснояружская СОШ"»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Коваленко Ксения
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Обустройство дендрария    на территории  ОГБОУ "Краснояружская СОШ"»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Кузнецова Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Родословная моей семьи»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Кукса Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Преступность среди несовершеннолетних»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Литвинов Иван
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение сопротивления электротехнических кабелей»
	Научный руководитель: Бугаева Лариса Васильевна

	Марченко София
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Роман Фёдора Михайловича Достоевского "Подросток". Актуальность произведения в современном мире»
	Научный руководитель: Пономаренко Ольга Анатольевна

	Мещерякова Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Диалектизмы в произведениях Н.В.Гоголя»
	Научный руководитель: Мещерякова Ольга Александровна

	Мурашко Артем
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование тепловых свойств электрического тока  на примере разных резисторов»
	Научный руководитель: Бугаева Лариса Васильевна

	Пенская Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Современные композиторы авторской песни Краснояружского района»
	Научный руководитель: Кононова Ольга Николаевна

	Сафонов Тимофей
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Зубная паста- миф и реальность»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Однодневный экскурсионный тур на велосипедах по г. Белгород»
	Научный руководитель: Денисенко Инна Александровна

	Шаповал Валерий
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Энергосбережение - дело для всех - польза для каждого»
	Научный руководитель: Денисенко Инна Александровна

	Шапошников Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Есть ли в яблоке железо?»
	Научный руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна

	Шапошников Николай
	Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Математические открытия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»
	Научный руководитель: Хуртасенко Елена Алексеевна



	Мелихово
	ОГБОУ "Мелиховская СОШ" Белгородской области
	Диденко Светлана
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Великие корочанские натуралисты»
	Научный руководитель: Мазур Наталья Викторовна

	Мазур Александра
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Эколого-краеведческий путеводитель: Село Мелихово»
	Научный руководитель: Мазур Наталья Викторовна



	Николаевка
	МОУ Николаевская СОШ Вейделевского района Белгородской области
	Кулька Дарина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Плесень - удивительная и опасная соседка»
	Научный руководитель: Силкина Галина Владимировна



	Старый Оскол
	МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа
	Болдырева Ульяна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Почему снег серый?»
	Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна

	Дручинин Артем
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Кока-Кола: вред или польза?»
	Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна

	Козловская Вероника
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследования редких растений меловой флоры  в районе урочища Горняшка города Старый Оскол»
	Научный руководитель: Березина Наталия Николаевна

	Колесникова София
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Уникальная лексика Великобритании»
	Научный руководитель: Мищенко Ирина Анатольевна

	Набоков Роман
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Разная жизнь скотча»
	Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна

	Нечаева Анастасия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние зубной пасты на прочность зубов»
	Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна

	Овсянников Федор
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Тайна шоколадки»
	Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна

	Разинькова Полина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Пейте, дети, молоко!»
	Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна

	Рукавицына Надежда
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Традиции классической литературы и новаторство в современных произведениях (на примере "Сказки о царе Салтане" А.С. Пушкина и сказки "Принц с золотыми волосами" Людмилы Петрушевской)»
	Научный руководитель: Савина Елена Вячеславовна

	Савчук Дарья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Как получить мыльные пузыри?»
	Научный руководитель: Сапрыкина Ольга Ивановна

	Скоробогатых Екатерина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Домашний питомец - улитка Ахатина»
	Научный руководитель: Гранкина Татьяна Николаевна

	Сук Василиса
	Юность науки. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Шекспировские мотивы в повести А.С. Пушкина "Барышня-крестьянка»
	Научный руководитель: Савина Елена Вячеславовна

	Чобану Арина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценки качества окружающей среды в городе Старый Оскол с помощью асимметрии листьев березы»
	Научный руководитель: Мацнева Ирина Витальевна



	Строитель
	ОГБОУ "СОШ №3 с УИОП г. Строитель"
	Самойлова Валерия
	Юность науки. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Партизанское движение на Белгородчине в годы Великой Отечественной Войны»
	Научный руководитель: Маликова Ирина Викторовна



	Терновка
	МБОУ "Терновская ООШ"
	Давыдов Алексей
	Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История одного храма»
	Научный руководитель:

	Хурчак Виолетта
	Юность науки. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Эколого-краеведческий путеводитель. Культурное и природное наследие Терновского поселения»
	Научный руководитель: Гутара Ирина Николаевна



	Троицкий
	МБОУ "Троицкая СОШ"
	Найденов Тихон
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Народные промыслы в нашем крае. Что создавали шорники»
	Научный руководитель: Посохова Татьяна Михайловна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Народные промыслы в нашем крае. Что создавали шорники»
	Научный руководитель: Посохова Татьяна Михайловна

	Ромашкина Маргарита
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Обрядовые куклы в годовом цикле народных праздников»
	Научный руководитель: Посохова Татьяна Михайловна




	Брянская обл.
	Брянск
	ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина"
	Изотов Никита
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математические секреты продавцов и хитрости покупателей»
	Научный руководитель: Ефремова Любовь Ивановна


	МБОУ СОШ №64 г. Брянска
	Афонин Егор
	Юность науки. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Что больше?»
	Научный руководитель: Быков Сергей Валентинович



	Клинцы
	МБОУ - СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы  Брянской области
	Бирюкова Дарина
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Топ слово 2021: это все о нем»
	Научный руководитель: Юсупова Юлия Николаевна

	Жерносек Дмитрий
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучаю своеобразную игру цвета в "упаковке" товара»
	Научный руководитель: Юсупова Юлия Николаевна



	Кокино
	БГСХА
	Юхневская Валерия
	Шаги в науку. «Страноведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Рождество в Германии и в России. Символы. Традиции»
	Научный руководитель: Самойленко Татьяна Ивановна



	Скрябино
	МБОУ-Кокинская СОШ
	Силаева Елизавета
	Шаги в науку. «Страноведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Школьное образование в Германии и в России»
	Научный руководитель: Самойленко Татьяна Ивановна




	Бурятия (Респ. Бурятия)
	Закаменск
	МАОУ "Закаменская СОШ №1"
	Муруева Баярма
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Неофициальные топонимы Закаменска как часть региолекта: уникальность языкового мышления закаменцев»
	Научный руководитель: Балданова Аюна Будажаповна



	Онохой
	МБОУ ОСОШ №1
	Павлюк Арина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Образ Шерлока Холмса в литературе.  Интерпретация образа в кино»
	Научный руководитель: Пронина Ирина Александровна



	Сотниково
	МОУ "Сотниковская СОШ"
	Сафронова Анастасия
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Частушки села Сотниково»
	Научный руководитель: Ерофеевская Вероника Георгиевна



	Сужа
	МОУ Сужинская СОШ
	Китонов Марк
	Юность науки. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Улица Михея Ербанова»
	Научный руководитель: Тарбаева Клавдия Федоровна

	Цыремпилова Даяна
	Юность науки. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Уник-пластик: проблемы и перспективы»
	Научный руководитель: Тарбаева Клавдия Федоровна



	Улан-Удэ
	ГБОУ Лицей-интернат №61
	Гармаев Айдар
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Интертекстуальные связи повести А.С. Пушкина с романом Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"»
	Научный руководитель: Гармажапова Лариса Алексеевна

	Усманова Александра
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Сопоставительный анализ героев в рассказах А.П. Чехова "Человек в футляре" и В.А. Пьецуха "Наш человек в футляре"»
	Научный руководитель: Гармажапова Лариса Алексеевна

	Чимитова Валерия
	Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Этимологический анализ и семантическая характеристика топонимов Байкальского региона»
	Научный руководитель: Гармажапова Лариса Алексеевна


	Детский сад №233 ОАО "РЖД"
	Патласов Артём
	Юный исследователь. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Загадки вулкана»
	Научный руководитель: Пахомова Ольга Владимировна


	МАОУ "Лингвистическая гимназия №3 г. Улан   - Удэ"
	Ханхалаев Максим
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Народные приметы и суеверия во Франции»
	Научный руководитель: Бобкова Наталия Георгиевна


	МАОУ СОШ №49
	Иванов Аюр
	ЮНК - Север. «Обществознание», лауреат III степени
	Тема работы: «Перестройка в воспоминаниях очевидцев»
	Научный руководитель: Иванова Татьяна Булытовна


	Школа-интернат №22 ОАО "РЖД"
	Зонов Роман
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Национальные праздники Великобритании»
	Научный руководитель: Штейнберг Елена Ивановна

	Лещенко Виктория
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Анализ текста на морфологической основе на примере стихотворений в прозе  И.С. Тургенева»
	Научный руководитель: Дашеева Надежда Цыреновна

	Маланова Янжима
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Словарь трудных слов по повести Н.В. Гоголя  "Тарас Бульба"»
	Научный руководитель: Дашеева Надежда Цыреновна

	Сорокина Екатерина
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие образа дороги  в стихотворениях  Есенина С.А.»
	Научный руководитель: Дашеева Надежда Цыреновна

	Сычев Никита
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание светодиодной матрицы на базе Arduino Mega 2560»
	Научный руководитель: Захарова Елена Николаевна




	Владимирская обл.
	Ковров
	МБДОУ № 52
	Акишин Александр
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «"Модель ВСМ будущего" ("Модель высокоскоростной магистрали будущего")»
	Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Филяева Татьяна Евгеньевна

	Каткова Анастасия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ДРЕВЕСНАЯ КОРА - КАКАЯ ОНА?»
	Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Скляр Лариса Михайловна

	Козлов Степан
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ДРЕВЕСНАЯ КОРА - КАКАЯ ОНА?»
	Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Скляр Лариса Михайловна

	Левашов Глеб
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «"Модель ВСМ будущего" ("Модель высокоскоростной магистрали будущего")»
	Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Филяева Татьяна Евгеньевна

	Погодина Ангелина
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «"Модель ВСМ будущего" ("Модель высокоскоростной магистрали будущего")»
	Научный руководитель: Блинова Алла Александровна, Филяева Татьяна Евгеньевна


	МБОУ г. Коврова "Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова"
	Болтунов Антон
	Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», лауреат I степени
	Тема работы: «Англоязычный сленг в русской речи»
	Научный руководитель: Савельева Наталья Леонидовна

	Савельев Арсений
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Русская и британская начальная школа в сравнении»
	Научный руководитель: Савельева Наталья Леонидовна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование и организация процесса выращивания черноплодных томатов в открытом грунте»
	Научный руководитель: Косинец Елена Николаевна

	Старжинская Евгения
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени
	Тема работы: «Переработка отходов и утилизация в Великобритании и во Владимирской области»
	Научный руководитель: Савельева Наталья Леонидовна


	МБОУ СОШ № 21 г.Коврова
	Белобаба Анна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Служение длиною в жизнь (вклад Г.Н.Глухоманюк в лечение тубинфицированных больных в городе Коврове в 50-80-е годы ХХ века)»
	Научный руководитель: Соленкова Елена Валерьевна

	Васина Валерия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Углерод - основа жизни на Земле»
	Научный руководитель: Карпова Елена Владимировна

	Жукова София
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Моделирование и изготовление удобной  медицинской маски»
	Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна

	Киндалова Ольга
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Правила приготовления еды на кухне. Комикс - памятка, выполненный с помощью графического планшета»
	Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна

	Конова Светлана
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Калейдоскоп - мир зазеркалья»
	Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна

	Куревлев Михаил
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Когда Ковров был морем»
	Научный руководитель: Копылова Ольга Анатольевна

	Максимов Матвей
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Почему нас не понимают родители или тайный язык»
	Научный руководитель: Карпова Елена Владимировна

	Никулина Алина
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка показателя жесткости питьевой воды из разных источников города Коврова и Ковровского района»
	Научный руководитель: Кокорина Анна Владимировна

	Рощина Дарина
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников на участке дороги ул. Зои Космодемьянской г. Ковров»
	Научный руководитель: Кокорина Анна Владимировна

	Цыбаева Ульяна
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Платье принцессы Елены из мультфильма "Елена - принцесса Авалора" для девочки 5-7 лет , выполненное в технике косплей»
	Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна



	Мстёра
	МБОУ "Мстерская СОШ имени И.И. Голубева"
	Михаилиди Алекса
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Способы повышения количества, жирности и вкуса козьего молока посредством введения в рацион животных различных видов кормов»
	Научный руководитель: Модина З. В.




	Волгоградская обл.
	Волгоград
	МОУ Лицей №3
	Шевченко Сергей
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Целесообразность  употребления  англоязычных элементов в названиях коммерческих предприятий Тракторозаводского района города Волгограда»
	Научный руководитель: Омбоева Наталья Антоновна


	МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина
	Михалёва Дарья
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Удивительный мир через микроскоп»
	Научный руководитель: Максимова Елена Викторовна


	МОУ Лицей №9
	Арабова Диана
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Оригинал и перевод. Это одно произведение?»
	Научный руководитель: Сысоева Ольга Федоровна

	Бокова Арина
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Исторические аспекты федеративных отношений в России»
	Научный руководитель: Саврасова Виктория Анатольевна, Соколова Екатерина Викторовна
	Шаги в науку. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Свобода вероисповедания человека в современном мире: проблемы реализации»
	Научный руководитель: Саврасова Виктория Анатольевна, Соколова Екатерина Викторовна

	Гудименко Мария
	Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «РОЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
	Научный руководитель: Селявкина Наталья Николаевна

	Жупанова Софья
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «ВОЗМОЖНОСТИ СХОДНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА БАЗЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА»
	Научный руководитель: Сысоева Ольга Федоровна

	Исаева Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Гендерные стереотипы на исторических страницах»
	Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна

	Мурзинова Мария
	Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», лауреат I степени
	Тема работы: «Речевой портрет американского шоумена»
	Научный руководитель: Яковлев Александр Олегович

	Сагайдак Валерия
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Повышение уровня образования - залог успешного будущего страны»
	Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна

	Саломатина Софья
	Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Россия, которую мы потеряли. Фольклор как отражение души человека»
	Научный руководитель:

	Сахарова Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальная сеть как современная среда обитания»
	Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна

	Терещенко Ульяна
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние социальной среды на формирование личности подростка.»
	Научный руководитель: Городкова Ирина Николаевна

	Ткаченко Максим
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Отражение международных правовых норм в российский правовой системе»
	Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна

	Тхакахова Арина
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Противодействие домашнему насилию как глобальная проблема человечества в современном мире»
	Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна

	Шакулина Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Социолингвистический аспект американского сленга (на примере популярных телесериалов)»
	Научный руководитель: Селявкина Наталья Николаевна

	Шатров Артем
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Анализ отрицательных аспектов железнодорожного транспорта Российской Федерации»
	Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна

	Юнцов Никита
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Деградация речных долин и малых рек Волгоградской области»
	Научный руководитель: Песчанский Вячеслав Юрьевич

	Яковлева Софья
	Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Российский кинематограф как часть мировой киноиндустрии»
	Научный руководитель: Городкова Ирина Николаевна


	МОУ СШ №101
	Ведищева Дарья
	Юность науки. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение технологии производства мечниковской простокваши»
	Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна

	Иванова Полина
	Юность науки. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка качества полуфабрикатов из рубленого мяса»
	Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна

	Мельникова Диана
	Юность науки. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка качества полуфабрикатов из рубленого мяса»
	Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна

	Цыганова Марина
	Юность науки. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение технологии производства мечниковской простокваши»
	Научный руководитель: Коломейцева Анастасия Сергеевна


	ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"
	Ковшарева Варвара
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЛИШАЙНИКОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА "ЩЕРБАКОВСКИЙ"»
	Научный руководитель: Веденеев Алексей Михайлович
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИХЕНОФЛОРА ПРИРОДНОГО ПАРКА "ЩЕРБАКОВСКИЙ"»
	Научный руководитель: Веденеев Алексей Михайлович


	ЧОУ СОШ "Поколение"
	Ужиковская София
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Почему осенью листья меняют цвет?»
	Научный руководитель: Агапова Наталья Борисовна


	ЧОУ школа "Вайда"
	Демидова София
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Почему же яблоко?»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна

	Дюльденко Григорий
	Будущие Ломоносовы. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Черные дыры: миф и реальность»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Караваева Марина Николаевна
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Черные дыры: миф и реальность»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Караваева Марина Николаевна

	Зотов Арсений
	Будущие Ломоносовы. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Радиация вокруг нас»
	Научный руководитель: Караваева Марина Николаевна, Полетаева Ирина Анатольевна
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Радиация вокруг нас»
	Научный руководитель: Караваева Марина Николаевна, Полетаева Ирина Анатольевна

	Зотов Фёдор
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  "МУРАВЬИ"»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна

	Панина Злата
	Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Сон: зависимость самочувствия подростка от качества сна»
	Научный руководитель: Полетаева Ирина Анатольевна
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Сон: зависимость самочувствия подростка от качества сна»
	Научный руководитель: Полетаева Ирина Анатольевна

	Семенихина Богдана
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  "СКАЗКИ ПРО КРАСКИ"»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Климентьева Ольга Юрьевна



	Москва
	НОЧУ "Британская международная школа"
	Шейгеревич Капитолина
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мир оригами, чудо свершений!»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна



	Урюпинск
	МАОУ "Гимназия" городского округа город Урюпинск Волгоградской области
	Чермашенцев Павел
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ  китайских и русских пословиц   о труде как отражение национальных черт  в языковой картине мира»
	Научный руководитель: Нестерова Татьяна Ивановна




	Вологодская обл.
	Вологда
	БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
	Зайцева Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «История  развития русско-китайских отношений на примере города Кяхта в XVII-XVIII вв»
	Научный руководитель: Слободина Наталия Юрьевна
	Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «История  развития русско-китайских отношений на примере города Кяхта в XVII-XVIII вв»
	Научный руководитель: Слободина Наталия Юрьевна

	Поповский Михаил
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проблема загрязнения и засорения природы»
	Научный руководитель: Меледина Валентина Борисовна


	Детский сад № 79 ОАО "РЖД"
	Веретьев Глеб
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Почему яблоко не тонет»
	Научный руководитель: Ракова Ирина Павловна

	Смышляева Злата
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Вышивка на русском народном костюме»
	Научный руководитель: Пенюгалова Наталия Алексеевна



	Череповец
	БПОУ "Череповецкий технологический колледж"
	Смирнов Иван
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Языковые особенности названий конфет (на  примере чебоксарской кондитерской фабрики "Акконд"»
	Научный руководитель: Сидорова Ануш Гвабовна


	МАОУ ДО "ДДЮТ им. А.А. Алексеевой"
	Ёрохов Лев
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка экологического состояния некоторых водоёмов Вологодской области по флуктурирующей асимметрии окуня речного Perca fluviatis»
	Научный руководитель: Пахотина Ирина Борисовна


	МОУ "Общеобразовательный лицей "АМТЭК"
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Симметрия в архитектуре родного города»
	Научный руководитель: Гордобаева Татьяна Владимировна
	Меньшикова Изабелла
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Симметрия древесного листа»
	Научный руководитель: Медведева Валентина Германовна


	МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"
	Хузиахметова Маргарита
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка состояния хозяйственных водоемов на некоторых территориях Вологодской области»
	Научный руководитель: Андреева Алла Викторовна


	ООО "ДЦ "Маленькая школа"
	Бороздин Глеб
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Как муравей попал в камушек»
	Научный руководитель: Шашура Елена Ивановна




	Воронежская обл.
	Анна
	МБОУ Аннинская СОШ №3
	Карташов Дмитрий
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат III степени
	Тема работы: «Роботы и мы»
	Научный руководитель: Толстолуцкая Ирина Игоревна

	Лазукина Лаура
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «The use of lexical means of expressiveness for creating the main female character in the novel by J. Austin Emma»
	Научный руководитель: Тарасова Мария Александровна

	Окунев Данила
	Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение состава и свойств черноземных почв п.г.т. Анна и Аннинского района»
	Научный руководитель: Сиротина Ия Серафимовна

	Сарычева Елизавета
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Молоко без молока»
	Научный руководитель: Толстолуцкая Ирина Игоревна

	Смирнова Виктория
	Юность науки. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «География в сказке Г.Х. Андерсена "Снежная королева"»
	Научный руководитель: Мындра Людмила Николаевна

	Сысоева Евгения
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Фанфикшн - феномен массовой литературы»
	Научный руководитель: Коткова Светлана Борисовна
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Плагиат. Как с ним бороться»
	Научный руководитель: Коткова Светлана Борисовна

	Тарасов Глеб
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Основные способы перевода имен собственных с английского языка на русский на примере имен персонажей англоязычного мультфильма "История игрушек"»
	Научный руководитель: Тарасова Мария Александровна

	Тюрина Анастасия
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сложные существительные в английском языке на примере сказки Беатрис Поттер "Кролик Питер"»
	Научный руководитель: Тарасова Мария Александровна

	Шамшина Александра
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Русский язык в названиях конфет»
	Научный руководитель: Клименко Татьяна Юрьевна


	МБОУ СОШ "Аннинский Лицей"
	Землянникова Эльвира
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Экологический туризм на реке Битюг»
	Научный руководитель: Безуглова Надежда Николаевна

	Зиброва Софья
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Мармелад: вред или польза»
	Научный руководитель: Морева Валентина Юрьевна

	Фуфаева Арина
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Как сохранить зубы здоровыми?»
	Научный руководитель: Фуфаева Оксана Сергеевна

	Хаустова Лариса
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ МИКРОПЛАСТИКА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ ПЭТ, НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ»
	Научный руководитель: Бахтеева Елена Анатольевна

	Цыганов Артём
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Арифметика - наука о числах»
	Научный руководитель: Кругова Галина Александровна



	Бобров
	МБОУ Бобровская СОШ №2
	Алилуев Данила
	Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Механизм открывания ворот»
	Научный руководитель: Овчинникова Полина Михайловна

	Бородинова Алина
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Mobile phone as a mean of communication or for entertainment»
	Научный руководитель: Пименова Раиса Алексеевна

	Лукьянова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Утилизация бытового мусора в условиях города Бобров Воронежской области»
	Научный руководитель: Лукьянова Елена Николаевна



	Воронеж
	МБОУ "СОШ № 102"
	Барзий София
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценка качества молока»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна

	Бондаренко Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание микрозелени в гидропонной установке»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна

	Гомозова Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Зеленые тайны Большой Дворянской»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка экологического состояния рекреационных зон Ленинского района  города Воронежа»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна

	Державина Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Экологическое состояние гидрологических памятников природы поселка Маклок Воронежской области»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна

	Ельшина Мария
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценка качества леденцовой карамели»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна

	Захарова Злата
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Философия рюкзака»
	Научный руководитель: Бородина Марина Валерьевна

	Зенин Владислав
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Эффективность использования ополаскивателя для полости рта с целью сохранения эмали зубов»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна

	Шамин Денис
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка рекреационного потенциала памятника природы "Лесопарковый участок НИИЛГИС"»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна

	Шаталова Олеся
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение препаратов, содержащих магний»
	Научный руководитель: Шацких Марина Алексеевна


	МБОУ Лицей №8
	Безрученко Ульяна
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Есть такая профессия - Родину защищать" (Тема долга и служения Отечеству  в творчестве Николая Малашича)»
	Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна

	Бойко Полина
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Тема Родины в творчестве Анатолия Жигулина»
	Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна

	Коротких Анна
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Тема войны в творчестве Владимира Гордейчева»
	Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна

	Макушенко Александр
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Традиционные и  современные сказочные злодеи»
	Научный руководитель: Андронова Евгения Владимировна


	МБОУ СОШ №99
	Бабышева Вера
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Образы моего любимого животного в английских и русских сказках»
	Научный руководитель: Вещеникина Мария Михайловна

	Гуленина Валерия
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние социальных сетей на жизнь современного подростка»
	Научный руководитель: Вещеникина Мария Михайловна
	Шаги в науку. «Социология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние социальных сетей на жизнь современного подростка»
	Научный руководитель: Вещеникина Мария Михайловна

	Караваев Павел
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Школа моей мечты»
	Научный руководитель: Стрельникова Ольга Петровна


	МБОУ СОШ с УИОП №8
	Даньшина Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Актуальность профессии "ветеринарный врач" для жителей большого города»
	Научный руководитель: Рудь Наталья Анатольевна

	Полянских Александр
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Экранизация повести И. С. Тургенева "Вешние воды"»
	Научный руководитель: Пономарёва Людмила Евгеньевна

	Рудь Наталья
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Актуальность профессии "ветеринарный врач" для жителей большого города»
	Научный руководитель:

	Сафонов Максим
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Русские киноверсии романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина"»
	Научный руководитель: Пономарёва Людмила Евгеньевна

	Стариков Михаил
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Робототехника и программирование робота»
	Научный руководитель: Старикова Марина Евгеньевна


	МБУДО "Детский эколого-биологический центр "Росток"
	Даньшина Анжелика
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование качества меда в домашних условиях и особенности его использования.»
	Научный руководитель: Шарова Лариса Ивановна

	Колтаков Дмитрий
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка экологического состояния городского парка»
	Научный руководитель: Волкова Наталья Николаевна

	Стрелец Милана
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изготовление и применение натуральных красителей в домашних условиях»
	Научный руководитель: Попова Ольга Александровна

	Суворов Максим
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стимуляторов на процесс корнеобразования у комнатных растений»
	Научный руководитель: Волкова Наталья Николаевна

	Токарева Виктория
	Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценка качества некоторых молочных продуктов в домашних условиях»
	Научный руководитель: Некрасова Галина Ивановна


	МБУДО ДТДиМ
	Зверинцев Александр
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ В БОРЬБЕ С ПАРНИКОВЫМИ ГАЗАМИ»
	Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна, Ткаченко Г. В.

	Широких Дмитрий
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Обзор функционирования сердечно-сосудистой и проводящий системы сердца   школьника   в возрасте от 10 до 15 лет в условиях обычного дня по результатам 24-часового холторовского мониторирования ЭКГ»
	Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ И РЕКИ БИТЮГ»
	Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна

	Широких Мария
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Глюкоза в организме человека: вред и польза»
	Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна



	Землянск
	МКОУ Землянская СОШ
	Кобылян Ангелина
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мои знаменитые земляки»
	Научный руководитель: Сухоруких Людмила Георгиевна
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Память пылающих лет!»
	Научный руководитель: Сухоруких Людмила Георгиевна



	Петропавловка
	МКОУ Петропавловская СОШ
	Власкина Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История хутора Мандровка»
	Научный руководитель: Ермолова Любовь Сергеевна



	Рамонь
	МКУДО "Станция юных натуралистов"
	Егорова Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние предпосевной обработки семенного материала сахарной свеклы на дальнейший рост и развитие»
	Научный руководитель: Герр Елена Сергеевна

	Париш Валерия
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «БОЛЕЗНИ КОРНЕПЛОДОВ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ»
	Научный руководитель: Воронцова Анна Иванова

	Пацаловский Александр
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение почвы в свекловичных агроценозах»
	Научный руководитель: Герр Елена Сергеевна




	Дагестан (Респ. Дагестан)
	Дербент
	ГБПОУ "ДППК им. Казиахмедова Г. Б."
	Гайдарова Зарина
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Школа моих предков. Система образования в Дагестане: взгляд в прошлое (на примере истории Дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г.Б. Казиахмедова)»
	Научный руководитель: Агасиева Наида Мамедалиевна


	МБОУ "Дербентская гимназия №2"
	Гюльметова Периханум
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История местного самоуправления города Дербент»
	Научный руководитель: Теймурова Фатима Садратдиновна



	Махачкала
	МБОУ "Гимназия №37"
	Исаков Святослав
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Современные проблемы экологии озера Ак - Гель»
	Научный руководитель: Селимова Шаванат Джамалдиновна




	Забайкальский край
	Агинское
	МОУ "Агинская СОШ №2"
	Плюхин Артём
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание дополненной реальности для интерактивных книг на бурятском языке»
	Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна

	Плюхин Константин
	Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «3ЫМКА  - ЖИВАЯ ВОДА»
	Научный руководитель: Чимитова Билигма Цыдыповна



	Газимурский Завод
	МБОУ Газимуро-Заводская СОШ
	Андреева Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ диалектной лексики  в говорах жителей села Газимурские Кавыкучи и  села Газимурский Завод (на примере тематической группы "Домашние животные")»
	Научный руководитель: Елгина Евгения Викторовна

	Парыгин Богдан
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Почтовые голуби на Великой Отечественной войне»
	Научный руководитель: Елгина Евгения Викторовна

	Филиппова Таисия
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Как коломенский калач связан с фразеологизмами»
	Научный руководитель: Елгина Евгения Викторовна



	Забайкальск
	МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск
	Герасимов Владимир
	Научный потенциал - XXI. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Киберспорт»
	Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна

	Гильфанова Екатерина
	Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Социальные сети как  инструмент коммуникации»
	Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна

	Екимова Дана
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Правильное питание»
	Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна

	Тингаева Жанна
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Обучение в России и за рубежом»
	Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна

	Шумихина Лия
	Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Бренд спортивной одежды МАОУ СОШ №1 п.г.т.  Забайкальск»
	Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна

	Шумихина Надежда
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Tik Tok - популярная социальная сеть»
	Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна



	Захарово
	МОУ Захаровская СОШ
	Фефелова Олеся
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «"Участие России в Первой мировой войне ( по воспоминаниям современников)"»
	Научный руководитель: Старчукова Марина Николаевна



	Красный Чикой
	МОУ Красночикойская СОШ
	Быков Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «Роборикша»
	Научный руководитель: Муратов Андрей Геннадьевич

	Латышев Владимир
	Юный исследователь - траектория развития. «Проекты в области технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Конструирование не просто игра, а серьёзное увлечение»
	Научный руководитель: Муратов Андрей Геннадьевич



	Муравленко
	МБОУ "Многопрофильный лицей"
	Плюхин Константин
	Юный исследователь. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Информационный стенд с использованием технологий AR, "Умный стенд"»
	Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна



	Чита
	МБОУ "СОШ №5" г.Читы
	Тугаринова Мария
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание мультимедийного пособия  "Путешествие по старинной Чите" с помощью программы AutoPlay Media Studio»
	Научный руководитель: Артюхина Ирина Петровна


	МБОУ СОШ№27 город Чита
	Малкова Арина
	ЮНК - Север. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Вербальная агрессия в среде подростков»
	Научный руководитель: Кирченко Мария Ивановна



	Шерловая Гора
	МОУ СОШ № 42 пгт. Шерловая Гора
	Лескова Эллина
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Всенародная любовь к Владимиру Святославичу»
	Научный руководитель: Перебоева Ольга Васильевна




	Ивановская обл.
	Иваново
	МБУ ДО Дворец творчества
	Голубков Андрей
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение влияния янтарной кислоты на процесс размножения сенполий»
	Научный руководитель: Волков Андрей Павлович

	Мулюков Даниил
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнение защитных свойств дрожжей с другими препаратами по отношению к черенкам сенполий»
	Научный руководитель: Волков Андрей Павлович



	Наволоки
	МОУ СОШ №4
	Горелова Екатерина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение зимней орнитофауны  города Наволоки»
	Научный руководитель: Маянцева В. Е.



	Шуя
	ФГБОУ ВО "ИвГУ"
	Нестерова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Боевой путь Нестерова Михаила Алексеевича»
	Научный руководитель: Гулидов Арсений Юрьевич




	Иркутская обл.
	Ангарск
	МАОУ "Ангарский лицей №1"
	Николаенко Владлена
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Панчим, флексим, донатим. (Молодежный сленг)»
	Научный руководитель: Попова Ирина Анатольевна



	Братск
	МБОУ "СОШ № 1" МО города Братска
	Кулешов Кирилл
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Какая рыба водится в Братском водохранилище?»
	Научный руководитель: Нестерова Людмила Николаевна


	МБОУ "СОШ № 13"
	Селезнёва Ксения
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Можно ли вырастить растение в закрытой банке?»
	Научный руководитель: Буйлова Татьяна Ильинична


	МБОУ "СОШ №6"
	Каверзин Роман
	Юный исследователь - траектория развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование ассоциаций для запоминания английских слов»
	Научный руководитель: Перевалова Кристина



	Вихоревка
	Школа-интернат №25 ОАО "РЖД"
	Антипин Демид
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание  интерактивного тренажера по английскому языку»
	Научный руководитель: Бурянина Юлия Александровна, Руденко Ирина Сергеевна

	Гвоздакова Ангелина
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Известные изобретения британцев»
	Научный руководитель: Бурянина Юлия Александровна

	Жидовкина Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Права ребенка в России и США»
	Научный руководитель: Бурянина Юлия Александровна



	Зима
	МБОУ "СОШ №9"
	Лумпова Валерия
	Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Великая Отечественная война в истории моей семьи»
	Научный руководитель: Костромина Елена Сергеевна



	Иркутск
	ГБОУ Иркутской области "Иркутский кадетский корпус им. П.А Скороходова"
	Гордеев Матвей
	Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ»
	Научный руководитель: Гордеева Ю. В.

	Жербаков Вячеслав
	Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Кольчуга. Реконструкции основ плетения кольчатого доспеха»
	Научный руководитель: Реутова Надежда Александровна


	МБОУ г. Иркутска Гимназия №3
	Ларин Иван
	Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Вторая мировая война на страницах зарубежных школьных учебников истории. Сравнительный анализ»
	Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна

	Любимов Денис
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение жизненного состояния деревьев тополя бальзамического в озеленении поселка Авиастроителей»
	Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна

	Непомнящих Николай
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Ядерные испытания и радиационный фон населенных пунктов  Иркутской области»
	Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна

	Юхно Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени
	Тема работы: «Карманные деньги и подростки»
	Научный руководитель: Павловская Татьяна Анатольевна


	МБОУ г. Иркутска СОШ №35
	Елизарова Варвара
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Что за прелесть? Просто, ах! Геометрия в стихах»
	Научный руководитель: Ростовых Елена Ивановна


	ЧОУ лицей № 36 ОАО "РЖД"
	Бас Дмитрий
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «КАТУШКА ТЕСЛА СВОИМИ РУКАМИ»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна

	Бранденубрг Максим
	Юный исследователь. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «По пути следования»
	Научный руководитель: Водорацкая Галина Адольфовна

	Егорова Милана
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Вредные советы" от видеоблогера или Правила чтения английских слов на железнодорожную тематику»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна

	Кадушкина Диана
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСТОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ:  ОТ СТРОБОСКОПА ДО МОЕГО МУЛЬТФИЛЬМА "ЛЕГЕНДА О ДОЧЕРИ БАЙКАЛА"»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности породы среднеазиатской овчарки (алабая)»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна

	Косых Вадим
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «ТАЙНЫ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ»
	Научный руководитель: Аксаментова Оксана Валерьевна

	Кулиев Темирлан
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние классической музыки на успеваемость школьников»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна

	Мельник Дмитрий
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «По щучьему веленью, по моему хотенью, вернись, щука, в Иркутское водохранилище»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна

	Нестеренков Егор
	Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Роборука или "вторая жизнь" коктейльных трубочек»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна

	Плотников Ермолай
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проростки - витаминная польза»
	Научный руководитель: Веселяшкина Екатерина Сергеевна

	Роголев Ярослав
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Секреты домашнего пластилина»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна

	Улыбин Александр
	Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «РОБОТИЗАЦИЯ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО РОБОТА»
	Научный руководитель: Байбородина Дарья Михайловна

	Фомин Вадим
	Юный исследователь. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Великая Отечественная Война  реконструкция событий Макет-реконструкция Взятие Берлина»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайны куриного яйца»
	Научный руководитель: Калашникова Маргарита Александровна


	ЧОУ ОК "Точка будущего"
	Фролова Анастасия
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Буква Ё в русском языке»
	Научный руководитель: Полищук Анастасия Викторовна



	Мальта
	МОУ Мальтинская СОШ
	Аланкин Владислав
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Озеленение пришкольного участка МБОУ "Мальтинская СОШ"»
	Научный руководитель: Данильченко Анна Александровна



	Мегет
	МБОУ "Мегетская СОШ"
	Завгородняя Диана
	Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Книга в жизни ребёнка»
	Научный руководитель: Михалёва Галина Константиновна

	Мамрукова Юлия
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой любимый литературный герой»
	Научный руководитель: Мамрукова Ирина Ивановна

	Шульгина София
	Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Александр Невский - великое имя России»
	Научный руководитель: Михалёва Галина Константиновна



	Молодежный
	МОУ ИРМО "СОШ пос. Молодежный"
	Кищенко Иван
	Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Школьные традиции: история и современность»
	Научный руководитель: Карабань Елена Николаевна

	Кищенко Яна
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сладкая жизнь»
	Научный руководитель: Ванина Надежда Геннадьевна



	Нижнеудинск
	МКОУ "Школа-интернат №26 г. Нижнеудинск"
	Медведева Мария
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайны мыльных пузырей»
	Научный руководитель: Прокушева Наталья Анатольевна



	Новонукутский
	МБОУ Новонукутская СОШ
	Ямолова Анжелика
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Индивидуальный проект  "Зона отдыха в школе"»
	Научный руководитель: Ефимова Клавдия Викторовна



	Слюдянка
	Школа-интернат №23 ОАО "РЖД"
	Былкова София
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Интерактивный плакат "Царская дорога"»
	Научный руководитель: Шанько Татьяна Юрьевна

	Скумс Ангелина
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Интерактивный плакат "Царская дорога"»
	Научный руководитель:



	Усть-Кут
	МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута
	Острянин Илья
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Гроза, будь осторожен»
	Научный руководитель: Дино Вера Петровна

	Подымахин Кирилл
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Если бы каждый начал с себя»
	Научный руководитель: Филиппова Оксана Николаевна

	Ушакова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Шары счастья темари»
	Научный руководитель: Филиппова Оксана Николаевна



	Шелехов
	МБОУ ДО ШР "ЦТ"
	Пятых Виктория
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Шекспировский сад»
	Научный руководитель: Парамонова Наталья Владимировна




	Кабардино-Балкарская Республика
	Атажукино
	МКОУ "СОШ№3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино
	Шомахова Адалина
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Немецкие заимствования в русском языке»
	Научный руководитель: Кармокова Алена Хажсуфовна



	Баксан, Нальчик
	ГБУ ДО "ДТДМ", МКОУ "СОШ №2 им. А.А.Шогенцукова"
	Шогенцуков Андемиркан
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Литературные места Кабардино -Балкарской Республики»
	Научный руководитель: Кештова Хаишат Мухамедовна


	ГБУ ДО "ДТДМ", МКОУ "СОШ №6 г. Баксана"
	Аргашокова Диана
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние Буллинга на формирование личности подросткова»
	Научный руководитель: Мамиева Залина Юрьевна



	Кичмалка
	МКОУ СОШ с.п. Кичмалка
	Узденова Эльмира
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ»
	Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ»
	Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна



	Нальчик
	ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" Минпросвещения КБР
	Хромов Дамир
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ молодёжного сленга в рекламе»
	Научный руководитель: Азаматова Танзиля Хасановна


	ГБУ ДО "ДТДМ"
	Беппаева Фатима
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Действие физических упражнений на показатели артериального давления»
	Научный руководитель: Нагоева Марьяна Аслановна

	Мендохова Аида
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучить действие мыла и антисептика на жизнь бактерий»
	Научный руководитель: Нагоева Марьяна Аслановна

	Узденова Эльмира
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ»
	Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ»
	Научный руководитель: Жанатаева Жамиля Хызыровна



	Ново-Ивановское
	МОУ "Лицей №7 им. Шуры Козуб"
	Стягайло Антон
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Что в имени тебе моём? или социокультурные процессы в названиях соцкультбыта»
	Научный руководитель: Гребенёва Валентина Михайловна



	Прохладный
	МОУ "Гимназия № 6"
	Березнев Эдгар
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Различные методы нахождения площадей геометрических фигур курса планиметрии»
	Научный руководитель: Несмелова Н. А.



	Сармаково
	МКОУ "Средняя общеобразовательная школа 1" с.п.Сармаково
	Коцева Регина
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Образ учителя  в русской литературе  (на примере рассказов В.Распутина "Уроки французского" и А.Платонова "Ещё мама")»
	Научный руководитель: Мукова Мадина Башировна



	Тырныауз
	МБУ ДО "ЦРТДиЮ" им. М.Х. Мокаева
	Калабеков Азрет-Али
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Факторы риска развития сахарного диабета  у жителей г. Тырныауз»
	Научный руководитель: Байзулаева Зарема Малиловна

	Энеева Салимат
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние продуктов питания на качество зрения у учащихся»
	Научный руководитель: Байзулаева Зарема Малиловна




	Калининградская обл.
	Большое Исаково
	МБОУ СОШ "Школа будущего"
	Андрианова Юлия
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Имидж региона как фактор развития его туристской привлекательности  (на примере Калининградской области)»
	Научный руководитель: Топольницкая Галина Геннадьевна

	Антипина Софья
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Микробный комплекс верхового болота Целау»
	Научный руководитель: Рубцова Ольга Александровна

	Балыко Алиса
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние эмоционального интеллекта на успеваемость детей младшего школьного возраста»
	Научный руководитель: Коркина Елена Владимировна, Рубцова Ольга Александровна

	Гольцева Изабель
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Динамика качества воды р. Гурьевка»
	Научный руководитель: Рубцова Ольга Александровна

	Лесникова Диана
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Разнообразие конфессий в МБОУ СОШ  "Школе будущего"»
	Научный руководитель:

	Любинин Роман
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Растительность стен фортификационных укреплений г. Калининграда»
	Научный руководитель: Рубцова Ольга Александровна



	Калининград
	МАОУ г. Калининграда Лицей №49
	Кисель Владимир
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой воды для жителей города Калининграда»
	Научный руководитель: Чернега Ольга Павловна
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой воды для жителей города Калининграда»
	Научный руководитель: Шмелева Елена Станиславовна

	Чернега Александр
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой воды для жителей города Калининграда»
	Научный руководитель: Казимирченко О. В., Чернега Ольга Павловна, Шмелёва Е. С.
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование общедоступности, качества и безопасности водопроводной питьевой воды для жителей города Калининграда»
	Научный руководитель: Шмелева Елена Станиславовна


	МАОУ гимназия № 1 г. Калининграда
	Корнеев Мартин
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «К вопросу о влиянии физико- математического семинара Альбертины на развитие науки в России»
	Научный руководитель: Боженко Татьяна Витольдовна


	МАОУ Лицей №17
	Кальницкий Александр
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Нравственное воспитание и особенности образования подростков и молодежи в Великобритании от Средневековья до Нового Времени»
	Научный руководитель: Левченко Ольга Викторовна
	Юность, наука, культура. «Транспорт», лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности и перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Калининграде»
	Научный руководитель: Левченко Ольга Викторовна


	МАОУ лицей №23 г. Калининград
	Миронова Ксения
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Вопросительная интонация в естественной и синтезированной речи»
	Научный руководитель: Кучуев Вадим Анатольевич


	МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда
	Садовников Николай
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение содержания флавоноидов в плодах шиповника и лечебном сырье»
	Научный руководитель: Поджунас Екатерина Игоревна, Умрихина Майя Николаевна


	МАОУ СОШ №46 С УИОП
	Фоминский Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Практико-ориентированный  познавательный проект:  "Руководство к электронной игре "Выбери свою тарелку" для русско - язычных пользователей, не владеющих английским языком"»
	Научный руководитель: Машина Альбина Викторовна, Фоминская Ирина Викторовна



	Краснознаменск
	МБОУ Гимназия №1
	Тарасов Никита
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Необходимость верного употребления компьютерных терминов для сохранения чистоты русского языка»
	Научный руководитель: Шмелева Ольга Борисовна




	Калмыкия (Респ. Калмыкия)
	Элиста
	МБОУ "Элистинский лицей"
	Алексеева Айлана
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Свойства йода и его влияние на организм человека. Количественное определение йода в некоторых продуктах питания»
	Научный руководитель: Джалсанова Серафима Сергеевна

	Анжирова Амалия
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «"Британские и калмыцкие композиторы 20-21 веков. Анализ их творчества"»
	Научный руководитель:

	Бембеева Алтана
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Сон человека»
	Научный руководитель: Джалсанова Серафима Сергеевна

	Бистеева Заяна
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Роль англицизмов в современном русском языке»
	Научный руководитель:

	Дорджиев Александр
	Шаги в науку. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Права ребенка в России и Великобритании»
	Научный руководитель: Давыдова Ирина Борисовна

	Лиджинова Даяна
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение защитных свойств альгинатных микрокапсул в различных условиях»
	Научный руководитель: Чимидова Валентина Михайловна

	Мучкаев Игорь
	Научный потенциал - XXI. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Мифы и правда о 110 ОККД»
	Научный руководитель: Шевенова Светлана Ивановна

	Халингинова Иляна
	Юность науки. «Социология», лауреат III степени
	Тема работы: «Институт первых леди в США и России»
	Научный руководитель: Давыдова Ирина Борисовна


	МБОУ СОШ №17
	Очиров Арслан
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание экологического календаря Республики Калмыкия на 2022 год»
	Научный руководитель:


	МБОУ СОШ №21
	Глебова Арина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Доверие между родителями и подростками»
	Научный руководитель: Гуспанова Ольга Александровна




	Калужская обл.
	Бабынино
	МОУ "СОШ №2" п. Бабынино
	Зарубина Анжелика
	Научный потенциал - XXI. «Информационные технологи», лауреат I степени
	Тема работы: «Терраформирование - революция в жизни людей»
	Научный руководитель: Клишина Лилия Евгеньевна



	Балабаново
	МОУ "СОШ №1 г.Балабаново"
	Кучин Тимофей
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Знаменитые люди нашего края: Живопись В.А. Овчинникова на улицах города Боровска»
	Научный руководитель: Коротун Людмила Алексеевна

	Логвиненко Таисия
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Святые источники моего края»
	Научный руководитель: Коротун Людмила Алексеевна


	МОУ "СОШ №4 г. Балабаново"
	Гладкая Мария
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат II степени
	Тема работы: «Диалект "Cockney"»
	Научный руководитель: Садыкова Анжела Георгиевна

	Горбачев Артём
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Мемориал павшим в ВОВ с Вечным огнем»
	Научный руководитель:

	Жеребцова Елизавета
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Барский сад. История рядом»
	Научный руководитель:



	Балабаново-1
	МОУ "СОШ №2 г. Балабаново-1"
	Темиршина Маргарита
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Трансформация народного костюма»
	Научный руководитель: Бросалина Надежда Васильевна



	Борисово
	МОУ ООШ д. Борисово
	Садовский Илья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Русская печь»
	Научный руководитель: Садовская Олеся Николаевна



	Боровск
	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Боровска"
	Аверьянова Анастасия
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Боровские купола»
	Научный руководитель: Курносова Анастасия Сергеевна

	Дановская Александра
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Боровские купола»
	Научный руководитель: Курносова Анастасия Сергеевна



	Брынь
	МКОУ "Брынская средняя общеобразовательная школа"
	Желунова Елена
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательский проект "Брынский лес:взгляд сквозь века"»
	Научный руководитель: Желунова Елена Васильевна



	Войлово
	МКОУ Войловская ООШ
	Крупенькина Валентина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стимуляторов роста на укоренение, рост и развитие пасынков томатов»
	Научный руководитель: Ликсанова Анна Егоровна



	Горки
	МКОУ "Горская СОШ"
	Михайлова Дарина
	Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Партизанские тропы отряда "В бой за Родину"»
	Научный руководитель: Морозова Елена Афонасьевна



	Дворцы
	МКОУ "Дворцовская ООШ"
	Башкирова Анна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Первый епархиальный миссионер Калужской губернии»
	Научный руководитель: Лоренц Лариса Бенновна

	Епищева Анна
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследовательский проект по лингвистическому краеведению "Сердцу привычные названия"»
	Научный руководитель: Епищева Екатерина Сергеевна



	Ермолино
	МОУ "СОШ г. Ермолино"
	Козинская Яна
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Поэт. Учитель.Фронтовик»
	Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто

	Лобанова Анна
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Из истории Битвы за Москву.  Боевые будни 40-го  Боровского   истребительного  батальона в октябре 1941 года»
	Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто

	Полежаева Анастасия
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Время и жизнь купцов Полежаевых»
	Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто

	Пуговкин Виктор
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Я пишу тебе, Коля - орлёнок»
	Научный руководитель: Лукахина Снеголе Альгиманто



	Зикеево
	МКОУ "СОШ", с. Зикеево Жиздринского района
	Лихоманова Диана
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие сельского хозяйства в Жиздринском районе:  от колхозов до крестьянско-фермерских  хозяйств»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Васильевна



	Калуга
	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Артюшин Клим
	Юность науки. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание робота-погрузчика CLIPPER-SPACE для возможной эксплуатации при развертывании лунной базы России»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна


	ГКОУ КО "Областной центр образования"
	Быкова Анна
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени
	Тема работы: «Калуга - колыбель космонавтики»
	Научный руководитель: Рачкова Елена Александровна

	Деброва Елизавета
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени
	Тема работы: «Калуга - моя малая Родина»
	Научный руководитель: Таращук Татьяна Анатольевна

	Евстафиев Павел
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Аппарат для уборки космического мусора»
	Научный руководитель: Губанова Наталия Евгеньевна

	Кан Арина
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Иван Семёнович Синицын - писатель, журналист, гражданин»
	Научный руководитель: Киреева Елена Александровна

	Климкин Глеб
	Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации Калужской области», лауреат II степени
	Тема работы: «Жизнь и деятельность К.Э. Циолковского в Боровске»
	Научный руководитель: Волкова Людмила Викторовна

	Поплев Алексей
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат III степени
	Тема работы: «Жизнь, опаленная войной»
	Научный руководитель: Губанова Наталия Евгеньевна
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Система работы по утилизации пластиковых отходов и генерации газа в домашних условиях»
	Научный руководитель: Губанова Наталия Евгеньевна

	Сергеева София
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя школа - закономерности спада и роста академической успеваемости»
	Научный руководитель: Стеканова Юлия Олеговна
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Бизнес-план по открытию школы маникюрного сервиса»
	Научный руководитель: Стеканова Юлия Олеговна

	Симакова Виктория
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Мифологические существа Древней Греции»
	Научный руководитель: Билалова Ольга Вячеславовна

	Соколов Николай
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Калужский край»
	Научный руководитель: Рачкова Елена Александровна

	Стрункина Светлана
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Полезные упражнения "Так может каждый"»
	Научный руководитель: Ковылина Татьяна Владимировна

	Хохлова Екатерина
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Калуга - милый город»
	Научный руководитель: Морсина Елена Анатольевна


	МБОУ  СОШ№ 29
	Малашенкова Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния различных условий окружающей среды,  на результат эксперимента по окрашиванию белых хризантем»
	Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна

	Стребко Кирилл
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Омут тих, да полон лих! Исследование втягивающей силы водоворота»
	Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна


	МБОУ "Гимназия №24" г. Калуги
	Бровкина Александра
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение возможности использования солнечных батарей в Калужской области»
	Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна


	МБОУ "Лицей №9 им. К.Э. Циолковского"
	Алдошкина Мария
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Применение квадратичной функции и ее графика»
	Научный руководитель: Рылова Ирина Георгиевна

	Аракелян Георгий
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математические основы криптографии»
	Научный руководитель: Рылова Ирина Георгиевна

	Афонин Владислав
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Применение алгебраических неравенств при решении задач оптимизации»
	Научный руководитель: Рылова Ирина Георгиевна


	МБОУ "СОШ №13" г. Калуга
	Тесник Софья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат III степени
	Тема работы: «Шумихинская аллея»
	Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна


	МБОУ "СОШ №15" г. Калуги
	Амирян Ваге
	Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Макеты ракет»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Андреев Макар
	Шаг в науку: вектор развития. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «СРАВНЕНИЕ РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРЕЗ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА LEGO MINDSTORMS EV3»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Возможности использования стопоходящих механизмов Чебышёва для освоения других планет»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности использования стопоходящих механизмов Чебышёва для освоения других планет»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности использования стопоходящих механизмов Чебышёва для освоения других планет»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Артамонов Артём
	ЮНК - Север. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Изобретения Леонардо да Винчи, воплощённые в жизнь»
	Научный руководитель: Сероштанова Татьяна Александровна

	Барабанщикова Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Астрономические явления  в произведениях  Константина Георгиевича Паустовского»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Бунакова Полина
	Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Стихийные явления в гидросфере и их отражение в творчестве художников»
	Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна

	Варагян Офеля
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование факторов испарения»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Варульникова Надежда
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Физика в спорте»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Гаджиев Нурлан
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Физические феномены»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Гвоздевская Елена
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Физика и астрономия в почтовых открытках»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Глебова Кира
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Как появляется радуга»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Громов Александр
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Недостаточность изученности молодым поколением вооружения армии СССР во время Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Кондратьева Инна Дмитриевна

	Ефанов Георгий
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение видового разнообразия лишайников разного возраста березняков»
	Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна

	Кадимян Давид
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Ветрогенератор - альтернативный источник энергии»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Корневская Диана
	Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Электричество»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Коротыгина Дарья
	Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Зеленые растения под снегом»
	Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна

	Кудрякова Татьяна
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Традиции питания в Великобритании и США»
	Научный руководитель: Кудрякова Елена Валерьевна
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Выращивание кристаллов»
	Научный руководитель: Сероштанова Татьяна Александровна

	Кузин Максим
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Электромагниты и визуализация их магнитных полей»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Лазутин Артём
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Можно ли увидеть звук?»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Маркина Анастасия
	Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации Калужской области», лауреат I степени
	Тема работы: «Прогноз погоды с помощью примет или сам себе гидрометеоцентр»
	Научный руководитель: Ефанова Елена Валентиновна
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Причины правонарушений среди детей, не достигших возраста юридической ответственности и выявление способов борьбы с детской преступностью»
	Научный руководитель: Гусева Галина Вячеславовна

	Никишин Максим
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение действия пищеварительных соков»
	Научный руководитель:

	Романов Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование возможности беспроводной передачи энергии»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Тулешов Федор
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование особенностей работы ветрогенератора и её практическое изучение на основе упрощённой модели этого устройства»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Филимонов Михаил
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «МОДЕЛЬ ПОДЗОРНОЙ ТРУБЫ»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Филюков Денис
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Выращивание кристаллов соли»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Финина Александра
	Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Тайны магнита»
	Научный руководитель: Андреева Юлия Вячеславовна

	Черенкова Анфиса
	Юность, наука, культура. «География», лауреат III степени
	Тема работы: «Самые экзотические места России»
	Научный руководитель: Ларионова Галина Станиславовна


	МБОУ "СОШ №21" г. Калуги
	Лысенко Ульяна
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Установление возможности многократного использования медицинских масок в период пандемии»
	Научный руководитель: Калашнюк Людмила Владимировна


	МБОУ "СОШ №26" г. Калуги
	Косолапова Дарья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Маленькая улица - начало большой истории»
	Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна

	Ладнюк Георгий
	Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации Калужской области», лауреат III степени
	Тема работы: «Маршал победы Г.К. Жуков - гордость Калужского края»
	Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна

	Матвейкин Тимофей
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Русский изобретатель телефона Павел Михайлович Голубицкий»
	Научный руководитель: Тесник Юлия Валерьевна


	МБОУ "СОШ №38" г. Калуги
	Капцов Артем
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Загадочные числа Фибоначчи»
	Научный руководитель: Нефедова Ирина Александровна


	МБОУ "СОШ №50" г. Калуги
	Артюшин Клим
	Юность науки. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание робота-погрузчика CLIPPER-SPACE для возможной эксплуатации при развертывании лунной базы России»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна


	МБОУ "СОШ №6 им. А.С. Пушкина" г. Калуги
	Григорьева Милана
	Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Волшебная полимерная глина»
	Научный руководитель: Григорьева Людмила Львовна


	МБОУ "СОШ №8" г. Калуги
	Суворкина Вероника
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние лазера на рост растений, в том числе и в неблагоприятных условиях»
	Научный руководитель: Суворкина Алла Владимировна

	Сытькова Дарья
	Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Волшебная полимерная глина»
	Научный руководитель: Григорьева Людмила Львовна


	МБОУ СОШ №49
	Воронина Милана
	Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка квиза по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта  "Железные правила"»
	Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна


	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Алексеев Андрей
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Модель робота-доставщика»
	Научный руководитель: Симоненко Александр Владимирович

	Аросян Гуар
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Эколого-краеведческий маршрут по микрорайону Куровской  города Калуги»
	Научный руководитель: Антонова Лидия  Игоревна

	Артюшин Клим
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «По улицам Калуги»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Гамеза Дарья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие хохломской росписи»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Дюжова Татьяна
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Выявление особенностей хлудневской игрушки и её космическое звучание в авторских работах»
	Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна
	Юность науки. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Проект "Сохраним лица Победы"»
	Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна

	Ермощенко Анастасия
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Город - это бренд»
	Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени
	Тема работы: «Номинация: творческие работы - рисунки»
	Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна
	Юность науки. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Взгляд из космоса на пал травы:  опасность и ответственность»
	Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна

	Ермощенко Артем
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Земля Калужская. Земля Святая»
	Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна

	Кравченко Александра
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Прогулка по Калуге»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Кузнецова Виктория
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Смотрю в замерзшее окно»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Кунька Ева
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Дом-музей К.Э. Циолковского»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Куприй Анфиса
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Калужская зима»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Кущ Полина
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Дом-музей К.Э. Циолковского»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Лыткина Ульяна
	Изучаем край родной. «Просветительские исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Космические фантазии в Городце»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Николенко Екатерина
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «По улицам Калуги»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Новикова Анна
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Ока. Утро. Туман»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Пилипочкина Валерия
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Памятники событиям и личностям города Калуги - их роль в человеческой цивилизации»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна
	Юность науки. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Технология создания картин маслом на холсте "Кот с яблоками", "Калужская зима"»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Самохина Мария
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени
	Тема работы: «Зимняя прогулка по окрестностям Калуги»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна

	Стецова Юлия
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Дом-музей К.Э. Циолковского»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна


	МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги
	Комаров Сергей
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Датирование храма Божьей Матери Знамение по визуальным характеристикам»
	Научный руководитель: Комарова Ольга Сергеевна



	Кондрово
	МКОУ "Кондровская СОШ №1"
	Алымов Артем
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Калуга чеховских времен»
	Научный руководитель: Евтеева Елена Владимировна

	Жаворонкова Дарья
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени
	Тема работы: «АОА "Кондровский хлебокомбинат"»
	Научный руководитель: Переборщикова Елена Викторовна

	Кимаковский Максим
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Эссе "Мой город в будущем"»
	Научный руководитель: Евтеева Елена Владимировна

	Ковбасюк Регина
	Изучаем край родной. «Просветительские исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «МЕСТА, КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ КОГДА ПРИЕХАЛ В КАЛУГУ»
	Научный руководитель: Соловьева Наталья Николаевна

	Руснак Виктория
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Волшебная лампа Чижевского»
	Научный руководитель: Егорушина Ирина Михайловна

	Старостина Снежана
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Стихи о родном городе»
	Научный руководитель: Евтеева Елена Владимировна



	Кременское
	МКОУ "Кременская СОШ"
	Антропов Дмитрий
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Три месяца фашистской оккупации села Кременского»
	Научный руководитель: Краснов Эдуард Анатольевич

	Кузьмина Ксения
	Юность науки. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение места географических объектов в системе ценностей окрестностей села Кременского»
	Научный руководитель: Краснов Эдуард Анатольевич



	Кудиново
	МОУ Кудиновская СОШ
	Гончар Таисия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Горчица - помощница в быту и огороде»
	Научный руководитель: Ануфриева Татьяна Николаевна

	Стеценко Александра
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Безумец и фантазёр»
	Научный руководитель: Мараховская Татьяна Васильевна



	Людиново
	МКОУ "Основная школа №5"
	Тимашова Виктория
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Есть памятник в нашем городе»
	Научный руководитель: Куварина Марина Владимировна


	МКОУ "СОШ №1" г. Людиново
	Завадская Анастасия
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние  наружных и внутренних паразитов на здоровье домашней кошки»
	Научный руководитель: Глотова Ирина Евгеньевна

	Круглов Александр
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Загрязнение водоемов ливневыми стоками на примере  г. Людиново  Калужской области»
	Научный руководитель: Глотова Ирина Евгеньевна

	Кузина Анастасия
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценка возможностей статистики»
	Научный руководитель: Рога Галина Егоровна


	МКОУ "Средняя школа №4"
	Минакова Полина
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Здоровые зубы - красивая улыбка»
	Научный руководитель: Хрусталева Людмила Валерьевна

	Федосов Денис
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование чипсов и их воздействие на организм человека»
	Научный руководитель: Хрусталева Людмила Валерьевна



	Малоярославец
	МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева
	Безрученко Елизавета
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Первый памятник полковому священнику»
	Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Различия в переводах имён собственных с английского языка на русский в книге Дж. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" издательств "Махаон" и "Росмэн"»
	Научный руководитель: Безрученко Ольга Викторовна

	Прощенко Алексей
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат III степени
	Тема работы: «Заповедник "Калужские засеки"»
	Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна

	Чуркина Дарья
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Свято-Никольский Черноостровский  женский монастырь города Малоярославца"»
	Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна



	Мещовск
	ГКОУ КО "Мещовская школа-интернат"
	Матвеева Милана
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Люблю тебя, мой край родной...»
	Научный руководитель: Бачерикова Татьяна Александровна

	Мельникова Ангелина
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Мещовск - моя малая Родина»
	Научный руководитель: Гончарова Ольга Михайловна



	Мосальск
	МКОУ Мосальская СОШ №2
	Куприкова Анна
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Микротопонимы города Мосальска»
	Научный руководитель: Витовщик Валентина Николаевна



	Мятлево
	МОУ Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова
	Ахмедова Севги
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Братское захоронение в д. Алексеевка»
	Научный руководитель: Мельникова Елена Евгеньевна

	Острик Ксения
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Почтовая станция в д. Кононово»
	Научный руководитель: Мельникова Елена Евгеньевна



	Обнинск
	АНОО "Обнинский колледж"
	Семененко Мария
	Юность науки. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование качества молочного шоколада"»
	Научный руководитель: Воронова Алла Владимировна

	Хайруллина Эмилия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование качества мёда»
	Научный руководитель: Воронова Алла Владимировна

	Хохлова Таисия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния факторов на активность разных видов дрожжей»
	Научный руководитель: Воронова Алла Владимировна


	МБОУ "СОШ "Технический Лицей"
	Миронова Ангелина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТАЛОГО СНЕГА НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН»
	Научный руководитель: Устенко Ксения Вадимовна


	МБОУ "СОШ № 11" имени Подольских курсантов
	Карпова Елизавета
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Паспорт объектов экскурсии по городу Обнинску  "Памяти генерала-майора Александра Федоровича Наумова".»
	Научный руководитель: Алешина Марина Александровна


	МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска
	Артюховская Арина
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Город Обнинск»
	Научный руководитель:

	Зайвенко Дарья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой родной Калужский край»
	Научный руководитель:

	Терехова Анастасия
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Стихотворение про Обнинск»
	Научный руководитель:

	Шусть Софья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Улицы Обнинска - известные люди»
	Научный руководитель: Воробьёва Екатерина Александровна


	МБОУ "СОШ № 18"
	Тарабак Александра
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат I степени
	Тема работы: «Очерк о Нинель Михайловне Эпатовой "Человек-легенда"»
	Научный руководитель:


	МБОУ Лицей "ФТШ"
	Башмурин Алексей
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах»
	Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна

	Иванова Ксения
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах»
	Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна

	Рыбин Кирилл
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах»
	Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна


	МБОУ СОШ №10 г. Обнинска
	Рыбин Геннадий
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Животные - участники Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Бровкина Валентина Григорьевна
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Животные - участники боевых действий»
	Научный руководитель: Калугина Евгения Александровна
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Животные - участники боевых действий»
	Научный руководитель: Бровкина Валентина Григорьевна, Калугина Евгения Александровна


	МБОУ СОШ №16 города Обнинска
	Печорина Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «"В гостях у Чиполлино (памятники овощам и фруктам в России)"»
	Научный руководитель: Понкратова Наталья Борисовна


	ЧОУ "ОСШ"
	Власов Артемий
	Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации Калужской области», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка квеста по парку усадьбы Белкино  для учащихся»
	Научный руководитель: Власова Елена Захаровна

	Зайцев Артем
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Участие полков 24-й пехотной дивизии в Малоярославецком сражении 1812 г.»
	Научный руководитель: Панфилов Виталий Владимирович



	Таруса
	МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова
	Конюхов Роман
	Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мы в ответе за тех, кого приручили»
	Научный руководитель: Мубаракова Ирина Павловна




	Камчатский край
	Елизово
	МБОУ "ЕСШ №8"
	Скурлатова София
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Этологические наблюдения за обезьянами, живущими в неволе»
	Научный руководитель: Гурьянова Марина Анатольевна




	Карелия (Респ. Карелия)
	Петрозаводск
	ГБОУ РК "Карельский кадетский корпус имени Александра Невского"
	Госкоев Павел
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Анализ преимуществ и недостатков автомобилей  на водородном двигателе»
	Научный руководитель: Троцкая Жанна Евгеньевна
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение истории уличного освещения и электрификации города Петрозаводска»
	Научный руководитель: Троцкая Жанна Евгеньевна

	Останин Никита
	Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «Перспективы и риски создания малого предприятия по утилизации батареек»
	Научный руководитель: Троцкая Жанна Евгеньевна




	Кемеровская обл.
	Белово
	МБОУ СОШ №10
	Васюнин Артем
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Эволюция носителей информации»
	Научный руководитель: Цыгин Леонид Владимирович


	МБОУ СОШ №24 города Белово Кемеровской области
	Белозерова Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Выбор профиля обучения в старшей школе как основа профориентационного самоопределения школьников»
	Научный руководитель: Белозерова Елена Николаевна

	Вагайцев Владимир
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение тенденций и установок в использовании масок и ролей человеком»
	Научный руководитель: Худяшова Наталья Ивановна

	Кельблер Елизавета
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение особенностей  профессионального самоопределения  обучающихся подросткового возраста»
	Научный руководитель: Худяшова Наталья Ивановна


	МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово"
	Акулова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Радиационный контроль грибов Беловского района»
	Научный руководитель: Равко Владимир Николаевич

	Бахтиярова Виктория
	Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сопоставление значений чисел Данбара для подростков с учетом сетевого взаимодействия»
	Научный руководитель: Равко Владимир Николаевич

	Глекова Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение стереотипов и представлений о детском чтении  и литературе среди разных возрастных категорий»
	Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна

	Горячева Милана
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение соответствию ГОСТ томатной пасты продающейся в городе Белово»
	Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна

	Гоцелюк Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование неверного восприятия людьми популярных экологических инициатив и утверждений»
	Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна

	Денисова Дарина
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование типичных ошибок потерявшихся в лесу»
	Научный руководитель: Равко Арина Владимировна

	Денисова Ульяна
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Цифры в сказках»
	Научный руководитель: Долганов Дмитрий Николаевич

	Исаева Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Уникальные объекты природы Кузбасса как потенциальные памятники природы»
	Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович

	Козлова Варвара
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Вредители леса. Исследование возможности сохранения тайги на примере особо охраняемых территорий Кузбасса, Горного Алтая и Алтайского края»
	Научный руководитель: Конева Ирина Алексеевна

	Козымаев Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Возможность обнаружения минерала малахит на медных месторождениях Кемеровской области - Кузбасса»
	Научный руководитель: Захватова Валентина Павловна

	Моздукова Юлия
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение особенности употребления витаминов в зависимости от возраста»
	Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна

	Овчинников Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Уникальные стройки Кузбасса в 80-е годы двадцатого столетия»
	Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович

	Райковская Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение приоритетов будущего трудоустройства для молодежи»
	Научный руководитель: Равко Владимир Николаевич

	Расторгуева Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Достопримечательности поселка Урск»
	Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович

	Савинцева Есения
	Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «Инвестирование, как один из способов заработка»
	Научный руководитель: Долганов Дмитрий Николаевич

	Семеничева Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Описание краеведческого маршрута по долине реки Бускускан»
	Научный руководитель: Тузовский Евгений Викторович

	Семёнов Святослав
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение преимуществ и недостатков альтернативных вариантов развития железнодорожного транспорта»
	Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна

	Соснин Арсений
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование воздействия разрушающихся гальванических элементов на живые объекты»
	Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна

	Цыгин Максим
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Реализация электронной интеллектуальной системы управления помещением на базе учебного класса средней школы»
	Научный руководитель:



	Березовский
	МБОУ "СОШ №1"
	Денисова Ольга
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогическая династия как форма преемственности опыта  и ценностей профессии (На примере педагогических династий Школы №1 города Березовского Кемеровской области)»
	Научный руководитель: Левина Оксана Евгеньевна

	Палкина Мария
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мифологические представления в сознании наших современников (на примере учащихся, их родителей и педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" города Березовского)»
	Научный руководитель: Левина Оксана Евгеньевна

	Рыжиченко Аркадий
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Глобальные проблемы в сознании современников: степень заинтересованности людей в решении проблемы экономического неравенства»
	Научный руководитель: Левина Оксана Евгеньевна



	Кемерово
	ГБНОУ "ГМЛИ"
	Ласточкин Дмитрий
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «СРАВНЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ "ОДЕТА" И "КОРНЕТТО" И ВЛИЯНИЕ НА НИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ»
	Научный руководитель: Варич Лидия Александровна, Масалова Наталья Владимировна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ПРИМЕНЕНИЕ ЛИСТВЕННОГО АНАЛИЗА И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ СОРТА "ТОККАТА"»
	Научный руководитель: Масалова Наталья Владимировна


	МАОУ СОШ №78
	Миличенков Матвей
	Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Шоколад - польза или вред»
	Научный руководитель: Зачинская Надежда Геннадьевна

	Неверова Олеся
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Сушка яблок»
	Научный руководитель: Зачинская Надежда Геннадьевна


	МБОУ "Гимназия №17"
	Торопова Полина
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Сколько конфет в день может съесть ребенок, если он занимается спортом?»
	Научный руководитель: Тимофеева Ирина Владиславовна


	МБОУ "Лицей №89"
	Фомина София
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Символика обуви  в русских народных и авторских сказках»
	Научный руководитель: Ельцова Ольга Юрьевна


	МБОУ "СОШ №40 имени Катасонова С.А."
	Осипов Савелий
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Изобретение и устройство подъемного крана»
	Научный руководитель: Камышева Галина Николаевна


	МБОУ "СОШ №69"
	Круглова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Причины и признаки протестного поведения Герасима из рассказа И.С.Тургенева "Муму"»
	Научный руководитель: Большакова Татьяна Викторовна

	Салыкова Александра
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Внутрисемейные отношения и их отражение в русской художественной литературе»
	Научный руководитель: Большакова Татьяна Викторовна
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Внутрисемейные отношения и их отражение в русской художественной литературе»
	Научный руководитель: Большакова Татьяна Викторовна


	МБОУ СОШ №34
	Попов Артемий
	Будущие Ломоносовы. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние русских народных сказок и мультфильмов о животных на формирование коммуникативных универсальных учебных действий и становление ценностных ориентиров  у школьников 5-6 классов»
	Научный руководитель: Худякова Елена Александровна



	Киселевск
	Лицей №1
	Шипицин Ярослав
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «В тени Её Величества (Герцог Эдинбургский, принц-консорт  Филипп)»
	Научный руководитель: Золотухина Инесса Владимировна


	МБУ ДО ЦДТ г. Киселевска
	Юнусов Егор
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Боксёрские перчатки: состав, свойства, критерии выбора»
	Научный руководитель: Савельева Ольга Владимировна



	Малая Салаирка
	МОУ "Малосалаирская СОШ"
	Селезнева Алиса
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Различия Американского и Британского Английского»
	Научный руководитель: Шубина Екатерина Владимировна



	Мариинск
	МБОУ "СОШ №1"
	Уркина Елена
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мариинск в годы Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Зоболева Елена Николаевна



	Междуреченск
	МБОУ "Гимназия №24"
	Андрейчук Виктория
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Полезные и вредные свойства шоколада»
	Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна

	Балашова Ульяна
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Палитра музыки»
	Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна

	Беличенко Григорий
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Секрет прочности капли Принца Руперта»
	Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна

	Блохнина Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Меню для школьной столовой»
	Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна

	Богородов Кирилл
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние фаст-фуда на организм обучающихся»
	Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна

	Волченко Ксения
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование факторов правильного выбора клички собаки»
	Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна

	Ерофеенко Анастасия
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Спасибо деду за победу!»
	Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна

	Живоглотова Алла
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Медицинские сестры в годы Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна

	Зорин Иван
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Прочное ли куриное яйцо?»
	Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна

	Капустина Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Собака-друг человека»
	Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна

	Кафтайкина Юлия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование технологии окрашивания цветов»
	Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна

	Козлов Иван
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Вода - это жизнь»
	Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна

	Колов Арсений
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Должны ли мы знать о чрезвычайных ситуациях?»
	Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна

	Кравец Варвара
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование факторов правильного выбора клички собаки»
	Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна

	Красникова Варвара
	Юный исследователь. «Технология», лауреат I степени
	Тема работы: «Природные краски»
	Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна

	Кригер Кирилл
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Муравьиная  ферма  в домашних  условиях.»
	Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна

	Кузин Глеб
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Я будующий оперуполномоченный»
	Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна

	Кузнецов Максим
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Спасём ли мы дерево, собирая целый год бумагу»
	Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна

	Легалова Арина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Ароматерапия-эффективный способ  профилактики простудных заболеваний»
	Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична

	Макарова Марина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Дерево из косточки»
	Научный руководитель: Алексеева Юлия Михайловна

	Манская Маргарита
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Почему "стреляет" попкорн?»
	Научный руководитель: Акушева Стелла Владимировна

	Мунтяну Таисия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Знакомая незнакомка!»
	Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична

	Нефёдова Софья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Тайна школьного мела»
	Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна

	Осинцева Полина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Лошадь-лекарь!»
	Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична

	Пастухова Арина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Зачем животным нужен хвост?»
	Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна

	Покаленко Алина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Картофель-чудо природы!»
	Научный руководитель: Лазарева Елена Петровна

	Пушмина Надежда
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Для чего животным хвост?»
	Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна

	Роот Милана
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Колобок, колобок, почему ты такой?»
	Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна

	Рубцова Мария
	Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Бальзамы для губ»
	Научный руководитель: Ярковская Галина Ильинична

	Шитов Илья
	Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Способы заучивания таблицы умножения»
	Научный руководитель: Нехорошева Ольга Александровна

	Яковлева Станислава
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Необычное об обычном предмете: ложка»
	Научный руководитель: Кузнецова Наталья Сергеевна

	Якупова Валерия
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Палитра музыки»
	Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна


	МБУ ДО ЦДТ
	Климова Мария
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Открытки по мотивам сказок коренных народов Кузбасса»
	Научный руководитель: Урванцева Татьяна Алексеевна

	Легостаева Нина
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат III степени
	Тема работы: «Профессия будущего в моем городе»
	Научный руководитель: Любимова Юлия Аркадьевна

	Мыльникова Светлана
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Оронимы и гидронимы Куйлюм-Суракского гранитоидного массива Горной Шории»
	Научный руководитель: Кулагина Нина Николаевна

	Солбакова Екатерина
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Государственные награды нашей прабабушки»
	Научный руководитель: Кулагина Нина Николаевна



	Новокузнецк
	МБ НОУ "Лицей №111"
	Говелко Леонид
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Альтернативные источники энергии»
	Научный руководитель: Васильев Алексей Алексеевич

	Ермаков Ярослав
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «ИМЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
	Научный руководитель: Куликова Лилия Николаевна

	Мельникова Полина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «ЭТОТ МЕКСИКАНЕЦ НЕЗНАКОМЕЦ - АВОКАДО»
	Научный руководитель: Куликова Лилия Николаевна


	МБНОУ "Гимназия №17 им. В.П. Чкалова"
	Болохнина Эвелина
	Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Череп человека»
	Научный руководитель: Шульц Ольга Владимировна

	Гетман Элина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание артемии салина в домашних условиях»
	Научный руководитель: Курносова Анна Валерьевна

	Казанцев Георгий
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Память наших сердец»
	Научный руководитель: Малкова Анна Викторовна

	Можелис Милана
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Плесень: добрая соседка или коварный враг»
	Научный руководитель: Втюрина Татьяна Николаевна

	Николаева Таисия
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Культура и традиции русского народа»
	Научный руководитель: Чепурная Наталья Геннадьевна


	МБУ ДО "Станция юных натуралистов"
	Губерт Мария
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение показателя кислотности атмосферных осадков в Заводском районе города Новокузнецка»
	Научный руководитель: Лапина Татьяна Петровна

	Табурчинова Полина
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение проблемы сохранения хорошего зрения старшеклассников»
	Научный руководитель: Лапина Татьяна Петровна

	Чеснокова Валерия
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение показателя кислотности популярных лекарственных средств, биологически активных добавок и питьевых жидкостей»
	Научный руководитель: Лапина Татьяна Петровна


	ЧОУ "Школа-интернат №19 ОАО "РЖД"
	Буданов Григорий
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Мороженое - вкусно и полезно?!»
	Научный руководитель: Примудрова Ирина Григорьевна

	Генералов Роман
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Моя родословная (железнодорожники Генераловы)»
	Научный руководитель:

	Демушкин Артем
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Бионика в нашей жизни»
	Научный руководитель: Примудрова Ирина Григорьевна

	Чеснокова Софья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат III степени
	Тема работы: «Секреты сказок»
	Научный руководитель: Генералова Олеся Александровна

	Чудова Милана
	Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Детская косметика: "ЗА" и "ПРОТИВ"»
	Научный руководитель: Артамонова Екатерина Сергеевна

	Шурыгина Ольга
	Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Магия кристаллов»
	Научный руководитель: Каркавина Ольга Николаевна



	Осинники
	МБОУ "Лицей №36"
	Догадин Константин
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Почему не тонут корабли?»
	Научный руководитель: Толочкова Наталья Кузьминична



	Шерегеш
	МБОУ СОШ №11
	Зыряева Мария
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Геометрия в моде»
	Научный руководитель: Марина Нина Викторовна



	Яшкино
	МБОУ СОШ №2 Яшкинского муниципального района
	Гофман Кристина
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Филателистическая география»
	Научный руководитель: Синицына Анастасия Александровна




	Кировская обл.
	Белая Холуница
	МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова
	Новосёлов Владислав
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Братья по разуму»
	Научный руководитель: Соколова Елена Борисовна



	Киров
	МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова
	Фоминых Роман
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Кристалл - камень мертвый или живой?»
	Научный руководитель: Пахолкова Елена Николаевна, Рачинская Мария Викторовна




	Коми (Респ. Коми)
	Воркута
	МОУ "Гимназия №6" г. Воркуты
	Бондаренко Полина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Соль да вода, что за беда?»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна

	Владимиров Андрей
	Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Игры "нашего двора"»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна

	Захарова Милана
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Семейные ценности: от Петра I до наших дней»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна
	Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Молоко, вода или газированный напиток?»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Транспортная нагрузка города Воркута»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна

	Иванова Алиса
	Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «ГТО - для всех и каждого»
	Научный руководитель: Золотова Светлана Анатольевна

	Коновалова Анастасия
	Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «ГТО - для всех и каждого»
	Научный руководитель: Золотова Светлана Анатольевна

	Ларин Дмитрий
	Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Я - левша»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна

	Тихонова Алиса
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «"Значение Петра I в развитии русского искусства"»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна
	Юный исследователь. «Технология», лауреат I степени
	Тема работы: «Открытка другу»
	Научный руководитель: Бегханова Фания Шамиловна



	Сыктывкар
	МАОУ "Гимназия №1"
	Бокова Елизавета
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЫЛА»
	Научный руководитель: Костромина Ирина Викторовна



	Ухта
	МОУ СОШ №3
	Васенин Иван
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Прогибограф на дороге жизни Ленинграда, как один из символов победы группы истощенных ученых - физиков над фашисткою ордой»
	Научный руководитель: Беликова Елена Леонидовна, Киселева Анна Юрьевна




	Костромская обл.
	Волгореченск
	МБОУ "СОШ №3"
	Ленкова Валерия
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Флора и адвентивные виды лесопарка города Волгореченск»
	Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна

	Тарасова Алена
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение популяции Любки двулистной в окрестностях города Волгореченска»
	Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна

	Туманова Дарья
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Шумовое загрязнение окружающей среды и его влияние на организм человека»
	Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна

	Тумасов Максим
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Выращивание сталактитов и сталагмитов в домашних условиях»
	Научный руководитель: Рыжичкова Галина Валентиновна



	Санкт-Петербург
	ФГКОУ "СПБКК ПВ МО РФ"
	Мартынцева Анна
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен!»
	Научный руководитель: Музалев А. А.
	Юный исследователь - траектория развития. «Социальные проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Интернет. Абсолютная коммуникация! Абсолютная изоляция?!»
	Научный руководитель: Коннова Ольга Игоревна




	Краснодарский край
	Абинск
	МБОУ СОШ №38
	Терещенко Дарья
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ПАУКОВ АБИНСКОГО РАЙОНА  (2019-2020)»
	Научный руководитель: Нимирич Валентина Владимировна



	Анапа
	МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А. Сухомлинского
	Акулич Дмитрий
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Осеннее биоразнообразие простейших реки Анапка»
	Научный руководитель: Захарова Наталья Михайловна

	Грибков Артём
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Коллекционирование в жизни детей. А так ли это полезно»
	Научный руководитель: Углик Галина Петровна

	Захаров Андрей
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Приготовление бездрожжевой закваски для выпечки хлеба в домашних условиях»
	Научный руководитель: Захарова Наталья Михайловна

	Калиберда Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сотовый телефон - друг или враг?»
	Научный руководитель: Литвинова Ольга Васильевна


	НЧОУ гимназия "Росток"
	Арабина Артем
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Скрытые возможности PowerPoint»
	Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна

	Асланян Мария
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «История гласной буквы И»
	Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна

	Асланян Тигран
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «История гласной буквы И»
	Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна

	Гадисова Эсмира
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «История гласной буквы Ё»
	Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна

	Галциди Ирина
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Эталон женской красоты. Эволюция или деградация»
	Научный руководитель: Гребенева Ольга Викторовна

	Гвардин Дмитрий
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Создание игрового компьютера»
	Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна

	Димоев Илья
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Киберпреступность»
	Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна

	Димоева Мария
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Киберпреступность»
	Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна

	Жарников Фёдор
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «История гласной буквы Ё»
	Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна

	Жарникова Екатерина
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мусор - это серьезно»
	Научный руководитель: Алексинская Ольга Владимировна

	Меледина Мария
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Меценатство в России - прошлое и настоящее»
	Научный руководитель: Гребенева Ольга Викторовна

	Петросян Андрей
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение влажности воздуха, и изучение влияния ее на жизнедеятельность человека»
	Научный руководитель: Проданова Анна Сергеевна

	Погорелова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль глагольных форм в развитии сюжета в сказке В. Каверина "Лёгкие шаги"»
	Научный руководитель: Андрусова Елена Степановна

	Сенин Никита
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «История гласной буквы И»
	Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна

	Сигачева Ульяна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль этимологии в анализе образа дурака в "Сказке о попе и о работнике его Балде" А.С. Пушкина»
	Научный руководитель: Андрусова Елена Степановна

	Тимофеева Елизавета
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Мобильный телефон в жизни одноклассников»
	Научный руководитель: Баранникова Наталья Владимировна

	Чайковский Артём
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «История гласной буквы Ё»
	Научный руководитель: Сверчкова Галина Ивановна

	Яковенко Сергей
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Кот Вилли, как объект физических исследований»
	Научный руководитель: Проданова Анна Сергеевна



	Армавир
	МАОУ СОШ №18 с УИОП
	Морозов Марк
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Откуда домашняя черепашка в водохранилище?»
	Научный руководитель: Михайлюта Наталья Мансуровна

	Погорельцев Артем
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Хочешь купить натуральный шоколад - изучи его состав»
	Научный руководитель: Шепелявцева Галина Александровна


	МБУ ДО ЦНТТ
	Бердников Святослав
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование физических свойств пленок поверхностного натяжения растворов рапы поваренной соли»
	Научный руководитель: Бердникова Анастасия Александровна, Шишкин Евгений Маленович

	Кюлленен Никита
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ»
	Научный руководитель: Шишкин Евгений Маленович

	Турубарова Дарья
	Юность, наука, культура. «Изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРОСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ОПЫТЫ С УЛЬТРАЗВУКОМ»
	Научный руководитель: Шишкин Евгений Маленович

	Шишкин Евгений
	Юность, наука, культура. «Изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРОСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ОПЫТЫ С УЛЬТРАЗВУКОМ»
	Научный руководитель:

	Яроцкий Фёдор
	Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «СПИРТОВОЙ ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ»
	Научный руководитель: Шишкин Евгений Маленович



	Белая Глина
	МАОУ СОШ № 9 Белоглинского района
	Васенева Алиса
	Научный потенциал - XXI. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Кто они учителя Белой Глины, прошедшие войну»
	Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Нам бы родиться в серебряном веке Русский бал в истории, литературе и в жизни современного человека»
	Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна

	Звягина Алиса
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Учитель Как много в этом слове Образ учителя в русской литературе и кинематографе XX-XXI веков»
	Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна

	Касьянова Полина
	Будущие Ломоносовы. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «СКРЫТАЯ РЕКЛАМА В РОМАНЕ "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН"»
	Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна

	Мирошниченко Иван
	Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ХУДОЖНИКОВ ПРИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ СКАЗОК»
	Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна

	Предыбайлова Валерия
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВНУТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ»
	Научный руководитель: Васенева Анастасия Игоревна



	Братский
	МБОУ СОШ №23 имени С.З. Дьяченко
	Забияка Светлана
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «"Звенит Кубанская Частушка" (Частушки хутора Братского )»
	Научный руководитель: Шматкова Наталья Петровна



	Гулькевичи
	МАОУ СОШ №1
	Степанова Алёна
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Волшебное мыло»
	Научный руководитель: Волковская Наталья Александровна



	Динская
	БОУ СОШ №2 имени А. В. Суворова
	Григорьев Михаил
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «3D принтеры в современном мире»
	Научный руководитель: Бояркина Юлия Викторовна

	Гусев Владислав
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Династия Гусевых. Верные сыны отечества»
	Научный руководитель: Тутаева Ирина Львовна

	Жилкина Полина
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Скотч- универсальный материал»
	Научный руководитель: Рассол Надежда Дмитриевна



	Ейск
	ГБПОУ Ейский медицинский колледж
	Дащук Ольга
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Гендерные особенности осуществления сестринской помощи при хроническом пиелонефрите»
	Научный руководитель: Куфтерин Сергей Михайлович

	Едигарян Светлана
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Приверженность назначенной терапии при стенокардии напряжения»
	Научный руководитель: Гайбуллаева Дильшода Гайратовна

	Торопова Анна
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности проведения мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с сахарным диабетом I типа»
	Научный руководитель: Люлюкова Евгения Сергеевна


	МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район
	Сидоров Леонид
	Будущие Ломоносовы. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение подвига двадцать четвёртого танкового корпуса под командованием генерала Василия Михайловича Баданова, бой под станицей Тацинский 1942 год.»
	Научный руководитель: Кравцова Анна Павловна
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Описание создания природоподобной технологии нейтрализации одного опасного производственного отхода другим опасным производственным отходом, решение существующей экологической проблемы»
	Научный руководитель: Казанцев Александр Николаевич
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение физических процессов образования кристаллов карбоната калия К2СО3 (средней соли калия, поташа) при переработки опасного промышленного отхода золы лузги подсолнечника»
	Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Описание методики расчёта массы очищенного зерна и отходов в результате решения математического уравнения с двумя неизвестными, решение существующей проблемы справедливого учёта зерна и отходов»
	Научный руководитель: Комарова Оксана Михайловна
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Описание изобретения природоподобной технологии нейтрализации опасного производственного отхода кислых стоков опасным производственным отходом золой лузги подсолнечника (решение существующей социальной технологической и экологической про...
	Научный руководитель: Захаренко Галина Викторовна
	Юность, наука, культура. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Решения конкретных природно-общественных геосистем и их компонентов, направленных на упразднения создания на огромных географических территориях мест хранения опасных производственных отходов химической промышленности кислых стоков и зах...
	Научный руководитель: Коваленко Ирина Александровна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание экологически безопасной промышленной технологии полной переработки двух опасных производственных отходов отработанного фильтровального порошка и золы лузги подсолнечника с производством востребованных в обществе продуктов.»
	Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна, Коваленко Ирина Александровна

	Сидорова Наталия
	Будущие Ломоносовы. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение подвига десантного отряда, под командованием майора Цезаря Львовича Куникова, бой за плацдарм "Малая земля" февраль 1943 года.»
	Научный руководитель: Алёшина Галина Геннадиевна
	Будущие Ломоносовы. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Создания природоподобной химической технологии переработки опасного производственного отхода обработанного фильтровального порошка с применением опасного производственного отхода золы лузги подсолнечника»
	Научный руководитель: Осауленко Александр Сергеевич
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Описание математической методики расчёта массы очищенного и просушенного зерна, решение существующей экономической проблемы»
	Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Создания природоподобной технологии нейтрализации опасного производственного отхода кислых стоков опасным производственным отходом золой лузги подсолнечника (решение существующей экологической проблемы)»
	Научный руководитель: Аникеева Наталья Владимировна
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение физических процессов образования кристаллов карбоната калия К2СО3 и смеси сульфатов серной кислоты образуемых при переработке опасного производственного отхода золы лузги подсолнечника и опасного производственного отхода химичес...
	Научный руководитель: Брацславская Елена Валентиновна
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание экономически эффективной промышленной технологии полной переработки двух опасных производственных отходов отработанного фильтровального порошка и золы лузги подсолнечника с производством востребованных в обществе продуктов.»
	Научный руководитель: Горбатенко Ольга Васильевна



	Заветный
	МАОУ-СОШ №20 г. Армавир
	Баднер Дмитрий
	Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Народные приметы или научные прогнозы?»
	Научный руководитель: Гуреева Елена Александровна
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Детская площадка "Островок" социальный проект»
	Научный руководитель: Гуреева Елена Александровна

	Шолухова Арина
	Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Вторая жизнь упаковки»
	Научный руководитель: Гуреева Елена Александровна



	Каневская
	МБОУ Гимназия
	Дейнега Павел
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Преступность среди подростков Каневского района и способы ее профилактики»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна

	Дорошенко Никита
	Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Подполье в Каневском районе во время оккупации»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна
	Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Голод 1932-1933-х гг. на Кубани и в Каневском районе»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна

	Еременко Юлия
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Преступность среди подростков Каневского района и способы ее профилактики»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Владимировна


	МБОУ лицей
	Маринкин Денис
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Чем отличаются дома в Америке от домов в России»
	Научный руководитель: Козинец Елена Николаевна


	МБОУ СОШ №4 им. А.С.Пушкина
	Ярошенко Варвара
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Теорема Пифагора»
	Научный руководитель: Михайленко Любовь Александровна



	Коржевский
	МБОУ СОШ № 19
	Игнатенко Ксения
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сопоставительный анализ языковых систем в русском, английском и немецком языках»
	Научный руководитель: Вареникова Лилия Викторовна

	Попова Дарья
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сопоставительный анализ языковых систем в русском, английском и немецком языках»
	Научный руководитель: Вареникова Лилия Викторовна



	Краснодар
	АНОО Гимназия "ЛИДЕР"
	Анорина Полина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование признаков простого карандаша»
	Научный руководитель: Галимова Екатерина Сергеевна

	Асатрян Роланд
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ»
	Научный руководитель: Галимова Екатерина Сергеевна

	Верхогляд Василиса
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Музыкальные инструменты в народных сказках»
	Научный руководитель: Чулкова Юлия Николаевна

	Гандоян Карина
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Языковая игра в произведении Льюса Кэрролла "Алиса в стране чудес"»
	Научный руководитель: Смирнова Наталья Викторовна

	Захаров Владимир
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Электронный гид "Экскурсия по Лондону»
	Научный руководитель: Захарова Анастасия Владимировна

	Кузнецова Калерия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Выращивание тюльпанов в домашних условиях»
	Научный руководитель: Галимова Екатерина Сергеевна

	Шпигунов Тимофей
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «СНИМАЕМ КИНО»
	Научный руководитель: Бессчетнова Евгения Сергеевна


	ГБПОУ КК "Краснодарский Технический Колледж"
	Радченко Юлия
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Сетевая экономика»
	Научный руководитель: Волкова Юлия Сергеевна


	ГБПОУ КК КТЭК
	Егошин Никита
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Экскурсия по Краснодару»
	Научный руководитель: Климович Анастасия Викторовна


	ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности"
	Иванова Мария
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «К вопросу о соответствии Смольного института благородных девиц своему образцу - Королевскому дому святого Людовика»
	Научный руководитель: Селезнева Ольга Александровна

	Селезнев Алексей
	Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование условий для занятия самокатным  спортом в Краснодаре»
	Научный руководитель: Селезнева Ольга Александровна

	Тимошенко Милослава
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ вклада императриц в развитие России в XIX веке»
	Научный руководитель: Селезнева Ольга Александровна


	МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана
	Дыбова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование эффективности применения теории перевода на примере поэмы Роберта Льюса Стивенсона "Вересковый мёд"»
	Научный руководитель: Карпенко Ольга Сергеевна

	Родионова Татьяна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Что такое красота?»
	Научный руководитель: Лобова Анжела Хамидовна

	Тарасова Валерия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ»
	Научный руководитель: Лобова Анжела Хамидовна


	МАОУ Екатерининская гимназия №36
	Шевырталов Александр
	Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Физическая культура и спорт в социальном развитии школьника»
	Научный руководитель: Дежурова Елена Владимировна
	Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Физическая культура и спорт в социальном развитии школьника»
	Научный руководитель: Дежурова Елена Владимировна

	Шевырталова Анжелина
	Будущие Ломоносовы. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ГРАМОТА НА РУСИ»
	Научный руководитель: Решетняк Нина Викторовна
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Откуда есть пошла грамота на Руси»
	Научный руководитель: Решетняк Нина Викторовна
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Откуда есть пошла грамота на Руси»
	Научный руководитель: Решетняк Нина Викторовна


	МАОУ лицей № 64 имени Вадима Миронова
	Янушпольская Полина
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Современные информационные технологии в шифровании информации»
	Научный руководитель: Николаенко Елена Станиславовна


	МАОУ лицей № 90 имени Михаила Лермонтова г. Краснодара
	Друк Александра
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Путешествие в мир историко-культурного наследия англоговорящих стран»
	Научный руководитель: Ушакова Ольга Борисовна


	МБОУ гимназия №54 г. Краснодара
	Кузеев Михаил
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Получение электричества с помощью генератора»
	Научный руководитель: Руденко Валентина Михайловна

	Чабров Игорь
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Сказочные летающие аппараты и приспособления как прообраз современных летательных средств»
	Научный руководитель: Руденко Валентина Михайловна


	МБОУ Гимназия №82
	Гзирян Виктория
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Эффективные приемы обучения чтению на английском языке»
	Научный руководитель: Бадртдинова Лариса Ульфатовна


	МБОУ СОШ № 100
	Богатырёва Дали
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Зеленый пылесос»
	Научный руководитель: Камкин Дмитрий Мстиславович, Филатова Людмила Николаевна
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Замкнутая экосистема-источник электрической энергии»
	Научный руководитель: Буштец Наталья Фёдоровна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Зеленый пылесос»
	Научный руководитель: Филатова Людмила Николаевна

	Голуб Дина
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Способность тихоходок выживать в экстремальных условиях»
	Научный руководитель: Филатова Людмила Николаевна

	Тонконог Григорий
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Последовательности вокруг нас. Часы Фибоначчи»
	Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович

	Тонконог Федор
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Диагностическая лежанка для животных»
	Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович


	МБОУ СОШ № 80 г. Краснодар
	Герасимова Мария
	Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Свойства природных индикаторов»
	Научный руководитель: Празян Валентина Григорьевна

	Ковелина Елизавета
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Ласточка. От птенца до взрослой птицы»
	Научный руководитель: Северина Елена Анатольевна

	Малашук Алиса
	Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Свойства природных индикаторов»
	Научный руководитель: Празян Валентина Григорьевна

	Осипова Юлия
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Эффективность антисептических средств»
	Научный руководитель: Празян Валентина Григорьевна


	МУ ДО "Малая академия"
	Васильев Егор
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Ретранслятор инфракрасных   сигналов для дистанционного управления девайсами  в концепт идее "Умная Комната"»
	Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович

	Наумченко Анна
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Психологический портрет подростков, имеющих домашних животных (личностный и эмоциональный аспекты)»
	Научный руководитель: Ковалевская Виктория Михайловна

	Салий Сергей
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Роботизированный лазерный тренажер для кошки в концепт идее "Умная комната"»
	Научный руководитель: Овдиенко Виктор Владимирович


	ФГКОУ "Краснодарское президентское кадетское училище"
	Зуев Геннадий
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Суворовские страницы истории на Кубани»
	Научный руководитель:
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Суворовские военные страницы истории на Кубани»
	Научный руководитель: Плотников Александр Алексеевич



	Кропоткин
	МБОУ СОШ №5 г. Кропоткин
	Синенко Елисей
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние климата в нашем городе на цветение деревьев конского каштана два раза в год»
	Научный руководитель: Синенко Елена Васильевна



	Ленинградская
	МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова
	Погосян Лилия
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Народный самодеятельный вокальный ансамбль "Кантилена"»
	Научный руководитель: Карапузова Наталия Николаевна



	Марьянская
	МБОУ СОШ №19
	Линник Полина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Профессиональное самоопределение  школьников»
	Научный руководитель: Иванова Галина Петровна



	Москва
	ОАНО "Школа "Летово"
	Гапонов Матвей
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «Причины ограниченной рациональности экономического поведения инвесторов на фондовом рынке с точки зрения поведенческой экономики»
	Научный руководитель: Золкина А. В.



	Мостовской
	МБОУ СОШ № 30 имени М.Л.Попович поселка Мостовского
	Суркова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени
	Тема работы: «Налогообложениекоммерческих юридических лиц на примере ООО "ЮГ-ИНВЕСТ-СТОУН"»
	Научный руководитель: Заколичная Галина Михайловна

	Юрков Артём
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Свидетели древних цивилизаций - дольмены»
	Научный руководитель: Тельнова Екатерина Александровна



	Нижнебаканская
	МАОУ СОШ№11
	Зефтериди Ангелина
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности греческой культуры и её связь с природой»
	Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение изменения обрaзa учителя в литерaтуре XVIII-ХХ веков и современности»
	Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна

	Зефтериди Тамара
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль и знaчение пчёл в природе и жизни человекa»
	Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна



	Новомышастовская
	МАОУ СОШ №10
	Караченцев Платон
	Научный потенциал - XXI. «Информационные технологи», лауреат I степени
	Тема работы: «Проектирование и сборка 3D принтера»
	Научный руководитель: Пономаренко Людмила Викторовна

	Чеховская Вероника
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «ЭКО-ДЕРЕВНЯ" В СТАНИЦЕ НОВОМЫШАСТОВСКОЙ, КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА»
	Научный руководитель: Пономаренко Людмила Викторовна



	Новороссийск
	МАОУ лицей "Морской технический"
	Хоруженко Владислав
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Проект создания познавательной настольной игры "Новые берега"»
	Научный руководитель: Хоруженко Юлия Анатольевна


	МБОУ СОШ №12
	Павлов Александр
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Воздействие шума на экологию города Новороссийска»
	Научный руководитель: Роденко Виктория Станиславовна


	МБОУ ТЭЛ
	Мальцева Милана
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Проект по созданию собственной модели качели, совмещающей три стандартных типа движения.»
	Научный руководитель: Тулина Наталья Викторовна

	Чернов Алексей
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Компьютерный тренажер "Задачи на движение по воде"»
	Научный руководитель: Туева Дина Александровна



	Платнировская
	МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район
	Кравчуненко Татьяна
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Флювиальная форма рельефа - мониторинг Глубокой балки, расположенной в окрестностях станицы Платнировской»
	Научный руководитель: Горбатюк Наталья Эдуардовна
	Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Флювиальная форма рельефа - мониторинг Глубокой балки, расположенной в окрестностях станицы Платнировской»
	Научный руководитель: Горбатюк Наталья Эдуардовна



	Привольная
	МБОУ СОШ №13
	Ткаченко Софья
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль народной куклы в жизни кубанских казаков»
	Научный руководитель: Ткаченко Марина Леонидовна
	Юность науки. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «Бренд "Курорт-Тамань" как средство совершенствования  курортно-туристической деятельности»
	Научный руководитель: Ткаченко Марина Леонидовна



	Советская
	МОБУ СОШ №10
	Миронова Анастасия
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Семь чудес света»
	Научный руководитель: Ищенко Юлия Андреевна



	Сочи
	МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова
	Конькова Алиса
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Одежда для торта»
	Научный руководитель:

	Конькова Анжелика
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ О.ГЕНРИ»
	Научный руководитель: Суслова Полина Михайловна



	Стародеревянковская
	МБОУ СОШ №5 им.В.И.Данильченко
	Апухтин Илья
	Юность науки. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Как избежать ошибок на ЕГЭ. Некоторые устные способы решения не устных задач"»
	Научный руководитель: Богомацегора Анжелика Валерьевна

	Никулова Анжелика
	Юность науки. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Финансовая грамотность для обывателей или как правильно рассчитать кредит в наши дни»
	Научный руководитель: Богомацегора Анжелика Валерьевна



	Староминская
	МБОУ СОШ №2
	Аракелян Анна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния антибиотиков на прорастание  семян растений»
	Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна

	Дадыка Вадим
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени
	Тема работы: «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В НЕЙ»
	Научный руководитель: Галась Валентина Александровна

	Иващенко Пётр
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Растительные соки - индикаторы рН среды раствора»
	Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна

	Световидов Михаил
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ фармакологических препаратов известных марок от гриппа и простуды»
	Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна

	Чинёнов Анатолий
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение технологии производства сахара  из сахарной свёклы»
	Научный руководитель: Иващенко Людмила Николаевна


	МБОУ СОШ №9
	Минжилиевская Ксения
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение проблемы педикулеза в МБОУ СОШ №9 им. П.И. Петренко»
	Научный руководитель: Лупенок Марина Владимировна



	Тимашевск
	МБОУ СОШ №18
	Родин Александр
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние атмосферного давления на здоровье человека»
	Научный руководитель: Комлык Екатерина Ларионовна



	Успенское
	МАОУ СОШ №2
	Зейналова Сабина
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Искусственный свет в жизни человека»
	Научный руководитель: Рыбасова Елена Павловна

	Кочергина Инга
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Взаимосвязь цвета радужки человеческого глаза и темперамента, группы крови, успеваемости»
	Научный руководитель: Карпенко Маргарита Владимировна

	Плюхин Иван
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка качества водоснабжения в селе Успенском муниципального  образования Успенский район  Краснодарского края»
	Научный руководитель: Карпенко Маргарита Владимировна



	Черешня
	МОБУ СОШ  №67 г. Сочи имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я
	Санников Игорь
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Пищеварение человека. Путешествие груши»
	Научный руководитель: Варваштян Рузанна Завеновна




	Красноярский край
	Ачинск
	МОУ Лицей №1
	Попова Полина
	Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «pH  в продуктах питания»
	Научный руководитель: Киселева Ольга Валерьевна



	Беллык
	МБОУ "Беллыкская СОШ"
	Вунш Даниил
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Сарагашенские курганы  тагарской культуры Минусинской котловины»
	Научный руководитель: Орлова Светлана Леонидовна

	Мохнатова Дарья
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Петроглифы горы Сундуки»
	Научный руководитель: Красикова Галина Владимировна

	Обручева Ксения
	Юность науки. «Культурная антропология», лауреат I степени
	Тема работы: «Наскальные изображения коней разных археологических культур на примере петроглифов горы Тепсей (пункт Тепсей II)»
	Научный руководитель: Красикова Галина Владимировна



	Верхнепашино
	МБОУ Верхнепашинская СОШ №2
	Васина Арина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование хвои  сосны обыкновенной  как источника аскорбиновой кислоты в зимний период  времени»
	Научный руководитель: Пушкова Валентина Владимировна

	Орлова Алина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование хвои  сосны обыкновенной  как источника аскорбиновой кислоты в зимний период  времени»
	Научный руководитель: Пушкова Валентина Владимировна



	Дивногорск
	МАОУ Гимназия №10 им. А.Е. Бочкина
	Борзова Анастасия
	Шаги в науку. «Обществознание», лауреат I степени
	Тема работы: «Могут ли принципы Кодексов чести средневековых рыцарей и самураев использоваться в воспитании современных детей?»
	Научный руководитель: Поляничко Ольга Петровна



	Железногорск
	КГАОУ "Школа космонавтики"
	Быханова Анна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Леваши - натуральные сладости без сахара: традиции прошлого - запрос будущего»
	Научный руководитель: Прокофьев Юрий Валериевич, Рачинская Мария Викторовна


	МБОУ Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова
	Винокурова Софья
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Насколько безопасен компьютерный томограф: изучение объемов лучевой нагрузки у пациентов с черепно-мозговыми травмами в стационаре Клинической больницы №51»
	Научный руководитель: Прокофьев Юрий Валерьевич


	МБОУ Школа №95
	Бахчевникова Алина
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени
	Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм»
	Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм»
	Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна

	Прокофьев Андрей
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени
	Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм»
	Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Как мы создавали наш первый мультфильм»
	Научный руководитель: Филюшина Татьяна Эдуардовна



	Зеленогорск
	МБУ ДО "ЦО "Перспектива"
	Андреева Анастасия
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Квадратура круга и число Пи»
	Научный руководитель: Рыбас Наталья Анатольевна

	Арефьев Иван
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение элементов орбит секретных геостационарных спутников США»
	Научный руководитель: Гурьянов Сергей Егорович

	Бензель Анна
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Организованная интеллектуальная деятельность представителей старшего поколения как возможность реализации их продуктивного досуга»
	Научный руководитель: Матвейчук Наталья Никандровна

	Городков Артём
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Стратегия поиска астероидов несферической формы»
	Научный руководитель: Гурьянов Сергей Егорович

	Громова Виктория
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Молодежный сленг как фактор засорения языковой экосистемы»
	Научный руководитель: Степанова Любовь Евгеньевна

	Живаева Софья
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение качества воды оз. Байкал в районе б/о "Шарыжалгай" Кругобайкальской железной дороги»
	Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна

	Жмурова Светлана
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Топонимика Зеленогорска как культурологический феномен текста города»
	Научный руководитель: Степанова Любовь Евгеньевна

	Климачев Евгений
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Законы математики и интернет»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Климачев Кирилл
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Шифры, криптоанализ и геометрические фигуры»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Костюченко Анастасия
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Трансформация художественного концепта "Родство и землячество" авторской художественной картины мира В. П. Астафьева в культурный концепт (на примере рассказа "Бабушкин праздник")»
	Научный руководитель: Данилова Екатерина Васильевна

	Ленок Арина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование радоновой обстановки б/о "Шарыжалгай" оз. Байкал»
	Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна

	Литке Виолетта
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Треугольник и его некоторые окружности»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Мирцхулава Владимир
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование ярких геостационарных ИСЗ на восточных долготах»
	Научный руководитель: Гурьянов Сергей Егорович

	Никитина Виталина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Делимость многочленов особого вида»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Петрусёва Софья
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Расположение корней приведенного квадратного уравнения на плоскости Opq»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Пылова Олеся
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение качества воды оз. Байкал в районе б/о "Шарыжалгай" Кругобайкальской железной дороги»
	Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна

	Роголева Софья
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Пучок кривых второго порядка»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Савчиц Людмила
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Внутренняя диагональ»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Сыромятников Игорь
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Сечения куба»
	Научный руководитель: Михайленко Лариса Викторовна

	Утюжников Александр
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблема переработки пластиковых отходов»
	Научный руководитель: Чикинева Наталья Николаевна

	Чекурин Даниил
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование радоновой обстановки б/о "Шарыжалгай" оз. Байкал»
	Научный руководитель: Стародубцева Жанна Алексеевна


	МБУ ДО "ЦЭКиТ"
	Ванеев Данила
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Определение наличия ионов свинца в листьях растений"»
	Научный руководитель: Рожкова Фаина Никитична

	Горохова Мария
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Биоремедиация почв, загрязнённых продуктами нефтепереработки с помощью калифорнийского червя»
	Научный руководитель: Овчинников Игорь Николаевич

	Долгих Сергей
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Фамильный состав деревни Баргинской - Ильинки в период середины XVIII - середины XX веков»
	Научный руководитель: Рожкова Фаина Никитична

	Карпанова Дарина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Микрозелень пажитника»
	Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна

	Ковальчук Анастасия
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение способа хранения плодов облепихи на содержание аскорбиновой кислоты»
	Научный руководитель: Овчинников Игорь Николаевич

	Литке Виолетта
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование качества шоколада»
	Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна

	Макрушин Тимофей
	Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Выявление   экзотермических реакции с выделением огня для включения в наборы для изучения химии»
	Научный руководитель: Плясова Лариса Владимировна

	Мартынова Кира
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Зависимость типа деятельности головного мозга от доминирующего полушария»
	Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна

	Осипенко Артем
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание растений без солнечного света»
	Научный руководитель: Карпанова Анна Викторовна



	Красноярск
	КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец пионеров"
	Баранов Илья
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ измерения уровня звука»
	Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна

	Пироженко Софья
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ влияния аллелопатии на рост и развития растений за три года»
	Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна

	Степанова Олеся
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ измерения уровня звука»
	Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна


	МАОУ Гимназия №10 г. Красноярск
	Палатова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «Востребованные профессии на рынке труда Красноярского края»
	Научный руководитель: Палатова Ольга Геннадьевна

	Тютюков Никита
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Октябрьская революция 1917 г. в России на страницах региональной прессы Енисейской губернии»
	Научный руководитель: Константинова Марина Викторовна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Октябрьская революция 1917 г. в России на страницах региональной прессы Енисейской губернии»
	Научный руководитель: Константинова Марина Викторовна


	МАОУ СШ №115
	Болсуновская Мария
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Секреты домашней аптечки»
	Научный руководитель: Кремер Татьяна Николаевна


	МАОУ СШ №32
	Игнашев Владислав
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Можно ли привлечь удачу?»
	Научный руководитель: Лахмытко Иван Николаевич

	Кузьмичева Василина
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Можно ли повлиять на привычки»
	Научный руководитель: Лахмытко Иван Николаевич

	Куликова Варвара
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Связь эмоций лошади и человека»
	Научный руководитель: Сулейманова Елена Махаматвасиевна


	МБОУ Лицей №28
	Пироженко Андрей
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание различных гироскопов из подручных материалов или вторая жизнь бытового мусора»
	Научный руководитель: Ермош Наталья Владимировна


	МБОУ СШ № 95 г. Красноярск
	Панкратов Никита
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Получение золосиликатного кирпича»
	Научный руководитель: Сычёва Лариса Васильевна



	Лесосибирск
	ЛПИ - филиал СФУ
	Джембек Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Психологические предикторы экстремизма и терроризма среди молодежи»
	Научный руководитель: Басалаева Наталья Владимировна

	Моторина Полина
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Проявление этнической идентичности у русской и казахской молодежи»
	Научный руководитель: Басалаева Наталья Владимировна


	МБОУ "Лицей"
	Степанова Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Снежный покров как индикатор загрязнения окружающей природной среды  в г. Лесосибирске»
	Научный руководитель: Николаева Ольга Викторовна



	Назарово
	МАОУ "Лицей №8" г.Назарово Красноярского края
	Кукишев Никита
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Литературная карта Сибири»
	Научный руководитель: Слепцова Анастасия Андреевна

	Михалёв Владимир
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Почему горячая вода замерзает быстрее холодной?»
	Научный руководитель: Иванова Виктория Владимировна



	Норильск
	МБОУ "Лицей №3" г. Норильск
	Бондарук Николай
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Практическое применение языка Visual Basic для создание программного продукта - Электронное пособие "ЕГЭ по информатике. Компьютерный вариант»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Практическое применение языка Visual Basic для создание программного продукта - Электронное пособие "ЕГЭ по информатике. Компьютерный вариант»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна

	Захаров Илья
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Электронный учебник "Лайфхаки по ЕГЭ"»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна

	Зинич Снежана
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Практическое применение языка программирования для создания интерактивной игры»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна

	Семеновых Павел
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Робототехника: от теории к практике. Robo Rolex»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна

	Шалаев Николай
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайны магнитов»
	Научный руководитель: Соина Ольга Александровна


	МБОУ "СОШ №29"
	Расторгуева Анна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Питание младших школьников на примере первых и четвертых классов МБОУ СШ 29»
	Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна
	Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Питание младших школьников на примере первых и четвертых классов МБОУ СШ 29»
	Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна


	МБУ ДО "СЮТ"
	Барсуков Вячеслав
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический состав водных объектов на территории Юго-Западной части Таймырского полуострова»
	Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Микологическая индикация почв Норильского Промышленного Района»
	Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна

	Гайфуллина Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический состав ле6чебных озёр на территории Республики Хакасия»
	Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна

	Гамзатова Майя
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Приспособление растений Таймыра к условиям Севера»
	Научный руководитель: Гамзатова Кизбес Кафлановна

	Захаров Илья
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Электронный учебник "Лайфхаки по ЕГЭ"»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна

	Зинич Снежана
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Практическое применение языка программирования для создания интерактивной игры»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна

	Румянцев Александр
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Приспособление растений Таймыра к условиям Севера»
	Научный руководитель: Гамзатова Кизбес Кафлановна

	Семеновых Павел
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Робототехника: от теории к практике. Robo Rolex»
	Научный руководитель: Дзюбенко Елена Витальевна

	Сульдженко Иван
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический анализ БАДов для спортсменов»
	Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна

	Черкашина Полина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический анализ БАДов для спортсменов»
	Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический анализ почвогрунта на территории Норильского промышленного района»
	Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический анализ почвогрунта на территории Норильского промышленного района»
	Научный руководитель: Окунева Светлана Валериевна



	Северо-Енисейский
	МБОУ "Северо-Енисейская СШ №1 им. Е.С.Белинского"
	Абалтусова Ирина
	Научный потенциал - XXI. «Философия», лауреат I степени
	Тема работы: «Знания микрокосмоса человека помогают понять общество»
	Научный руководитель: Перелыгина Зинаида Юрьевна

	Панкова Мария
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Формирование гражданского общества»
	Научный руководитель: Перелыгина Зинаида Юрьевна



	Хатанга
	ТМОУ Хатангская СОШ № 1
	Богоявленская Елизавета
	Юность науки. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Языковая ситуация в сельском поселении Хатанга»
	Научный руководитель: Вересовая Елена Викторовна




	Крым (Респ. Крым)
	Гвардейское
	МБОУ "Гвардейская школа-гимназия № 2"
	Клюйков Ярослав
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие космонавтики в России»
	Научный руководитель: Головко Людмила Ивановна



	Керчь
	МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" творческое объединение "ЭКОЛОГИЯ И МЫ"
	Тарасов Даниил
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние различных сроков посева на прорастание семян Альбиции ленкоранской»
	Научный руководитель: Черкашина Наталья Александровна



	Севастополь
	ГБОУ ЦДО "Малая академия наук"
	Минаев Андрей
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат I степени
	Тема работы: «РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  ДЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА»
	Научный руководитель: Минаева Светлана Олеговна



	Симферополь
	ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель"
	Бобрик Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Профилактика заболеваемости новым коронавирусом COVID-19 у школьников и студентов с применением интернет-технологий»
	Научный руководитель: Кускевич Татьяна Владимировна

	Борисенко Мария
	Юность науки. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение характеристик тумана»
	Научный руководитель: Бурко Виктория Ивановна

	Щувайло Денис
	Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: «Автоматические вертикальные грядки»
	Научный руководитель: Бурко Виктория Ивановна


	МБОУ "Симферопольская академическая гимназия" МО ГО Симферополь  Республики Крым
	Вовк Матвей
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение нитрат-ионов в овощах»
	Научный руководитель:

	Ягенич Таисия
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА»
	Научный руководитель: Зиновик Елена Валентиновна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА»
	Научный руководитель: Зиновик Елена Валентиновна


	МБОУ "СОШ № 7 им.А.В.Мокроусова с УИАЯ"
	Белоконь Данил
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Вертикальное озеленение городов»
	Научный руководитель: Перова Виктория Викторовна



	Ялта
	МБУДО "ДЭЦ"
	Гордиенко Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «ВРАЧ И ПАТРИОТ  ДМИТРИЙ МУХИН»
	Научный руководитель: Карасёва Антонина Васильевна

	Карасёва Юлия
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ВКЛАД П.С. ПАЛЛАСА В ИЗУЧЕНИЕ КРЫМА»
	Научный руководитель: Карасёва Антонина Васильевна

	Леонова Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МИХАИЛ МАКЕДОНСКИЙ»
	Научный руководитель: Карасёва Антонина Васильевна


	СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек"
	Шугалей Сергей
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Лишайники горы Аю-Даг и их удивительные свойства»
	Научный руководитель: Пономарева Татьяна Михайловна




	Курганская обл.
	Шадринск
	МБОУ "Лицей №1"
	Андреева Елизавета
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Проблемы и тенденции развития автомобильного рынка в современной экономике»
	Научный руководитель: Ильиных А. Н.

	Габитова Арина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Удивительный мир воздушных шаров»
	Научный руководитель: Тырцева Светлана Анатольевна

	Устинова Мария
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Древняя история шадринской земли»
	Научный руководитель: Федотова Людмила Васильевна

	Хардин Егор
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Познание природы звука»
	Научный руководитель: Тырцева Светлана Анатольевна


	МКОУ "СОШ №2"
	Власова Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ»
	Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна

	Игнашкина Полина
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Решение логических задач табличным методом»
	Научный руководитель: Гилева Светлана Валерьевна

	Коновалова Екатерина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ  ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА»
	Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна

	Маметьева Милена
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА»
	Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна

	Пелевина Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование восприятия произведений искусства учащимися»
	Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна

	Сафонова Полина
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование проблемы буллинга в литературных произведениях»
	Научный руководитель: Колмогорцева Наталия Николаевна

	Слюсаренко Александр
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени
	Тема работы: «МОДЕЛЬ ПРОГРАММИРУЕМОГО СВЕТОФОРА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА АРДУИНО»
	Научный руководитель: Гилева Светлана Валерьевна


	МКОУ СОШ №20
	Важенина Полина
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение способов очистки воды»
	Научный руководитель: Суворова Марина Николаевна

	Семовских Дмитрий
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Жевательная резинка: польза или вред»
	Научный руководитель: Котугина Ольга Николаевна

	Семовских Юлия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Удивительная поваренная соль»
	Научный руководитель: Семовских Ирина Романовна




	Ленинградская обл.
	Агалатово
	МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО"
	Иванова Ольга
	Юность науки. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование химического состава шоколада»
	Научный руководитель: Алцыбеева Инесса

	Одинокова София
	Юность науки. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование отходов полистирола как материал для получения клея»
	Научный руководитель: Алцыбеева Инесса



	Сосновый Бор
	АНОО "Сосновоборская частная школа"
	Гавриков Максим
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени
	Тема работы: «Многообразие интересов поэта М.Ю.Лермонтова (по следам посещения музея в Тарханах)»
	Научный руководитель: Китаева Роза Мирсаидовна



	Сясьстрой
	МОБУ "Сясьстройская СОШ №2"
	Диасамидзе Николетта
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Молоко, молочные продукты. Польза, применение»
	Научный руководитель: Семенова Елена Федоровна



	Тихвин
	ГБПОУ "Центр НПМР ЛО"
	Головкина Наталия
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Применение математических методов в стоматологии ортопедической»
	Научный руководитель: Парфёнова Татьяна Васильевна

	Девятерикова Ольга
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Цифровые технологии в стоматологии»
	Научный руководитель: Парфёнова Татьяна Васильевна

	Кондратьева Валерия
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Цифровая медицина в профессиональной деятельности медицинского работника»
	Научный руководитель: Парфёнова Татьяна Васильевна



	Токсово
	МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я."
	Бульхин Евгений
	Юный исследователь. «Учебные проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Поисково-спасательный отряд  "ЛизаАлерт"»
	Научный руководитель: Лебедева Светлана Леонидовна

	Зайцева Алина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Куда пойти учиться?»
	Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна

	Иванова Вероника
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Почерк как показатель характера человека»
	Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна

	Котлова Олеся
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Служение Родине: три поколения семьи Аланнэ»
	Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна

	Микляева Вероника
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Николай Григорьевич Чочиа"»
	Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна

	Рябоконь Владимир
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История развития лыжного спорта и биатлона в России и в Санкт-Петербурге»
	Научный руководитель: Рябоконь Владимир Васильевич

	Ткалич Алиса
	Шаги в науку. «Политология», лауреат I степени
	Тема работы: «Кризис политкорректности в современном мире»
	Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна

	Яковлева Юлия
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Лыжные трассы Токсово»
	Научный руководитель: Василькова Олеся Сергеевна




	Липецкая обл.
	Елец
	МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца"
	Голубева Варвара
	Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Снежная история»
	Научный руководитель: Киндякова Ирина Анатольевна

	Куреев Максим
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка умного замка»
	Научный руководитель: Иванчикова Наталья Ивановна

	Попов Никита
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Лети, лети, наш самолет»
	Научный руководитель: Киндякова Ирина Анатольевна



	Липецк
	МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка
	Андишу Елизавета
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Молочко и курочка в питании бенгальской кошки - вред или польза?»
	Научный руководитель: Ушакова Г. С.
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Молочко и курочка в питании бенгальской кошки - вред или польза?»
	Научный руководитель: Ушакова Г. С.

	Королев Григорий
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Прибор для борьбы с конденсатом на пластиковых окнах»
	Научный руководитель: Дежкина Лилия Николаевна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Загрязнение окружающей среды. Проблема утилизации одноразовых масок»
	Научный руководитель: Чикина Наталья Александровна

	Панарин Демид
	Юный исследователь. «Астрономия», лауреат II степени
	Тема работы: «Альтернативный дом человечества»
	Научный руководитель: Ушкова Г. С.

	Салахова Евгения
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Важность оценки рН фруктов и овощей»
	Научный руководитель: Рыжкова Светлана Викторовна

	Салахова Ксения
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование качества морской воды»
	Научный руководитель: Варварина Оксана Николаевна

	Чикина Ольга
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание солемера»
	Научный руководитель: Дежкина Лилия Николаевна

	Швецов Артемий
	Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Статическое электричество»
	Научный руководитель: Ушкова Г. С.


	МБОУ НОШ №59 "Перспектива"
	Цатурян Борик
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «Складная парта»
	Научный руководитель:


	МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г.Липецка
	Аникеев Владислав
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование концентрации пыли в воздухе города Липецка как прямого источника загрязнения»
	Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна

	Анцупова Злата
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование концентрации пыли в воздухе города Липецка как прямого источника загрязнения»
	Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна

	Кирюхина Вероника
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние органических удобрений на рост и развитие Клубники (земляники садовой), на примере сорта Машенька»
	Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна

	Ларина Полина
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование концентрации пыли в воздухе города Липецка как прямого источника загрязнения»
	Научный руководитель: Кирюхина Элеонора Александровна

	Углач Анжелика
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Размножение бегонии стеблевыми черенками»
	Научный руководитель: Армашова Марина Владимировна



	Тербуны
	МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны
	Мамченкова Анна
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Они прошли через ад»
	Научный руководитель: Павлова Галина Сергеевна




	Луганская обл.
	Ирмино
	ГОУ ЛНР ССШ №32 им.П.Л. Дрёмова
	Дремова Лилия
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Роль темперамента и характера в становлении личности подростка»
	Научный руководитель: Полищук Екатерина Николаевна

	Полинцев Богдан
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Общечеловеческие проблемы через призму национальной самобытности в рассказах В.И. Даля»
	Научный руководитель: Кривуля Сергей Михайлович

	Полищук Валерия
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие творческого потенциала  в младшем школьном возрасте»
	Научный руководитель: Полищук Екатерина Николаевна

	Полищук Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Социально-психологические факторы возникновения синдрома эмоционального выгорания у педагогов»
	Научный руководитель: Полищук Екатерина Николаевна

	Самарина Кира
	Юный исследователь - траектория развития. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «ФАМИЛИЯ КАК ПРЕДМЕТ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛОВАРЮ В.И. ДАЛЯ»
	Научный руководитель: Коваленко Оксана Владимировна

	Стависюк Анастасия
	Юный исследователь - траектория развития. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «ФАМИЛИЯ КАК ПРЕДМЕТ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛОВАРЮ В.И. ДАЛЯ»
	Научный руководитель: Коваленко Оксана Владимировна



	Стаханов
	ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №26"
	Шипицин Ярослав
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «"УМНЫЙ" ДОМ: БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ»
	Научный руководитель: Коваленко Елена Николаевна


	ГОУ ЛНР СГ №11 им. Кирилла и Мефодия
	Павлов Даниил
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА СТАХАНОВА: СОЦИАЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ»
	Научный руководитель: Тулупова Наталья Николаевна


	ГОУ ЛНР УВК № 29
	Глущук Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение влияния объема и плотности тела на состояние здоровья школьников»
	Научный руководитель: Глущук Екатерина Леонидовна
	Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Получение галалита и изучение его свойств»
	Научный руководитель: Глущук Екатерина Леонидовна




	Магаданская обл.
	Палатка
	МБОУ "СОШ №1" п. Палатка
	Коростелева Вероника
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Образ Петра I в книге С.П. Алексеева "Небывалое бывает"»
	Научный руководитель: Сухоручко Ольга Николаевна


	МБОУ "СОШ №2" п.Палатка
	Волкодав Павел
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Иван-чай и его полезные свойства»
	Научный руководитель: Костылева Елена Емельяновна




	Мордовия (Респ. Мордовия)
	Саранск
	МОУ "Гимназия №12"
	Алексашина Екатерина
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Каким маслом кашу не испортишь?»
	Научный руководитель: Нугаева Эльвира Фяритовна

	Окунева Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Йогурт в вашем холодильнике - живой?»
	Научный руководитель: Нугаева Эльвира Фяритовна

	Парамонова Софья
	Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Молекулярная кухня - модный тренд или повседневная пища в будущем?»
	Научный руководитель: Нугаева Эльвира Фяритовна


	ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева"
	Скобликова Татьяна
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование умений учебного сотрудничества младших школьников в групповой деятельности»
	Научный руководитель: Земляченко Людмила Викторовна




	Москва
	Липки
	НОЧУ гимназия "Первая Московская гимназия"
	Купреев Григорий
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ОСОБЕННОСТЬ ОПИСАНИЯ МЕСТА ДЕЙСТВИЯ И ЕГО РОЛЬ В РОМАНЕ А.ДЮМА "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"»
	Научный руководитель: Мишина Марина Михайловна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ОСОБЕННОСТЬ ОПИСАНИЯ МЕСТА ДЕЙСТВИЯ И ЕГО РОЛЬ В РОМАНЕ А.ДЮМА "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"»
	Научный руководитель: Мишина Марина Михайловна



	Москва
	АНО СОШ "Колибри"
	Емельянова Ирина
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Биография слова "самолёт"»
	Научный руководитель: Лапина Людмила Владимировна

	Савченкова Елизавета
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Сказки -  близнецы»
	Научный руководитель: Лапина Людмила Владимировна


	ГБОУ "Школа № 1288  имени Героя Советского Союза Н.В. Троян"
	Зуева Вероника
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Гигиеническая оценка учебников  начальной школы»
	Научный руководитель: Александрова Наталья Валентиновна


	ГБОУ "Школа №1621 Древо Жизни"
	Воловик Мириам
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль еврейского народа в Великой Отечественной войне»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Кошкин Михаил
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «ПОЧЕМУ ГРЕЕТ СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА?»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Лейбензон Кирилл
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Тимошенко Дина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Трушкова Алина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «НАШЕСТВИЕ МЕДУЗ - ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна


	ГБОУ СОШ №171
	Сафонова Анна
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование возможности детектирования фокуса зрительного внимания к движению конечности на основе анализа десинхронизации сенсомоторных ритмов ээг»
	Научный руководитель: Сыров Николай Владимирович
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование возможности детектирования фокуса зрительного внимания к движению конечности на основе анализа десинхронизации сенсомоторных ритмов ээг»
	Научный руководитель: Сыров Николай Владимирович


	ГБОУ Школа № 1363
	Пронина Ирина
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучаем динамику с помощью домашних физических экспериментов»
	Научный руководитель: Гусейнова Севани Иззатовна


	ГБОУ Школа № 218
	Кондратова Анастасия
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание экологически чистой одноразовой посуды из опавшей листвы»
	Научный руководитель: Кудрявцева Наталья Викторовна


	ГБПОУ города Москвы "Московский государственный образовательный комплекс"
	Варданян Ален
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Источники происхождения фразеологизмов»
	Научный руководитель: Егорова Татьяна Ивановна

	Варданян Алина
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Источники происхождения фразеологизмов»
	Научный руководитель: Егорова Татьяна Ивановна


	ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр"
	Аскерова Сабина
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Автор и творение»
	Научный руководитель: Тюханова Елена Леонидовна

	Белова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сублимация»
	Научный руководитель: Тюханова Елена Леонидовна

	Браженко Георгий
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Неабсолютный порядок»
	Научный руководитель: Эль Анна Федоровна

	Ельцина Анастасия
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Карта и картина»
	Научный руководитель: Корнева Татьяна Анатольевна

	Никишин Матвей
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Судьба книги»
	Научный руководитель: Корнева Татьяна Анатольевна

	Петухов Николай
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Ошибка»
	Научный руководитель: Акулинина Ольга Юрьевна


	ЧУ ОО Школа "Интеграция"
	Евдокимов Александр
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение уровня шумового загрязнения среды обитания московского старшеклассника на данный момент и в его будущей профессии»
	Научный руководитель: Спиридонова Татьяна Алексеевна

	Круглов Артём
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Проверка справедливости закона Мура для телескопов-рефлекторов»
	Научный руководитель: Спиридонова Татьяна Алексеевна



	Московский
	ГБОУ № 2120 г. Москва
	Чернышев Герман
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование физических свойств нефти»
	Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна



	Свиблово
	ГБОУ Школа "Свиблово"
	Манукян Нона
	Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Получение природных глубоких эвтектических растворителей (ПГЭР)»
	Научный руководитель: Федорова Ольга Павловна




	Московская обл.
	Апрелевка
	МАОУ Апрелевская СОШ №1
	Васильева Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение состояния возрастных деревьев дуба черешчатого на территории лесного массива Дубки г.п. Апрелевка»
	Научный руководитель: Алдошин Виктор Константинович

	Китова Екатерина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Спасение птенцов сороки и вороны»
	Научный руководитель: Кондратенко Татьяна Николаевна

	Кулагин Данила
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Экологическая безопасность: всегда ли родниковые воды могут быть питьевыми?»
	Научный руководитель: Макарова Ольга Анатольевна

	Почепаева Марина
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Игрушка из лоскутка»
	Научный руководитель: Дедова Наталия Юрьевна

	Семученков Андрей
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Правила тихой охоты»
	Научный руководитель: Борисов Денис Валерьевич



	Балашиха
	ГАОУ МО "Балашихинский лицей"
	Ковешников Андрей
	Шаги в науку. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проблема сбора и утилизации мусора в Г. о. Балашиха»
	Научный руководитель: Хажилова Наталья Михайловна

	Обушева Ксения
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинговые исследования асимметрии листьев березы для оценки качества окружающей среды в  г. Балашиха»
	Научный руководитель: Майджи Ольга Владимировна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинговые исследования асимметрии листьев березы для оценки качества окружающей среды в  г. Балашиха»
	Научный руководитель: Буланкина Елена Георгиевна

	Пасторино Алиса
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАНШАФТНОГО ПАРКА  УСАДЬБЫ ГОРЕНКИ»
	Научный руководитель: Майджи Ольга Владимировна

	Прусакова Александра
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Экологическое состояние реки Пехорка в черте г. Балашиха»
	Научный руководитель: Буланкина Елена Георгиевна

	Терегулова София
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование токсичности моющих средств»
	Научный руководитель: Буланкина Елена Георгиевна


	МАОУ Гимназия №1
	Наседкин Владимир
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности жизнедеятельности африканской улитки в домашних условиях»
	Научный руководитель: Хрущёва Татьяна Владимировна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Флора России на почтовых марках»
	Научный руководитель: Хрущёва Татьяна Владимировна


	МАОУ СОШ № 5
	Воронкова Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Эвенки - народы Севера»
	Научный руководитель: Комаревцева Татьяна Александровна

	Ткачук Екатерина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Эвенки - народы Севера»
	Научный руководитель: Комаревцева Татьяна Александровна


	МАОУ СОШ №14
	Рудаков Арсений
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «СВОЙСТВА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ»
	Научный руководитель: Полякова Лидия Вячеславовна

	Снурницын Геннадий
	Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА КАУЧУКА»
	Научный руководитель: Кусманова Алия Шаумуратовна


	МБОУ "Школа № 30"
	Решетников Степан
	Научный потенциал - XXI. «Культурная антропология (археология, этнография)», лауреат I степени
	Тема работы: «Пословицы в русском, английском и испанском языках. Особенности перевода»
	Научный руководитель: Раб Полина Александровна
	Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», лауреат I степени
	Тема работы: «Пословицы в русском, английском и испанском языках»
	Научный руководитель: Раб Полина Александровна



	Видное
	МБОУ Видновская СОШ 1
	Магомедкеримова Аниса
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени
	Тема работы: «Духовное творчество Александра Васильевича Александрова»
	Научный руководитель: Шаповалова Елена Владимировна



	Власиха
	МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха
	Никулина Дарья
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Пути преодоления волнения школьниками»
	Научный руководитель: Ефременко Алина Владимировна



	Голицыно
	МБОУ Голицынская СОШ № 2 (общеобразовательное отделение Большевяземская школа)
	Фомеченкова Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Приют: спасение или заточение?»
	Научный руководитель: Петухова Татьяна Николаевна



	Грибаново
	АНОО СОШ "Международная Английская Школа"
	Ам Энде Шарлотта
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Галкин Мирон
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Гришина Елизавета
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Давшан Агния
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Завражнова Александра
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Закарьянова Анна
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Зуев Николай
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Конькова Диана
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Манаенко Артем
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Метелкина Александра
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Орещенко Эвелина
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Подгребельная Варвара
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Савина Василиса
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Тхожевский Тимофей
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна

	Чевычалов Александр
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Корень Ксения Сергеевна



	Долгопрудный
	АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы
	Косоруков Николай
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние личностных особенностей на выбор способов аргументации»
	Научный руководитель: Сидорова Елена Викторовна

	Светцов Артемий
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат II степени
	Тема работы: «САМ СЕБЕ КУЛИБИН-3 "Умный вентилятор"»
	Научный руководитель: Каминская Ирина Анатольевна, Светцова Елена Александровна


	МАОУ СОШ №17 (здание 2)
	Гарипов Руслан
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Ростовые движения растений»
	Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна

	Ястребова Полина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности передачи окрасов у Сибирских кошек на примере трех пометов из питомника "Mascarad Star"»
	Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна


	ОАНО "Физтех-начало"
	Ачба Ульяна
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Ложка-картошка. Создание пластика на основе крахмала»
	Научный руководитель: Аронова Татьяна Александровна

	Беляев Артемий
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биоупаковка и ограничение использования пластика как вариант решения экологической проблемы»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна

	Мхитарян Эрик
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биоупаковка и ограничение использования пластика как вариант решения экологической проблемы»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна

	Новиков Даниил
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «На страже информации. Криптография»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна

	Семикин Владислав
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биоупаковка и ограничение использования пластика как вариант решения экологической проблемы»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна

	Спешнева Ярослава
	Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математический язык красоты»
	Научный руководитель: Табакова Татьяна Викторовна

	Черепанов Пётр
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Обитатели Московского моря»
	Научный руководитель: Харченко Светлана Александровна



	Дубна
	МБОУ "Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11"
	Егоров Григорий
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование влияния длины волны видимого света  на развитие растений»
	Научный руководитель: Арсиенко Дарья Андреевна



	Евсеево
	МОУ Евсеевская СОШ
	Хорев Илья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Секрет новогодней игрушки»
	Научный руководитель: Кудрявцева Ольга Евгеньевна



	Егорьевск
	ГБПОУ МО "УОР № 5"
	Дзарасов Сослан
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие рекреации на Северном Кавказе. Чеченская Республика»
	Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна

	Дибиров Исмаил
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «География футбола»
	Научный руководитель: Климочкина Татьяна Евгеньевна

	Емелин Семён
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Без проводов»
	Научный руководитель: Захарова Наталья Валерьевна

	Жаворонков Алексей
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние института семьи на социализацию подростка»
	Научный руководитель: Бирюкова Татьяна Анатольевна

	Жбанов Илья
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблемы социализации молодежи в современном мире»
	Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна

	Кузин Артем
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологические проблемы Подмосковья»
	Научный руководитель: Климочкина Татьяна Евгеньевна

	Кузнецов Иван
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Теоретические и педагогические основы техники и методики совершенствования остановки мяча в футболе»
	Научный руководитель:

	Мазько Александр
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Путешествие  по Транссибирской магистрали  от Омска до Красноярска»
	Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна

	Малажа Георгий
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Значение диалектов в русском языке и в художественной литературе»
	Научный руководитель: Штапкина Елена Александровна

	Мандзукас Яссон
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Древнегреческие математики и спорт»
	Научный руководитель: Калмыкова Мария Евгеньевна

	Панарин Владимир
	Научный потенциал - XXI. «Информационные технологи», лауреат I степени
	Тема работы: «Smart-образование. Его проблемы, особенности, перспективы развития и влияние на систему школьного образования в России»
	Научный руководитель: Сергеева Екатерина Андреевна

	Сарафанов Алексей
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнение правил дорожного движения Великобритании и России»
	Научный руководитель: Бирюкова Татьяна Анатольевна

	Семенов Семен
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие силовых способностей старших школьников посредством атлетической гимнастики»
	Научный руководитель: Климочкина Татьяна Евгеньевна

	Соколенко Вадим
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Скандинавская мифология в современном мире»
	Научный руководитель: Гусева Ольга Михайловна

	Цикишев Виталий
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Путь к свету, способность растений находить выход из сложных ситуаций»
	Научный руководитель: Сергеева Екатерина Андреевна



	Емельяновка
	МБОУ ЕСОШ
	Головатенко Савелий
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Смедовская долина»
	Научный руководитель: Моргунова Ирина Васильевна



	Железнодорожный
	МАОУ СОШ № 14
	Аминов Роман
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Проект на тему: "Родной город"»
	Научный руководитель: Хуснутдинова Фируза Насибуловна

	Желиба Яна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Улитка-ахатина, домашнее животное»
	Научный руководитель: Хуснутдинова Фируза Насибуловна



	Жуковский
	МОУ СОШ № 3 с УИАЯ
	Жданов Ярослав
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Камни вокруг нас. Окрестности Жуковского»
	Научный руководитель: Клюева Елена Васильевна


	МОУ СОШ № 5 им.Ю.А.Гарнаева
	Мартынова Лариса
	ЮНК - Север. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение влияния наушников на остроту слуха»
	Научный руководитель: Хорева Наталья Павловна


	МОУ школа №13 с УИОП г.Жуковский
	Осипова Карина
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Выращивание фасоли в домашних условиях»
	Научный руководитель:

	Петров Тимофей
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История и достопримечательности моего города»
	Научный руководитель: Гурина Нина Юрьевна



	Зайцево
	АНОО Гимназия Святителя Василия Великого
	Михайлов Лев
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Щелкунчик-путешествие из сказки в балет»
	Научный руководитель: Михайлова Варвара Андреевна



	Клин
	МОУ гимназия №15
	Буга Ангелина
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Использование 3D-биопечати в медицинской практике»
	Научный руководитель: Лобарева Нина Николаевна
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Использование 3D-биопечати в медицинской практике»
	Научный руководитель: Лобарева Нина Николаевна


	МОУ СОШ №16
	Баскаков Артем
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение вязкости жидкости»
	Научный руководитель: Борисенко Ольга Викторовна

	Горохов Дмитрий
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Дети войны»
	Научный руководитель: Мишина Елена Васильевна



	Коломна
	МБОУ СОШ №24
	Платонов Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Первая буква славянской азбуки»
	Научный руководитель: Тельнова Оксана Александровна


	МБОУ СОШ №7 Коломенского г.о
	Павловская Валерия
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Деградация малых рек Коломенского района Московской области на примере реки Коломенка»
	Научный руководитель: Каманов Сергей Дмитриевич



	Красноармейск
	МАОУ ДО "ДЮЦ "Радость"
	Ковригина Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «"Получение антибактериального композита  на основе нанотрубок галлуазита"»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна

	Сиренина Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Изучение коллоидно-химических характеристик эмульгатора»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна



	Красногорск
	МБОУ НОШ 17
	Липкин Кирилл
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Преимущества компьютерных игр при изучении английского языка»
	Научный руководитель: Ганикель Мария Сергеевна



	Краснознаменск
	МБОУ Гимназия №1
	Бадалов Роберт
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект  "Брошюра как помощь ученикам старших классов  при изучении фразовых глаголов английского языка при подготовке к ЕГЭ"»
	Научный руководитель: Вахненко Елена Николаевна

	Бардецкая Татьяна
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование самооценки школьников 5- 6 классов гимназии №1 г.о. Краснознаменск МО и необходимость ее повышения»
	Научный руководитель: Малош Марина Алексеевна

	Бофанова Наталья
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Уменьшение вреда, наносимого сотовыми телефонами учащимся   5 классов Гимназии 1 г Краснознаменск МО»
	Научный руководитель: Мандрусова Людмила Григорьевна

	Канищев Даниил
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект "Инструкция по использованию сайта-опросника Google Forms как помощь в организации при проведения опросов в школе"»
	Научный руководитель: Есакова Марина Алексеевна

	Кичёв Илья
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Необходимость верного употребления компьютерных терминов для сохранения чистоты русского языка»
	Научный руководитель: Шмелева Ольга Борисовна

	Кривоножко Михаил
	Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Архитектурно-художественная концепция размещения информационных конструкций (вывесок) на улицах городского округа Краснознаменск Московской области"»
	Научный руководитель: Зозуля Юлия Андреевна

	Лешина Юлиана
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект "Популяризация подростковой литературы (для старшего школьного возраста) среди учащихся гимназии № 1 г.о. Краснознаменск"»
	Научный руководитель: Филатова Галина Викторовна

	Михина Арина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Уменьшение вреда, наносимого сотовыми телефонами учащимся   5 классов Гимназии 1 г Краснознаменск МО»
	Научный руководитель: Мандрусова Людмила Григорьевна

	Немченко Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование самооценки школьников 5- 6 классов гимназии №1 г.о. Краснознаменск МО и необходимость ее повышения»
	Научный руководитель: Малош Марина Алексеевна

	Францева Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Практико-ориентированный информационный проект  "Брошюра как помощь ученикам старших классов  при изучении фразовых глаголов английского языка при подготовке к ЕГЭ"»
	Научный руководитель: Вахненко Елена Николаевна



	Кубинка
	МОУ Кубинская СОШ №1
	Хазанова Николь
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Технический прогресс в стране коротышек (по произведениям Н.Н.Носова)»
	Научный руководитель: Бендюг Ирина Евгеньевна



	Ликино-Дулево
	ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум"
	Ребриков Никита
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Электробезопасность дома»
	Научный руководитель: Дудина Надежда Игнатовна



	Липки
	НОЧУ гимназия "Первая Московская гимназия"
	Владимиров Андрей
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Тема дружбы в произведениях А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе»
	Научный руководитель: Мишина Марина Михайловна



	Лобня
	МБОУ СОШ №9 г.о. Лобня
	Алексеева Анна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Барабонова Олеся
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Куля Станислав
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Омадзе Марианна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Распутько Елизавета
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель:

	Родькин Дмитрий
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Сидорец Стефания
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Слесаренко Елисей
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Стрелков Михаил
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна

	Шабалина Нина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЛИМОНЧИКИ - ЧУДО - ФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Мячина Лариса Владимировна



	Люберцы
	МОУ Гимназия № 16 "Интерес" городского округа Люберцы
	Овсепян Армен
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Опасность 21 века, или Как шум влияет на здоровье школьника»
	Научный руководитель: Исаева Анастасия Андреевна



	Малеевка
	МОУ Малеевская СОШ
	Майоров Артём
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние погодных условий на развитие картофеля»
	Научный руководитель: Макаров Юрий Борисович



	Мытищи
	МБОУ "Гимназия №17"
	Верич Кира
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Возможно ли изготовить бумагу в домашних условиях?»
	Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна

	Драгайцева Дарья
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Language Borrowings. PROS and CONS»
	Научный руководитель: Родзевич Анна Владимировна

	Елисеева Ирина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Художественно-смысловые параллели цикла произведений "Мир Полудня" братьев Стругацких, романа Э. Берроуза "Дочь тысячи джеддаков" с художественным фильмом "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона»
	Научный руководитель: Ненахова Виктория Викторовна

	Капитохина Полина
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «МАТЕМАТИКА В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»
	Научный руководитель: Аполлонова Татьяна Анатольевна

	Князева Юлия
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Does Translation Deceive the Reader? Challenges of Literary Translation on the Example of Byrons She Walks in Beauty»
	Научный руководитель: Родзевич Анна Владимировна
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблемы и перспективы перехода на дистанционное обучение учеников основной школы»
	Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович

	Колбасова Антонина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Художественно-смысловые параллели цикла произведений "Мир Полудня" братьев Стругацких, романа Э. Берроуза "Дочь тысячи джеддаков" с художественным фильмом "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона»
	Научный руководитель: Ненахова Виктория Викторовна
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
	Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович

	Петрова Варвара
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»
	Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович

	Прудников Кирилл
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «ПО ЗАБЫТЫМ УСАДЬБАМ ПОДМОСКОВЬЯ»
	Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович

	Сулейманова Марьяна
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «ОЧИСТКА ФАМИЛЬНОГО СЕРЕБРА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ»
	Научный руководитель: Красова Ирина Алексеевна

	Ткаченко Александра
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Raising Motivation at English Lessons: Analysis of Students and Teachers Opinions»
	Научный руководитель: Родзевич Анна Владимировна

	Усачев Иван
	Юный исследователь. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Является ли танк лучшей боевой машиной в системе вооружения России?»
	Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Является ли танк лучшей боевой машиной в системе вооружения России?»
	Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна

	Фёдоров Иван
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Как  в сказках А.С. Пушкина описываются еда и застолье?»
	Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна

	Челышева Марта
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ РФ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ»
	Научный руководитель: Корнев Алексей Владимирович

	Четвертина Варвара
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Я помню! Я горжусь!»
	Научный руководитель: Левачева Ольга Валерьевна


	МБОУ "Лицей №34"
	Кудинова-Кхан Эрика
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Мой аквариум»
	Научный руководитель: Колесникова Татьяна Владимировна



	Наро-Фоминск
	МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов
	Бахтина Алёна
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Искусство в моей жизни»
	Научный руководитель: Лежакина Татьяна Николаевна

	Виноградов Егор
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Стилистические особенности рекламной продукции в России, США и Великобритании»
	Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Стилистические особенности рекламной продукции в России США и Великобритании.»
	Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна

	Воробьёва Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение качества воды в домашних условиях»
	Научный руководитель: Лежакина Татьяна Николаевна

	Иконникова Мария
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Вся правда о пакетах»
	Научный руководитель: Суворова Юлия Сергеевна

	Макеева Валерия
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «История Английского чая и современные английские чайные традиции»
	Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «История Английского чая и современные английские чайные традиции»
	Научный руководитель: Розумова Юлия Сергеевна

	Скляров Владислав
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Что мы знаем о ГМО»
	Научный руководитель: Мельникова Наталья Александровна

	Склярова Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Что мы знаем о ГМО»
	Научный руководитель: Мельникова Наталья Александровна



	Нестерово
	МБОУ "Нестеровский Лицей"
	Гагаркин Павел
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «"Robot-helper for the visually impaired. RHFVI-1.0" (Робот-помощник для слабовидящих людей)»
	Научный руководитель: Кучарина Марина Николаевна



	Новые Вешки
	НОЧУ "ЦО "Международная гимназия в Новых Вешках"
	Магомедова Жасмин
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Микроб на ладошке (Выявление микроорганизмов на мытых и немытых руках)»
	Научный руководитель: Рушанова Нагима Гиньятовна

	Магомедова Сафия
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение воздействия антибиотиков и бактериофагов для определения наиболее эффективного способа борьбы против болезнетворных бактерий»
	Научный руководитель: Толстых Светлана Владимировна

	Погодичева Анна
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Капсулы из морских водорослей-удивительный альгинатный щит для лекарств»
	Научный руководитель: Толстых Светлана Владимировна



	Ногинск
	МБОУ ЦО №4
	Осин Антон
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат III степени
	Тема работы: «Экскурсия по Успенску»
	Научный руководитель: Подгорная Елена Владимировна



	Одинцово
	ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей"
	Александрова Ирина
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Кулинарные традиции в немецких народных сказках,  сказках братьев Гримм, В. Гауфа и А.С. Пушкина»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Дудкин Роман
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Страны мира глазами литературных героев»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Жмуров Даниил
	Шаги в науку. «Биотехнологии», лауреат II степени
	Тема работы: «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AZOTOBACTER В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УДОБРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Научный руководитель: Осипова Ольга Альгирдасовна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AZOTOBACTER В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УДОБРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Научный руководитель: Осипова Ольга Альгирдасовна

	Корендюхин Михаил
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние автомобильных парковок на экологию города Одинцово»
	Научный руководитель: Кузьмина Ольга Николаевна

	Погонев Елисей
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Поэтика календарных обрядов Центральной России: сравнительный анализ Орловской и Московской областей»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Самсонов Константин
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание телеграмм чат - бота с помощью языка программирования Python.»
	Научный руководитель: Пименова Ольга

	Семенов Егор
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание камеры для выявления заряженных частиц для школьного кабинета физики»
	Научный руководитель: Авдейкина Ольга Анатольевна
	Юность науки. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание камеры для выявления заряженных частиц для школьного кабинета физики»
	Научный руководитель: Авдейкина Ольга Анатольевна

	Семин Максим
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Страны мира глазами литературных героев»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Харченко Светлана
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Поэтика календарных обрядов Центральной России: сравнительный анализ Орловской и Московской областей»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Целоусова Анастасия
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «О чём говорят вещи из прошлого?»
	Научный руководитель: Садова Вера Николаевна

	Щербинина Елизавета
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Снижение уровня шума на Можайском шоссе г. Одинцово с помощью зеленых насаждений»
	Научный руководитель: Кузьмина Ольга Николаевна


	МБОУ Одинцовская гимназия № 4
	Галкина Лилия
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Роль пословицы и поговорки в жизни современного человека»
	Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна

	Грудинин Марк
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание кристалла химического вещества»
	Научный руководитель: Гриб Наталья Николаевна

	Дорофеева Арина
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ БОГИ»
	Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна

	Зайцева Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «ПОЧЕМУ ВОДА В МОРЕ НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ПРЕСНОЙ»
	Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна

	Меринов Лев
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Знакомьтесь, Аксолотль!»
	Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна

	Садовникова Алиса
	Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Семейное пчеловодство»
	Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна

	Салащенко Анна
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Роль пословицы и поговорки в жизни современного человека»
	Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна

	Фелюшова Дарья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «К здоровью через танец»
	Научный руководитель: Васина Наталья Егоровна

	Чеканникова Екатерина
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ БОГИ»
	Научный руководитель: Кравченко Алла Анатольевна


	МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
	Асташенков Серафим
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Чернобыльская катастрофа»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Беспалова Дарья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль змей в природе и в жизни людей»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Беспалова Мария
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «7 чудес света. Пирамида Хеопса»
	Научный руководитель: Музафарова Аделя Жамильевна

	Биран Мирослава
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Воробей, среда обитания»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Брусяева Арина
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Гжель»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Бурак Артём
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Космос. Путь познания»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Варламова София
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Дельфины - создания уникальные»
	Научный руководитель:

	Васильев Станислав
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Удивительный мир под микроскопом»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Васюкова Милана
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Происхождение слов»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Волков Николай
	Юный исследователь. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Удивительный мир минералов и камней»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Глебова Алёна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «История изобретения зонта. Из древности до наших дней»
	Научный руководитель:

	Гончарова София
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Дельфины - создания уникальные»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Горбатовская Варвара
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Отличительные особенности современного танца "хип-хоп"»
	Научный руководитель: Музафарова Аделя Жамильевна

	Гусева Ангелина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Этот загадочный лед»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Дмитриева Ульяна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Мала пчелка, да удивительные вершит дела»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Дымнич Ариана
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Собаки. Интересные факты о собаках»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Дымнич Кирилл
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Дельфины»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Егорова София
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Фехтование»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Журавлева Ульяна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Кормление уток - вред или польза»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Забуселов Артём
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Магия статического электричества»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Завалишин Павел
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Скала Парус - каменный великан, нуждающийся в нашей защите»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Зарипова Элина
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Благотворное влияние рисования на детей и взрослых»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Зубрилина Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «История народного костюма»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Икаев Дмитрий
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Волны: великие и ужасные»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Калиниченко Диана
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химия вокруг нас. Первый шаг в науку»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Камолова Софья
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Проектирование, конструирование и опытная эксплуатация ситифермы лекарственных растений в условиях городской квартиры»
	Научный руководитель: Миляева Людмила Николаевна

	Качкалда Варвара
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПОПУЛЯЦИЮ ПЧЕЛ»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Кочетков Даниил
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание компьютерной игры "Лабиринт" на онлайн-платформе  ROBLOX STUDIO»
	Научный руководитель: Козлова Ольга Рудольфовна

	Крылов Александр
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сладкий перец. Возможность выращивания сладкого перца в домашних условиях из непромышленных семян. Влияние различных условий и удобрений на рост и развитие растения»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Куракина Ангелина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Разрушительная сила смерча»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Курилова Ника
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Волшебный мир шахмат»
	Научный руководитель: Музафарова Аделя Жамильевна

	Липец Ева
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «За кулисами театра»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Логинов Александр
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Поющие звезды (пульсары)»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Лоскутов Максим
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Этот загадочный лед»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Михнович Артур
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя семья-нет ничего дороже!»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Никифорова Алиса
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Храм Василия Блаженного»
	Научный руководитель: Маштак Жанна Владимировна

	Новикова Мария
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние цифровизации на мозг человека»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Орешков Платон
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя семья-нет ничего дороже!»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Полянская София
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Этот загадочный лед»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Попова Александра
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Мои домашние питомцы»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Родиков Глеб
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Волны: великие и ужасные»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна

	Семенова Анна
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Дизайн среды»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Труфанова Елизавета
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Этот загадочный лед»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Хребтова Ульяна
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Не кормить и не дразнить»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Чеботарь Матвей
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Наблюдение за зарянкой (малиновкой) и её гнездом»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Чилин Семён
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Электричество вокруг нас»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Шаталин Вадим
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя семья-моя гордость.»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Шпилевский Даниил
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Природный парк "Полуостров Средний и Рыбачий"»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна


	МБОУ Одинцовская СОШ № 1
	Казарин Семен
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «п. Власиха - малая столица Ракетных войск стратегического назначения, история и развитие»
	Научный руководитель: Казарина Екатерина Ивановна



	Орехово-Зуево
	ГБПОУ МО "ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко"
	Махов Андрей
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Сны и сновидения в русской литературе»
	Научный руководитель: Седова Ольга Викторовна


	ГОУ ВО МО ГГТУ
	Коваленко Анастасия
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Наследование группы крови. Взаимосвязь группы крови, характера человека и болезней»
	Научный руководитель: Рудакова Валентина Юрьевна

	Коротёнкова Наталия
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Гаджет как средство когнитивного развития детей дошкольного возраста»
	Научный руководитель: Паневина Ольга Сергеевна

	Моржова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблема выбора профессии»
	Научный руководитель: Рубакова Надия Вялитовна


	ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж
	Булавкина София
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Лексические единицы выражения мистики как основное орудие писателей-фантастов»
	Научный руководитель: Трофимова Юлия Александровна

	Губанова Алёна
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат I степени
	Тема работы: «Система защиты прав и свобод человека и гражданина в России»
	Научный руководитель: Рубакова Надия Вялитовна

	Егорова Анна
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Феминитивы - это очередной тренд и или закономерное лингвистическое развитие?»
	Научный руководитель: Трофимова Юлия Александровна

	Пронина Варвара
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Феминитивы - это очередной тренд и или закономерное лингвистическое развитие?»
	Научный руководитель: Трофимова Юлия Александровна


	Гуманитарно-педагогический колледж
	Коваленко Анастасия
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Наследование группы крови. Взаимосвязь группы крови, характера человека и болезней»
	Научный руководитель: Рудакова Валентина Юрьевна

	Коротёнкова Наталия
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Гаджет как средство когнитивного развития детей дошкольного возраста»
	Научный руководитель: Паневина Ольга Сергеевна

	Моржова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблема выбора профессии»
	Научный руководитель: Рубакова Надия Вялитовна


	МОУ СОШ №16
	Саплина София
	Юный исследователь - траектория развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Пластилиновый мир»
	Научный руководитель: Маралина Елена Валентиновна



	Ошейкино
	МОУ "ОСОШ" д. Ошейкино
	Адрамбаева Алина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Микромир: кто он? и как с ним бороться?»
	Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна

	Исмаилова Жылдыз
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Микромир: кто он? и как с ним бороться?»
	Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна

	Крючков Артем
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ...»
	Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна

	Кудряшова Анна
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ...»
	Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «"Фотографии - безмолвные свидетели прошлого" (История храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Ошейкино)»
	Научный руководитель: Лебедева Ирина Ивановна

	Оберемок Мирра
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ»
	Научный руководитель: Юдина Наталья Евгеньевна

	Стрельченкова Полина
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ»
	Научный руководитель: Юдина Наталья Евгеньевна



	Павловский Посад
	МБОУ СОШ №2
	Мялик Даниил
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Самолёт построим сами, чтоб летать под небесами»
	Научный руководитель: Карташева Ольга Олеговна



	Петровское
	МБОУ Петровская СОШ
	Васин Андрей
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Умный свет»
	Научный руководитель: Арыкина Наталья Сергеевна



	Подольниха
	АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс"
	Смахталина Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Учитесь читать со мной по английски»
	Научный руководитель: Истомина Ольга Анатольевна



	Подольск
	МБОУ СОШ №30
	Барабаш Анастасия
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Модная геометрия»
	Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна

	Беляков Арсений
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математическое представление цвета»
	Научный руководитель: Махнева Любовь Васильевна

	Дьяков Матвей
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Славянская кириллическая система счисления»
	Научный руководитель: Махнева Любовь Васильевна

	Мальцева Кира
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Модная геометрия»
	Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна

	Марьева Александра
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Решение задач с помощью программы GeoGebra»
	Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна

	Фомичёва Виктория
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Модная геометрия»
	Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна

	Хакверди Елиз
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение зависимостей площадей и периметров в четырехугольниках»
	Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна

	Шияпова Дарина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Решение задач с помощью программы GeoGebra»
	Научный руководитель: Берговина Юлия Дмитриевна


	МОУ "Лицей №23"
	Воронова Дана
	Юный исследователь. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Уникальные свойства шунгита»
	Научный руководитель: Малаш Ольга Дмитриевна


	МОУ "Лицей №26" г. Подольска
	Савельева Дарья
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Как растения пьют»
	Научный руководитель: Комарова Вера Вячеславовна

	Чалкин Михаил
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мягкое яйцо»
	Научный руководитель: Комарова Вера Вячеславовна


	МОУ "СОШ № 18 имени Подольских курсантов"
	Степанов Кирилл
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Удивительная Бутылка Клейна»
	Научный руководитель: Клюкина Ирина Владимировна


	МОУ "СОШ №21"
	Пономарев Александр
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «Гибридный двигатель SABRE. Для атмосферы и для космоса»
	Научный руководитель: Маслова Инна Николаевна

	Сугробова Александра
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Подбор видов  композиционных материалов для малогабаритных ракет-носителей»
	Научный руководитель: Маслова Инна Николаевна


	МОУ СОШ №15 им. В.Д. Сабанеева
	Борисик Полина
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Улицы, на которых мы живём»
	Научный руководитель: Генераленко Наталия Ефимовна

	Елистратова Александра
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Удивительное древо - эвкалипт»
	Научный руководитель: Трузанова Анастасия Евгеньевна

	Коледенкова Виктория
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История возникновения швейной машинки»
	Научный руководитель: Генераленко Наталия Ефимовна

	Шевченко Анастасия
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Что говорят о тебе слова - паразиты»
	Научный руководитель: Генераленко Наталия Ефимовна


	МОУ СОШ №32 г.о. Подольск МО
	Борзов Максим
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «"Моя семейная реликвия" Живые картинки»
	Научный руководитель: Чикоданова Татьяна Ивановна

	Вишняков Владислав
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Оригаметрия как увлекательный способ решения задач по геометрии»
	Научный руководитель: Григорьева Валентина Ананьевна

	Воробьева Кира
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Мечты и фантазии в произведениях детских писателей и понимании современных младших школьников»
	Научный руководитель: Кондратьева Нина Дмитриевна

	Ефимов Александр
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Звуки барабана хорошо слушать издали. И не только так»
	Научный руководитель: Карнач Елена Пантелеевна

	Ефимова Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Мыльные секреты прошлого»
	Научный руководитель: Карнач Елена Пантелеевна

	Колесников Артём
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние занятий спортом на физическое здоровье детей»
	Научный руководитель: Белова Ольга Валерьевна

	Кудрявцева Виолетта
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Ошибки перевода и их последствия»
	Научный руководитель: Коваленко Мария Викторовна

	Мещерякова Мария
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат III степени
	Тема работы: «Характер: наследственность или воспитание»
	Научный руководитель: Шрамко Наталья Михайловна

	Одинцова Анастасия
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Косметический ремонт гостиной комнаты»
	Научный руководитель: Буянова Анна Матвеевна

	Павлова Дарья
	Юный исследователь. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Солдат Победы»
	Научный руководитель: Белоус Ирина Алексеевна

	Фролова Анастасия
	Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Качественный состав писчего школьного мела»
	Научный руководитель: Михайлова Наталия Владимировна

	Чернова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Интернет в жизни старшеклассников»
	Научный руководитель: Шрамко Наталья Михайловна

	Шафранская Анастасия
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние веществ, находящихся в окурках сигарет, на рост и развитие растений»
	Научный руководитель: Найпак Елена Анатольевна

	Юнусов Илья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Подъемная сила крыла самолета»
	Научный руководитель: Чупрова Елена Викторовна



	Подольской машино-испытательной станции
	Cредняя общеобразовательная школа поселка МИС
	Ручейкова Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Заимствования в английском языке»
	Научный руководитель: Ручейкова Елизавета Владимировна



	Протвино
	МБОУ "Гимназия"
	Просвирнина Вероника
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Политика государства и негосударственных организаций в области охраны окружающей среды»
	Научный руководитель: Филисова Лариса Евгеньевна


	МБОУ "Лицей №2"
	Пужайкин Егор
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Что такое статическое электричество?»
	Научный руководитель: Пужайкина Ольга Николаевна



	Пушкино
	МБОУ СОШ № 3 г.Пушкино
	Иванова Анастасия
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Ты живой, а мы не встанем.                                   Так расскажи о нас живым»
	Научный руководитель: Лавренко Елена Константиновна

	Чистова Василиса
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Ты живой, а мы не встанем.       Так расскажи о нас живым»
	Научный руководитель: Житко Елена Алексеевна



	Пущино
	МБОУ Гимназия "Пущино"
	Евсеева Ульяна
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Наркоз у домашних животных и его применение»
	Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна

	Запрягаев Павел
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Альтернативные источники энергии»
	Научный руководитель: Ставицкий Сергей Михайлович

	Зуйков Иван
	Научный потенциал - XXI. «Биотехнологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности технологии  производства и оценка качества имитиро-ванной икры по сравнению с натуральной»
	Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна

	Новиков Денис
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Спортивное питание польза или вред»
	Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна

	Савинкина Лилия
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние эпидемий на исторические события, происходившие на Земле»
	Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна

	Солдаткина Анфиса
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние жидкости для электронных сигарет на живые организмы»
	Научный руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна



	Реутов
	ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ
	Алексеева Диана
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Лекарственные растения на грядке»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна

	Беляева Варвара
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение качества томатного сока»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение качества томатного сока»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна

	Бородин Марк
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Самое популярное дерево»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Самое популярное дерево»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна

	Волков Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Защищает ли зубы зубная паста?»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Защищает ли зубы зубная паста?»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна

	Щербаков Макар
	Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Определение качества меда»
	Научный руководитель: Мохова Вера Николаевна


	МАОУ "Гимназия"
	Атрошенко Глеб
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Скрепыши. История возникновения и польза для детей»
	Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна

	Карева Екатерина
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Что нам могут рассказать фантики от конфет или роль фантика в изучении школьных предметов»
	Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна

	Наумкина Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Животные-левши»
	Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна

	Оруджов Аждар
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Скрепыши. История возникновения и польза для детей»
	Научный руководитель: Королева Юлия Алексеевна



	Сергиев Посад-6
	МБОУ Лицей № 24
	Голубева Дарья
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование горных пород Сергиево-Посадского городского округа»
	Научный руководитель: Кулакова Ольга Михайловна



	Соболево (Соболевское с/п)
	МОУ Соболевская СОШ
	Банцекина Дарья
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя семейная реликвия»
	Научный руководитель: Банцекина Галина Дмитриевна



	Солнечногорск
	МБОУ гимназия №6
	Деликатный Дмитрий
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Паровой двигатель»
	Научный руководитель: Курчаткина Наталья Юрьевна



	Ступино
	МБОУ "Гимназия №7"
	Востриков Артем
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование динасовых огнеупорных изделий, изготовленных по новой технологии, из формомасс литейного производства»
	Научный руководитель: Москалева Алёна Ивановна

	Портнов Михаил
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование динасовых огнеупорны изделий, изготовленных по новой технологии, из формомасс литейного производства»
	Научный руководитель: Вартанян Мария Александровна, Москалева Алёна Ивановна


	МБОУ Лицей №2
	Антипкин Александр
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Как свойства различной земли влияют на рост и развитие растений»
	Научный руководитель: Васина Елена Викторовна

	Белавкина Дарья
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Экономическая задача  или как научится решать 15 номер ЕГЭ по профильной математике»
	Научный руководитель: Зотова Елена Владимировна

	Борисов Дмитрий
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Памятники воинам ВОВ в городском поселении Жилёво г. о. Ступино»
	Научный руководитель: Бахтина Маргарита Владимировна

	Бутасова Александр
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Новый интернет»
	Научный руководитель: Белов Сергей Михайлович

	Витюк Алина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проверка качества молока дома»
	Научный руководитель: Васина Елена Викторовна

	Воронков Никита
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Точные науки в физической культуре»
	Научный руководитель: Соколова Наталья Борисовна

	Зубрева Кристина
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние музыки на занятия спортом»
	Научный руководитель: Пичугина Зоя Сергеевна

	Комахина Арина
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Водяной барометр своими руками и его применение»
	Научный руководитель: Погорелова Светлана Викторовна

	Кондрашов Владислав
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «История клавиатуры»
	Научный руководитель: Белов Сергей Михайлович

	Кочеткова Мария
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Rocking horse: how it began to rock the world»
	Научный руководитель: Лебедева Алёна Владимировна

	Кравченко Евгений
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Раз грибок, два грибок, вот и полон кузовок»
	Научный руководитель: Бахтина Маргарита Владимировна

	Матвиец Мария
	Шаги в науку. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Клан "ниндзя"-шпионы средневековья»
	Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна

	Меркулова Анастасия
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Две империи»
	Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна

	Михалева Ульяна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Как сохранить красоту осенних листьев»
	Научный руководитель: Артамонова Лариса Владимировна

	Печкурова Юлия
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Тайна под эмалью»
	Научный руководитель: Васина Елена Викторовна

	Плясункова Алина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Содержание змеи в домашних условиях»
	Научный руководитель: Ануфриева Марина Александровна

	Рыбкина Мария
	Шаги в науку. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Клан "ниндзя"-шпионы средневековья»
	Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Две империи»
	Научный руководитель: Богачева Вера Михайловна

	Степиков Александр
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение геологического памятника - карьера Заборье (Серпуховской ярус)»
	Научный руководитель: Ануфриева Марина Александровна

	Степиков Кирилл
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование виноградной улитки»
	Научный руководитель: Бахтина Маргарита Владимировна

	Токмакова Полина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Путь лошади длиною в жизнь»
	Научный руководитель: Артамонова Лариса Владимировна

	Чабан Евгений
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Современная молодежь и социальная сеть»
	Научный руководитель: Белов Сергей Михайлович


	МБОУ СОШ №2
	Акимова Варвара
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Кровеносная система»
	Научный руководитель:

	Фролов Егор
	Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат III степени
	Тема работы: «Соборы России. Ахтырский кафедральный собор в городе Орле»
	Научный руководитель:


	МБОУ СОШ №9
	Аникина Полина
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?»
	Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?»
	Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна

	Афонина Анастасия
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?»
	Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна

	Грушка Дарья
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ»
	Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна

	Жарова Эллина
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование и подбор состава смеси для создания припоя корундовой подложки к основанию»
	Научный руководитель: Букина Ирина Александровна

	Нурматова Диана
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Какие черты герои народных сказок приобретают в современной драматургии?»
	Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна

	Пономарёва Мария
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Образ детства в искусстве XX-XXI века»
	Научный руководитель: Урванцева Елена Николаевна

	Порошина Лилия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Тайна животных с глазами разного цвета»
	Научный руководитель: Порошина Мария Николаевна

	Федотьева Елизавета
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование и подбор состава смеси для создания припоя корундовой подложки к основанию»
	Научный руководитель: Букина Ирина Александровна



	Талдом
	МОУ СОШ №2
	Алабугина Алиса
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Контрольная закупка, проверка качества сметаны»
	Научный руководитель: Зайцева Марина Игоревна

	Барсакова Дарья
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ переводов имен собственных в романе Джоан Роулинг " Гарри Поттер и философский камень"»
	Научный руководитель: Башилова Наталья Михайловна

	Буриличева Ирина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследования меда»
	Научный руководитель: Мозокин Надежда Ивановна

	Воробьёва Валерия
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Экономия семейного бюджета»
	Научный руководитель:

	Гончаров Максим
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Маленькое зеленое сердце края»
	Научный руководитель: Филиппова Виктория Константиновна

	Дядечко Мария
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Приемы быстрого счета»
	Научный руководитель: Травина Ольга Сергеевна

	Корнеева Дарья
	Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Значение воспитания терпимости, толерантности, уважения национальных культур и традиций в условиях многонационального государства»
	Научный руководитель: Чубукова Елена Николаевна

	Макаров Никита
	Юный исследователь. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблемы и возможности инвалидов»
	Научный руководитель: Никонорова Екатерина Александровна

	Макарова Мария
	Юный исследователь. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Мой первый робот - mBot»
	Научный руководитель: Кожевникова И. В.



	Химки
	МБОУ СОШ №29 г. Химки
	Манукян Андрей
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Political Correctness as a Linguistic Phenomenon ( "Политкорректность как лингвистический феномен")»
	Научный руководитель: Подтурова Елена Владимировна



	Часцы
	МБОУ Часцовская СОШ
	Булгакова Софья
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Облако в моих руках»
	Научный руководитель: Булгакова Екатерина Анатольевна

	Булгакова Софья
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Почерк и характер»
	Научный руководитель: Котова Светлана Борисовна

	Румянцева Варвара
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Новая жизнь старых вещей»
	Научный руководитель: Беляева Елена Викторовна



	Черноголовка
	МУДО ЦДО "МАН Импульс"
	Судаков Захар
	Юность науки. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Моделирование болезни Альцгеймера в доклинической практике: гистохимический подход в оценке состояния нервной системы трансгенных мышей линии 5xFAD»
	Научный руководитель:

	Терещенко Юлия
	Юность науки. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Переработка сульфидных полиметаллических руд. Её влияние на экологию»
	Научный руководитель: Ковальская Татьяна Николаевна



	Щелково
	МАОУ "Гимназия № 2" ГОЩ
	Исаева Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «От первого дня до последнего...»
	Научный руководитель: Хритина Лариса Александровна


	МАОУ "Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина"
	Кутник Дарья
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат II степени
	Тема работы: «МАРС - ПЕРСПЕКТИВА ЗОНЫ ОБИТАНИЯ ЗЕМЛЯН»
	Научный руководитель: Коваленко Марина Васильевна


	МАОУ СОШ №8 ГОЩ
	Егорова Вероника
	Шаги в науку. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Из истории письменных принадлежностей»
	Научный руководитель: Ермолаева Елена Анатольевна


	МБОУ лицей № 7, Щелково МО
	Калинина Мария
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологическое состояние воздуха в городе Щелково»
	Научный руководитель: Шитикова Татьяна Александровна

	Штунова Елизавета
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологическое состояние воды в реке Клязьма»
	Научный руководитель: Воронцова Наталья Владимировна
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Почва, ее состав, свойства и значение в жизни человека»
	Научный руководитель: Воронцова Наталья Владимировна



	Электросталь
	МОУ Гимназия № 17
	Болычева Александра
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Театр теней-магия притягательного»
	Научный руководитель: Баукина Юлия Александровна

	Бузынин Георгий
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Страницы моей семьи в книге жизни»
	Научный руководитель: Ярулина Надежда Владимировна

	Шалимов Илья
	Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Взлётно-посадочная полоса для малых аэродромов»
	Научный руководитель:
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Взлётно-посадочная полоса для малых аэродромов»
	Научный руководитель:




	Мурманская обл.
	Апатиты
	МБОУ СОШ №14
	Гороховская Милена
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование причин изменения численности населения Мурманской области»
	Научный руководитель: Никифорова Евгения Александровна

	Никифоров Алексей
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Электромобиль. Мечта или реальность?»
	Научный руководитель: Никифорова Евгения Александровна

	Никифорова Татьяна
	Юный исследователь - траектория развития. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Слайм. Великое удовольствие!»
	Научный руководитель: Никифорова Евгения Александровна


	МБОУ СОШ №15
	Федченко Максим
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка системы, распознающей по видео наличие на работнике химического предприятия средств индивидуальной защиты»
	Научный руководитель: Коркачева Дина Александровна

	Широков Кирилл
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ НА КРЫШЕ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ»
	Научный руководитель: Коркачева Дина Александровна



	Белое Море
	МБОУ СОШ №13
	Морозов Данил
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЛОМОРСКОЙ СЕЛЬДИ (Clupea harengus pallasi natio marisalbi Berg) ПАЛКИНОЙ ГУБЫ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА»
	Научный руководитель: Давыдова Галина Егоровна



	Мурманск
	МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8"
	Перепелкин Владислав
	Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Арктические эмодзи - особые символы, отражающие специфику Лапландии»
	Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна, Перепелкина Наталья Владимировна

	Перепелкин Владислав
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Путешествие в Лапландию с арктическими эмодзи»
	Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна, Перепелкина Наталья Владимировна


	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №10"
	Большак Антон
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Без знания возраста морских рыб, на примере трески (Gadus morhua Linne) Баренцева моря - невозможно её рациональный промысел»
	Научный руководитель: Шафран Тамара Борисовна

	Велиев Рашад
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Страницы жизни первой женщины капитана в  истории Российского рыбопромыслового флота в ХХ столетии»
	Научный руководитель: Шафран Тамара Борисовна

	Тетерин Артемий
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОПАВШАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
	Научный руководитель: Шафран Тамара Борисовна


	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6"
	Касьянов Арсений
	Юность науки. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Комплексная характеристика ручья Чистый (Первомайский район г. Мурманска)»
	Научный руководитель: Ковальчук Елена Анатольевна


	МБОУ г. Мурманска Гимназия №3
	Пономарева-Рунова Анастасия
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «После тумана день без обмана»
	Научный руководитель: Сизова Наталья Анатольевна
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Картофельная" роза»
	Научный руководитель: Сизова Наталья Анатольевна


	МБОУ г. Мурманска ММЛ
	Булавин Илья
	Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «К вопросу о своеобразии культуры саамов»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич

	Лепская Таисия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Возьмём под защиту!»
	Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна

	Славгородский Максим
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль имен существительных, обозначающих стихию, в русском языке (на примере произведений отечественной литературы)»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич

	Усенко Владимир
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности перевода интеллектуальной лирики Уистена Хью Одена»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич


	МБОУ г.Мурманска СОШ № 13
	Логвиненко Эвелина
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Кабы я была царицей!»
	Научный руководитель: Лепская Виктория Александровна



	Никель
	МБОУ СОШ №3
	Сарайкина Мария
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Сезонная изменчивость содержания витамина С в хвое сосны Фриза»
	Научный руководитель: Зайцева Елена Викторовна



	Полярный
	МАОУ "Гимназия" г. Полярный
	Заровная Кристина
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Выбор участка для посадки леса»
	Научный руководитель: Москалева Галина Борисовна

	Таирова Эмилина
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Русский рисованный лубок как отражение проблем общества»
	Научный руководитель: Таирова Эльмира Рафиковна



	Североморск
	МБОУ СОШ №11
	Харитонова Алёна
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Воздействие социальных сетей Интернета на подростков МБОУ "СОШ №11"  г. Североморска Мурманской области. Анализ изменений 2011 / 2021 г.г.»
	Научный руководитель: Варук Елена Геннадьевна



	Снежногорск
	МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск
	Попов Евгений
	Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Взаимосвязь детских интересов (хобби) с выбором будущей профессии»
	Научный руководитель: Самойлова Татьяна Алексеевна




	Нижегородская обл.
	Арзамас
	МБОУ "Лицей"
	Волкова Анастасия
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Симпатические чернила»
	Научный руководитель: Волков Анатолий Владимирович, Русакова Светлана Викторовна

	Гайнова Снежана
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Радуга-это чудо или природное явление?»
	Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна

	Жирунова Юлия
	Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Величие математики в красоте художественной гимнастики»
	Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна

	Капранов Егор
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние цвета предмета на его температуру»
	Научный руководитель: Конова Наталия Викторовна

	Николаев Артём
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «УБОРКА В ДОМЕ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?»
	Научный руководитель: Калинина Анастасия Алексеевна

	Угаров Никита
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Секреты звуков»
	Научный руководитель: Суханова Ираида Анатольевна

	Шкарина Александра
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Магия улыбки»
	Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна


	МБОУ "СШ № 1 им. М. Горького с УИАЯ"
	Лазарев Александр
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Фразовые глаголы английского языка (на материале публичного выступления Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда)»
	Научный руководитель: Сорокина Анна Александровна


	МБОУ Гимназия г. Арзамаса
	Аргентова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «"Словарик ёлочных украшений" ( по произведениям детских поэтов )»
	Научный руководитель: Дорожкина Галина Евгеньевна

	Аргентова София
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Грейпфрут: польза или вред?»
	Научный руководитель: Румянцева Ольга Александровна



	Бор
	МАОУ СОШ №4
	Лебедева Алина
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние современной семьи на эмоциональное состояние подростка»
	Научный руководитель: Судакова Светлана Федоровна


	МАОУ СШ №11 г. Бор
	Июдина Татьяна
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой дом - моя крепость. Дома Англии и России»
	Научный руководитель: Шабрацкая Татьяна Геннадьевна



	Бутурлино
	МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова
	Шарпан Даниил
	Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «»
	Научный руководитель: Потанина Татьяна Александровна



	Дзержинск
	МБОУ СОШ №7 с УИОП
	Голубева Алина
	Юный исследователь - траектория развития. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Разноцветные моря»
	Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна

	Коледаев Дмитрий
	Юный исследователь - траектория развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение качества меда в домашних условиях»
	Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна

	Лебедева Алина
	Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Сказки озера Байкал»
	Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна

	Любашева Ева
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «С чего начинается радуга?»
	Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна

	Саркисянц Марк
	Юный исследователь - траектория развития. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Т-34 - танк Великой  Победы»
	Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна

	Степыкин Андрей
	Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Жить - Родине служить»
	Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна

	Чиркова Александра
	Юный исследователь - траектория развития. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Иппотерапия - лучшее лекарство»
	Научный руководитель: Константинова Виктория Владимировна

	Ягжова Виктория
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Традиция народного костюма в жизни современного человека»
	Научный руководитель: Феоктистова Елена Николаевна


	МБОУ СШ №70
	Воронина Светлана
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Были о пыли»
	Научный руководитель: Огородникова Елена Леонидовна



	Королев
	МБОУ "Гимназия №5"
	Васильева Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Натурное и компьютерное моделирование кулачковой шагающей машины»
	Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич



	Лопатино
	филиал МАОУ "Карьерская СОШ" - "Лопатинская ООШ"
	Засухина Ульяна
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение нюансов выращивания микрозелени»
	Научный руководитель: Тюльнева Ольга Михайловна

	Смирнова Ксения
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение особенностей осанки школьников»
	Научный руководитель: Тюльнева Ольга Михайловна



	Мулино
	МАОУ "Гимназия №1"
	Пайтян Ален
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Научный руководитель: Гулик Светлана Леонидовна



	Нижний Новгород
	ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одаренных детей"
	Меньшиков Никита
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание изображений в стиле ASCII арт»
	Научный руководитель: Кузина Ольга Владимировна

	Чезрякова Юлия
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка электронного курса "Алгоритмы на графах" на образовательной платформе Stepik»
	Научный руководитель: Кузина Ольга Владимировна


	МАОУ "Лицей № 38"
	Анисимов Матвей
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование прочности образцов 3D печати»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович

	Анкудинов Степан
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Решение задач оптимизации на максимизацию количества производимых товаров и услуг»
	Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Климин Юрий Алексеевич

	Батраков Степан
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка установки по измерению скорости звука в различных средах»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка установки по измерению скорости звука в различных средах»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович

	Белослудцева Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени
	Тема работы: «Инвестиционные стратегии: особенности фондового инвестирования»
	Научный руководитель: Хвостова Ирина Евгеньевна
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени
	Тема работы: «Инвестиционные стратегии: особенности фондового инвестирования»
	Научный руководитель: Хвостова Ирина Евгеньевна

	Богуславский Вадим
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение механизма реакции этерификации карбоновых кислот по фишеру квантовохимическими методами»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Гуленова Марина Валентиновна

	Будников Никита
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Генератор гексагонального поля в среде разработки Unity»
	Научный руководитель: Попова Наталья Львовна

	Вагин Степан
	Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Лабораторные работы по Астрономии в дополненной реальности»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Винокуров Георгий
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Плавание тел в газожидкостных системах»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Войнова Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Обнаружение и определение ионов калия в фармацевтических препаратах и продуктах питания»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна
	Юность науки. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение и обнаружение калия в фармацевтических препаратах и продуктах питания»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Обнаружение и определение ионов калия в фармацевтических препаратах и продуктах питания»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна

	Воробьёв Константин
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Прототип гидравлической руки робота»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович

	Гоголев Сергей
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Конструкция эффективных судов на примере гоночных швертботов»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович

	Годяева Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Микроэкстракционное концентрирование ионов алюминия»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мосягин Павел Валерьевич

	Горбунов Михаил
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «Использование альтернативного источника энергии для освещения загородных участков дорог»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Горюнов С.
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание асимметричной криптосистемы "лицейского" уровня»
	Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Климин Юрий Алексеевич

	Гусев Глеб
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Совершенствование процесса спекания многослойных керамических изделий, изготавливаемых по LTCC-технологии»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна, Яровая Елена Игоревна

	Девятайикн Иван
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование ультразвуковой левитации капли жидкости»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Дементьева Анастасия
	Юность науки. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка С++ библиотеки для поддержки "длинной" арифметики»
	Научный руководитель: Попова Наталья Львовна

	Дрожжин Иван
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Дубкова Мария
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Значение хлорида натрия (ионов натрия и хлора) для живых организмов»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна

	Елистратов Кирилл
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание стенда, для исследования колебания связанных маятников»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович

	Есаулова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие естественных наук в XIX веке и отражение этого процесса в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети"»
	Научный руководитель: Лапшова Ольга Вячеславовна

	Есин Александр
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Реализация алгоритма сжатия данных на языке программирования Python»
	Научный руководитель: Попова Наталья Львовна

	Золин Павел
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Гидравлика, создание "Гидравлической руки"»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Иванова Полина
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Альтернативные источники энергии в нестандартных ситуациях»
	Научный руководитель: Смирнов Алексей Владимирович, Тукова Надежда Борисовна

	Камаева Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение некоторых физических параметров крови»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Коготков Михаил
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование пигментов лакокрасочных покрытий методом микрокристаллоскопии»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мосягин Павел Валерьевич

	Кольцовский Владислав
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние выбросов автомобилей на окружающую среду»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Петрова Елена Николаевна

	Комарова Ксения
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание мессенджера  с использованием средства кроссплатформенной разработки Flutter»
	Научный руководитель: Попова Наталья Львовна

	Кошуринова Олеся
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Замерзание водной капли»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Замерзание водной капли»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Кряжев Макар
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Визуализация систем Линденмайера (модели, реализующей D0L-системы с черепашьей визуализацией)»
	Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Климин Юрий Алексеевич

	Кудряшов Егор
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Химические и физические способы консервирования продуктов»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна

	Кузнецов Антон
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Создание 3D модели МАОУ "Лицей № 38" и анимационного ролика "Виртуальная экскурсия"»
	Научный руководитель: Попова Наталья Львовна

	Кузнецова Лада
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценка экологической составляющей при градостроительном проектировании территории»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Петрова Елена Николаевна

	Кузьминский А.
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Золотое сечение»
	Научный руководитель: Соловьёва И. Г.

	Кулаков Алексей
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание 2D игры  с использованием среды разработки Unity»
	Научный руководитель: Попова Наталья Львовна

	Логинова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Лукманов Амирхан
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Универсальный климат-контроль»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Лукоянова Алина
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «"А мой любимый город живет!" (Виртульная экскурсия по г. Нижний Новгород)»
	Научный руководитель: Лапшова Ольга Вячеславовна

	Мазяр Екатерина
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Условия и причины проявления эффекта Коанда. Его применение»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Макаров Дмитрий
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Кристаллы. Получение кристаллов в лабораторных условиях»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Кулешова Надежда Вячеславовна

	Маслов Даниил
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование взаимодействия сферических магнитов»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Матвейцев Алексей
	Научный потенциал - XXI. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание шагающего робота "Робопаук"»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Медвецкий Андрей
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Мендосинский двигатель. Исследование зависимости частоты вращения мотора от освещенности солнечных батарей»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Моругова Алена
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Компьютерное моделирование и изучение связанных маятников»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Мошкова Яна
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Применение оксида цинка в медицине»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мельникова Нина Борисовна

	Овсянников Иван
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание рН-метра на базе "Arduino" и определение кислотности проб, отобранных из водоемов и талого снега»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич, Святкина Софья Васильевна

	Опалихина Валерия
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Кавитация. Явление сонолюминесценции»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич, Тукова Надежда Борисовна

	Орлова Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Язык как средство пропаганды и манипулирования человеческим сознанием»
	Научный руководитель: Ларина Елена Александровна

	Павлюкова Ксения
	Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование барицентра системы Земля - Луна»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна
	Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование барицентра системы Земля - Луна»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Петушков Алексей
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение свойств движущихся нитей»
	Научный руководитель: Тукова Надежда Борисовна

	Покусаев Даниил
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание, испытание и оптимизация модели газовой турбины»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович

	Портнова Полина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение серебра в лекарственных препаратах»
	Научный руководитель: Кулешова Надежда Вячеславовна

	Пузов Андрей
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Кофеин в нашей жизни. Количественный анализ кофеина в энергетиках»
	Научный руководитель: Модинова Лариса Ивановна

	Редькина Алина
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование диффузии в растворах»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение явления диффузии в растворах»
	Научный руководитель: Балакин Михаил Александрович

	Розенберг Алексей
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование нейронной сети для создания процедуры переноса стиля в Telegram боте»
	Научный руководитель: Розенберг Светослав Лазаревич

	Сироткин Антон
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Получение ацетилсалицилата тетрафенилсурьмы как потенциального средства против лейшманиоза»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Гуленова Марина Валентиновна

	Соболев Максим
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности показателей крови у пациентов больных COVID-19»
	Научный руководитель: Калюжный Евгений Александрович

	Статьин Дмитрий
	Научный потенциал - XXI. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание консольного мессенджера с использованием уникального алгоритма шифрования»
	Научный руководитель: Попова Наталья Львовна

	Сударская Софья
	Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Использование многозначных слов в английском языке и их перевод на примере одного из произведений Фицджеральда»
	Научный руководитель: Аксянова Нурия Нурулловна
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Использование многозначных слов в английском языке и их    перевод на примере одного из произведений Фицджеральда»
	Научный руководитель: Аксянова Нурия Нурулловна

	Тихомиров Олег
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Модификация гипсовых вяжущих сульфатами»
	Научный руководитель: Гиричева Марина Антоновна, Тукова Надежда Борисовна
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Модификация гипсовых вяжущих сульфатами»
	Научный руководитель: Гиричева Марина Антоновна, Новиков Сергей Валерьевич, Тукова Надежда Борисовна

	Торопова Юлиана
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование эффективности очистки воды от ионов железа (3) различными сорбентами»
	Научный руководитель: Венкова Светлана Ивановна, Мосягин Павел Валерьевич

	Уваров Тимофей
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Информационная система на базе Arduino для управления системами аквариума»
	Научный руководитель: Уваров Максим Юрьевич

	Устинов Дмитрий
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Харламов Андрей
	Научный потенциал - XXI. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание автоматизированной системы управления для парового двигателя»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание автоматизированной системы управления для парового двигателя на базе микропроцессора Arduino»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич

	Ширинкин Тимур
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Оползни»
	Научный руководитель: Кузнецов Андрей Вячеславович, Тукова Надежда Борисовна
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Оползни»
	Научный руководитель: Кузнецов Андрей Вячеславович, Тукова Надежда Борисовна

	Штурмина Инна
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение влияния на потребителей речевых манипуляций в рекламе парфюмерной продукции.»
	Научный руководитель: Артюшина Екатерина Валерьевна

	Якунин Роман
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «Функциональная модель ветрогенератора»
	Научный руководитель: Еделев Андрей Юрьевич


	МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева"
	Циленко Матвей
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Буктрейлер - новый шаг в приобщении школьников к книге»
	Научный руководитель: Лебедева Елена Владимировна


	МАОУ Гимназия № 2
	Мокроусов Даниил
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение моста XVIII века через реку Виточка, Трубичинского поселения, создание макета моста»
	Научный руководитель: Добрякова Татьяна Евгеньевна

	Смоленкова Наталья
	Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Новгородцы на карте мира"  или "Мы на карте не одни!»
	Научный руководитель: Добрякова Татьяна Евгеньевна


	МАОУ СШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов
	Головин Егор
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование факторов, влияющих на направление роста растений»
	Научный руководитель: Матросова Екатерина Валерьевна

	Горяева Алёна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности движения жидкости в растениях»
	Научный руководитель: Неверова Ю. Ю.

	Зайцева Полина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Планктон открытых водоемов Нижнего Новгорода»
	Научный руководитель: Неверова Ю. Ю.

	Неверов Глеб
	Юный исследователь - траектория развития. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Как рождаются музыкальные звуки в саксофоне»
	Научный руководитель: Смирнягина Майя Максовна


	МБОУ "Гимназия № 136"
	Галкина Ксения
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Неологизмы в Интернете»
	Научный руководитель: Галкина Ольга Владимировна

	Кукина Марианна
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Английские и русские пословицы и поговорки,сходство и различия»
	Научный руководитель: Трифонова Екатерина Владимировна

	Макаров Никита
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние Кока - Колы на организм человека»
	Научный руководитель: Галанова Марина Николаевна

	Орлова Ярослава
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль эпитетов и метафор в повести И.Христолюбовой "Топало и чертенок Тришка"»
	Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна

	Платова Алёна
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Происхождение и значение русских фамилий»
	Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна

	Потапов Илья
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сила слова: анаграммы и палиндромы в английском языке»
	Научный руководитель: Галкина Ольга Владимировна

	Селезнева Анастасия
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Рассказ "Матренин двор" А.И.Солженицына в контексте русского религиозного искусства»
	Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна

	Солодкий Матвей
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Физика в литературе»
	Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна


	МБОУ Лицей №40
	Сполохов Данила
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Термонаведённая деполяризация в активных элементах твердотельных лазеров»
	Научный руководитель: Шайкин Илья Андреевич


	МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода
	Акчурин Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Старообрядческие селения верховьев Керженца. Деревня Огибное»
	Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна

	Бунатян Егор
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Восприятие Японии в войнах с Россией (на примере русско-японской войны 1904-1905)»
	Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна


	МБОУ СОШ №106
	Замашкина Варвара
	Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Почему без прошлого нет будущего?»
	Научный руководитель: Снегирёва Татьяна Юрьевна


	МБОУ Школа №91 с УИОП
	Быстрицкий Дмитрий
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Новые признаки параллелограмма?»
	Научный руководитель: Быстрицкая Ирина Сергеевна, Калистратова Ирина Андреевна



	Саров
	ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
	Ивина Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Визуализаторы таймера ПДА для дыхательного тренажера Фролова»
	Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич

	Киляков Андрей
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка бюджетных приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
	Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич

	Николаев Сергей
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Натурное и компьютерное моделирование кулачковой шагающей машины»
	Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич

	Смоляков Данила
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Визуализаторы таймера ПДА для дыхательного тренажера Фролова»
	Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич


	МБОУ Школа № 14
	Зайцева Снежана
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математический адвент-календарь.»
	Научный руководитель:
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математический адвент-календарь»
	Научный руководитель: Белухина Марина Геннадьевна


	МБОУ Школа № 16 г. Сарова
	Першина Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Онлайн переводчики как средство изучения английского язык»
	Научный руководитель: Степанова Татьяна Юрьевна

	Родина Марина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Подбел обыкновенный»
	Научный руководитель: Слюсарева Юлия Сергеевна

	Шукшанова Алина
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Новый способ презентации молодежи "Поколения "хайп" в виртуальной среде»
	Научный руководитель: Степанова Татьяна Юрьевна



	Шахунья
	МБОУ Шахунская СОШ №14
	Бровкина Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние природных и искусственных антибиотиков  на плесневые грибы»
	Научный руководитель: Яшкина Ирина Владимировна




	Новгородская обл.
	Великий Новгород
	МАОУ "Гимназия "Квант" г. Великий Новгород
	Скочек Милана
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние "живой" и "мёртвой" воды на рост и развитие растений»
	Научный руководитель: Волкова Елена Алексеевна, Голубинская Лидия Макаровна




	Новосибирская обл.
	Баган
	МБОУ ДО Баганский ДДТ
	Богданова Ксения
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сохранение ресурсов грязевых соленых озер Кулундинской степи»
	Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна

	Власова Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Технология перамакультуры при выращивании моркови сортов  Нантская Семко F1 и Шантане Роял»
	Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна

	Остертаг Ангелина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Богатй уррожай на приусадебном участке с помощью азотфиксирующих бактерий и биоудобрений в системе органического земледелия»
	Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна

	Тыченкова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние лесных полос на агрофизические свойства почвы в условиях степной зоны»
	Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна



	Вознесенка
	МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва
	Курникова Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Урожай в бутылке»
	Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна

	Мингалев Артем
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка биоресурсов водно-болотных угодий на примере  болота Степное Баганского района»
	Научный руководитель: Лобанова Лариса Викторовна



	Каргат
	МКОУ КСШ № 1
	Кирилеев Артем
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «История семьи в истории страны»
	Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна

	Лоенко Полина
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Спасибо деду, Неруху Кузьме Егоровичу, за Победу!»
	Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна

	Филина Анастасия
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Улица моя»
	Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна

	Шемелева Анастасия
	Шаги в науку. «Обществознание», лауреат I степени
	Тема работы: «"Сколько среди нас предпринимателей?"  (оценка способности и готовности  учащихся 9Б класса  МКОУ КСШ №1 к занятию бизнесом)»
	Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна



	Кольцово
	МБОУ "Биотехнологический лицей №21"
	Бирина Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние удобрения "Богатая грядка" на всхожесть семян, а также рост и развитие рассады огурцов сорта "Парижский корнишон"»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Бирина Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние удобрения "Богатая грядка" на всхожесть семян, а также рост и развитие рассады огурцов сорта "Парижский корнишон"»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Главная Ульяна
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Физико-географические, гидрологические и биологические особенности реки Дулиха»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние экстремального теплового воздействия на восстановление напочвенного покрова»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Грушевская Виктория
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка фитонцидной активности, бактерицидности и токсичности растений, участвующих в озеленении рекреаций "Биотехнологического лицея №21"»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Дударева Валерия
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности морфологии и процесса выхода из куколки бабочек отдельных тропических видов»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Иванова Варвара
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка эффективности различных антисептиков, используемых для обработки школьных помещений»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Кондакова Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт выкармливания новорожденных палочников в зимний период»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Лукшиц Екатерина
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат III степени
	Тема работы: «Научно-популярный фильм "Птицы"»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Решетова Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности морфологии и прорастания семян кульбабы осенней»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович

	Терновая Алиса
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Возможность и эффективность использования клопов Nabis ferus и Orius niger для борьбы с черной, вишневой и бахчевой тлей»
	Научный руководитель: Рюкбейль Дмитрий Александрович



	Краснообск
	МАОУ "Гимназия "Краснообская"
	Петраш Артём
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Выращивание артемий в домашних условиях»
	Научный руководитель: Зубкова Ольга Борисовна


	МБУДО НР "СЮН"
	Пляшкевич Андрей
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Пищевые предпочтения мадагаскарских тараканов»
	Научный руководитель: Попова Татьяна Владимировна



	Новокремлевское
	МКОУ Кремлевская СОШ
	Цевелева Полина
	ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Имянаречение как отражение культуры и средство воспитания»
	Научный руководитель: Афанасьева Наталья Васильевна



	Новосибирск
	ГБОУ НСО "Кадетская школа-интернат "Сибирский кадетский корпус"
	Швечихин Андрей
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Для чего мы сажаем деревья?»
	Научный руководитель: Санникова Наталья Анатольевна


	МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия"
	Большаков Тимофей
	Юный исследователь. «Астрономия», лауреат I степени
	Тема работы: «Способы запоминания созвездий, видимых в России и их расположение на звездном небе»
	Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна

	Бондарева Софья
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Добродетели и пороки на примере сказки А.Погорельского "Чёрная курица, или подземные жители»
	Научный руководитель: Илларионова Наталья Спиридоновна

	Бурилов Иван
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Искусство создания спектакля»
	Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна

	Вакар Николай
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Искусство создания спектакля»
	Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна

	Кравчук Андрей
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Деревянное зодчество Сибири»
	Научный руководитель: Илларионова Наталья Спиридоновна

	Помазной Даниил
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Конструирование и программирование принтера в среде Scratch для нанесения узора на пасхальные яйца»
	Научный руководитель: Илларионова Наталья Спиридоновна, Старков Сергей Владимирович

	Черных Антонина
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Как легко и эффективно запомнить слова на английском языке»
	Научный руководитель: Долгова Людмила Валерьевна


	МАОУ "Гимназия № 11 "Гармония"
	Меркулова Алиса
	Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Из истории начала вакцинации в России»
	Научный руководитель: Андрейченко Олеся Николаевна


	МАОУ "Гимназия №12"
	Дятлова Мария
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Адвентивный компонент флоры некоторых районов г. Новосибирска»
	Научный руководитель: Родькина Ольга Владиславовна

	Зубатова Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Индикатор из капусты»
	Научный руководитель: Савина Оксана Александровна


	МАОУ "Гимназия №15 "Содружество"
	Абдуллин Фёдор
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Магнитные поля в природе и жизни человека»
	Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна

	Братенкова Николь
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Наши имена»
	Научный руководитель: Богданова Елена Александровна

	Викулова Эвелина
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Межъязыковая омонимия или "ложные друзья переводчика»
	Научный руководитель: Богданова Елена Александровна

	Волокитина Мария
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Послание славянам из глубины веков»
	Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна

	Дягилев Вячеслав
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Неологизмы эпохи коронавируса»
	Научный руководитель: Богдан Светлана Федоровна

	Кравцова Кира
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Секрет создания мультфильма»
	Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна

	Ларина Валерия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Такое неизведанное известное яйцо»
	Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна

	Леваков Игорь
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Иван-чай - русский целебный напиток»
	Научный руководитель: Богданова Елена Александровна

	Мальцева Анастасия
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Рождество Христово»
	Научный руководитель: Богданова Елена Александровна

	Машковцева Мария
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Флористические образы в эмоциональном строе  лирики С. Есенина»
	Научный руководитель: Богдан Светлана Федоровна

	Михеев Виктор
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Аккумуляторы против батареек»
	Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна

	Мусинова Адина
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Музей русской культуры.  Путешествие в старину»
	Научный руководитель: Следнева Людмила Геннадиевна

	Небожак Дмитрий
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени
	Тема работы: «Bluetooth в нашей жизни»
	Научный руководитель: Следнева Людмила Геннадиевна

	Оконевская Ульяна
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Музей русской культуры.  Путешествие в старину»
	Научный руководитель: Следнева Людмила Геннадиевна

	Полупопова Елизавета
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «This Mysterious Halloween»
	Научный руководитель: Кравченко Марина Сергеевна, Похабова Елена Алексеевна

	Порядина Ульяна
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математика: учение через увлечение»
	Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна

	Резанова Алиса
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой первый детектив»
	Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна

	Узингер Софья
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Ударение в словах»
	Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна

	Цветкова Алёна
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Акварель в поэзии М. Волошина»
	Научный руководитель: Богдан Светлана Федоровна

	Цуканов Богдан
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Безопасное поведение с незнакомыми людьми»
	Научный руководитель: Салова Анна Евгеньевна

	Шумов Даниил
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «"Пластилиновые чудеса. Храм Василия Блаженного"»
	Научный руководитель: Нюпина Оксана Анатольевна


	МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск
	Лунев Данила
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Ways to memorize English irregular verbs»
	Научный руководитель: Рогозникова Виктория Александровна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Печорин: трагедия человека - манипулятора»
	Научный руководитель: Инякина Ирина Николаевна


	МАОУ СОШ №217
	Баршенцева Владислава
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «"Образ Учителя в произведении Агнии Кузнецовой   "Земной поклон". Взгляд современного школьника"»
	Научный руководитель: Есаулова Оксана Юрьевна


	МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска
	Бирюков Фёдор
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование концепции ландшафтного дизайна на примере МБОУ Гимназии №4»
	Научный руководитель: Скворцова Светлана Юрьевна

	Горелов Михаил
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «План сборки ПК в домашних условиях»
	Научный руководитель: Розов Константин Владимирович

	Зотов Михаил
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Теория вероятности и её применение»
	Научный руководитель: Муругова Вероника Андреевна

	Искаков Анвар
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКА»
	Научный руководитель: Нечитайлова Римма Викторовна

	Иценко Кирилл
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Словарь новосибирских регионализмов»
	Научный руководитель: Скворцова Светлана Юрьевна

	Кириллов Марк
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Вулканизм на Земле»
	Научный руководитель: Попова Р. Р.

	Кравченко Михаил
	Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «Выбор оптимальной системы налогообложения»
	Научный руководитель: Ивашина Татьяна Борисовна

	Лолоева Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Организменные соли»
	Научный руководитель: Сотник Марина Геннадьевна, Сычева Ирина Михайловна

	Нонкин Максим
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «"ZERO WASTE HOME" ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗ ФАНАТИЗМА»
	Научный руководитель: Скворцова Светлана Юрьевна

	Сайфулина Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Проблема заимствованных сленговых слов в русском языке»
	Научный руководитель: Седова Ирина Николаевна

	Силютин Илья
	Шаг в науку: вектор развития. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Формула Пика»
	Научный руководитель: Ивашина Татьяна Борисовна

	Шиткин Марк
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние ровесников на подростков»
	Научный руководитель: Муругова Вероника Андреевна

	Эшенбрейнер Варвара
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание игры "Арканоид"»
	Научный руководитель: Башмакова Анна Владимировна


	МБОУ "Лицей № 136" г. Новосибирск
	Пахневский Гордей
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание комфортной доступной среды для лиц с ограниченными возможностями по зрению»
	Научный руководитель: Морозова Ольга Сергеевна

	Филиппович Маргарита
	Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка мероприятий по внедрению экологичного транспорта - электробусов - для обслуживания Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске»
	Научный руководитель: Захарова Наталья Владимировна, Коротнева Елена Валентиновна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Бестолковый быт" в стихотворениях Саши Черного "Обстановочка" и Николая Алексеевича Заболоцкого "Свадьба"»
	Научный руководитель: Корниенко Светлана Юрьевна


	МБОУ "Лицей №12"
	Агафонова Варвара
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Как правильно называть мемориальный комплекс в память революционных событий в Новониколаевске?»
	Научный руководитель: Бибич Евгения Николаевна

	Сук Елена
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Берлин-Рим-Токио: нацизм, фашизм, милитаризм. Какие идеи привели ко Второй мировой войне?»
	Научный руководитель: Бибич Евгения Николаевна


	МБОУ "Технический лицей при СГГА"
	Березова Дарья
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Дополненная реальность в туризме на примере г. Новосибирска»
	Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна

	Печуркин Владислав
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Дополненная реальность в туризме на примере г. Новосибирска»
	Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна

	Питерин Станислав
	Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинг оврагов по космическим снимкам»
	Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна

	Яценко Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Эколого-туристский маршрут "Водопады Салаирского кряжа"»
	Научный руководитель: Калюжина Любовь Николаевна


	МБОУ "Технический лицей при СГУГиТ"
	Малетин Илья
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка схем тематических туристских маршрутов по Новосибирску»
	Научный руководитель: Гаврилова Наталья Юрьевна

	Печуркин Владислав
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка схем тематических туристских маршрутов по Новосибирску»
	Научный руководитель: Гаврилова Наталья Юрьевна


	МБОУ Гимназия №14 "Университетская"
	Веревочкина Александра
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Грибы Новосибирской области»
	Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна

	Жильцова Дарья
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мир рассказов Николая Носова»
	Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна

	Занкович Кирилл
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Мороженое. Как сделать правильный выбор?»
	Научный руководитель: Смаль Татьяна Андреевна

	Коноплев Сергей
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математические игры»
	Научный руководитель: Смаль Татьяна Андреевна

	Кунгуров Степан
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Мыло в домашних условиях»
	Научный руководитель: Смаль Татьяна Андреевна

	Пянзин Тимофей
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Строительство метромоста города Новосибирска»
	Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна

	Чигорева Таисия
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Фланелевый театр, как способ знакомства с басней И. А. Крылова "Лебедь, Рак и Щука»
	Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна


	МБОУ Гимназия №16 "Французская"
	Оксененко Мария
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Что в имени тебе моем...»
	Научный руководитель: Григоренко Юлия Викторовна


	МБОУ гимназия №3 в Академгородке
	Анищенко Александр
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Исторические источники о повседневной жизни новосибирского Академгородка первых десятилетий»
	Научный руководитель: Рубинштейн Татьяна Геннадьевна

	Рыхлицкая Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния алюмофосфатной связки на прочность сферического &#947;-Al&#8322;O&#8323;»
	Научный руководитель: Дубинин Юрий Владимирович
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния алюмофосфатной связки на прочность сферического &#947;-Al&#8322;O&#8323;»
	Научный руководитель: Дубинин Юрий Владимирович

	Ющенко Ангелина
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Ресторан Малого Дома ученых и его Младший брат ресторан Большого Дома ученых»
	Научный руководитель: Рубинштейн Татьяна Геннадьевна


	МБОУ ООШ №84
	Гриневич Надежда
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Рецепт идеального слайма»
	Научный руководитель: Умрихина Надежда Викторовна


	МБОУ СОШ № 186
	Тихомирова Александра
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Буква - символ, обладающий сакральным смыслом»
	Научный руководитель: Готко Оксана Леонтьевна


	МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска
	Газиева Захра
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «How many idioms are there in your speech?»
	Научный руководитель: Панина Людмила Олеговна

	Газиева Лейла
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «How many idioms are there in your speech?»
	Научный руководитель: Панина Людмила Олеговна

	Зайцева Милана
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Правильный выбор безопасного мыла -  залог красоты и здоровья»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Киблер Валерия
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Чудеса из соленого теста»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой любимый питомец - кошка Мася»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Лящёв Дмитрий
	Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние пластика на здоровье человека и окружающую среду: пути решения проблемы»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Митриченко Павел
	Юный исследователь. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль кружков в моей жизни»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Серпенев Максим
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сохраним жизнь ёлочке»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Ярославцев Юрий
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой преданный друг - пёс Берг и его роль  в жизни моей семьи»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна


	МБОУ СОШ № 50
	Цыганова Светлана
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние музыки на мозг человека»
	Научный руководитель: Капустина Юлия Сергеевна


	МБОУ СОШ №135
	Стрельцов Никита
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проблемы увеличения электронных отходов и их влияние на окружающею среду»
	Научный руководитель: Редькина Наталья Владимировна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проблемы увеличения электронных отходов и их влияние на окружающею среду»
	Научный руководитель: Редькина Наталья Владимировна


	МБОУ СОШ №162
	Хохолев Максим
	Шаги в науку. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Мифы Октябрьского восстания»
	Научный руководитель:


	МБОУ СОШ №195
	Валинуров Артём
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Сколько надо взять?»
	Научный руководитель: Сарычева Н. Г.


	МБОУ СОШ №210
	Виктор Ермаков
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Пищевые красители»
	Научный руководитель: Годова Наталья Евгеньевна


	МБОУ СОШ №59
	Миронов Даниил
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Нестандартные задачи по теме "Доказательство неравенств"»
	Научный руководитель: Шахов Денис Эдуардович

	Туник Матвей
	Будущие Ломоносовы. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Числа Евклида и их некоторые свойства»
	Научный руководитель: Шахов Денис Эдуардович


	МБОУ СОШ №67 им. Н.П. Кузнецова
	Белоусова Злата
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Зелёная экономика России. Арахис-земляное чудо»
	Научный руководитель: Богоявленская Светлана Ивановна, Денисова Ольга Геннадьевна

	Иосифов Владислав
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Оригами вокруг нас»
	Научный руководитель: Корикова Яна Анатольевна

	Мухортов Святослав
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Обратная сторона жвачки: вред, о котором мы не задумываемся»
	Научный руководитель: Игнатьева Евгения Анатольевна

	Родионова Полина
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Магия математики в искусстве кусудамы»
	Научный руководитель: Богоявленская Светлана Ивановна, Денисова Ольга Геннадьевна

	Самотес Виктория
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Плесень-друг или враг»
	Научный руководитель: Богоявленская Светлана Ивановна, Денисова Ольга Геннадьевна

	Телегина Юлия
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Вред микропластика. Косметика своими руками»
	Научный руководитель: Глобина Алевтина Юрьевна


	МБОУ СОШ №82
	Жукова Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Искусство актерского мастерства в кино и музыкальном исполнительстве»
	Научный руководитель: Щебетун Ирина Станиславовна
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Искусство актерского мастерства в кино и музыкальном исполнительстве»
	Научный руководитель: Щебетун Ирина Станиславовна

	Фурса Мария
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Бывают ли полезные сладости»
	Научный руководитель: Сиротина Елена Владимировна



	Табулга
	МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева
	Волохин Кирилл
	Шаг в науку: вектор развития. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование полупроводниковых приборов с помощью оборудования L - микро»
	Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна

	Клипа Константин
	Будущие Ломоносовы. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Конденсатор в цепи постоянного тока»
	Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна

	Чумак Дмитрий
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Работа фотоэлектрического преобразователя»
	Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Работа фотоэлектрического преобразователя»
	Научный руководитель: Жарикова Светлана Семеновна



	Чистополье
	МКОУ Чистопольская СОШ Коченевского района Новосибирской области
	Баландина Юлия
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Боевой путь моего прадеда  в составе 4 гвардейского отдельного мотоинженерного батальона»
	Научный руководитель: Максименко Марина Геннадьевна

	Брилева Снежана
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Книги приказов и расчетно-платежные  ведомости как важнейшие из источников изучения истории села Чистополье с 1939 по 1945 годы»
	Научный руководитель: Максименко Марина Геннадьевна

	Шуринова Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Дети войны. Что мы знаем о них?»
	Научный руководитель: Максименко Марина Геннадьевна




	Омская обл.
	Омск
	БОУ г. Омска "Гимназия №115"
	Ивченко Лада
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Забытое таинство деревянных кружев»
	Научный руководитель: Котлярова Татьяна Сергеевна


	БОУ г. Омска "Гимназия №159"
	Сокур Павел
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние газированных напитков на зубы человека»
	Научный руководитель: Яценко Марина Ивановна


	БОУ г. Омска "СОШ № 77"
	Жиганов Родион
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Двигатель Стирлинга»
	Научный руководитель: Булатова Марина Владимировна

	Позднякова Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности американской мистической литературы  ХХ века»
	Научный руководитель: Кириллова Ирина Валерьевна

	Шешиков Михаил
	Юность, наука, культура. «Политология», лауреат I степени
	Тема работы: «Модель идеального государства»
	Научный руководитель: Кириллова Ирина Валерьевна


	БОУ г.Омска "Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина"
	Бажмина Виктория
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Клички домашних животных»
	Научный руководитель: Бажмина Юлия Сергеевна


	БОУ ДО г. Омска "ГДДЮТ"
	Борисенко Мария
	Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: «Тип мировоззрения»
	Научный руководитель: Пономарева Маргарита Михайловна

	Маковецкий Егор
	Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: «Приложение Learnara для получения и закрепления знаний»
	Научный руководитель: Пономарева Маргарита Михайловна


	БОУ ОО "МОЦРО № 117"
	Литвинова Екатерина
	Юность науки. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Бытовой мусор - это проблема или новые возможности?»
	Научный руководитель: Макаренко Ольга Васильевна


	НОУ "Школа-интернат №20 ОАО "РЖД"
	Горбунов Александр
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Компас и современная реальность»
	Научный руководитель: Будко Марина Валентиновна

	Горбунова Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Реакция домашнего волнистого попугайчика на игрушки для попугаев»
	Научный руководитель: Примак Елена Владимировна

	Колпаков Михаил
	Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Гидравлические машины в жизни человека»
	Научный руководитель: Портнова Наталья Владимировна

	Парахонько Екатерина
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Хрустальная  мечта золушки»
	Научный руководитель: Будко Марина Валентиновна



	Омский
	БОУ СОШ №142
	Шагарова Злата
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние произведений А.С. Пушкина на развитие хореографического искусства»
	Научный руководитель:




	Оренбургская обл.
	Абдулино
	МБОУ СОШ № 87
	Седов Андрей
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Онлайн-переводчик: помощник или вредитель»
	Научный руководитель: Иванова Юлия Юрьевна
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Онлайн-переводчик: помощник или вредитель»
	Научный руководитель: Иванова Юлия Юрьевна


	МБОУ СОШ №3
	Бугайчук Александра
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сопоставительный анализ правил написания эссе рассуждения и эссе на основе графиков и диаграмм»
	Научный руководитель: Павлова Светлана Витальевна

	Гнетов Евгений
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Схемы ухода от налогообложения»
	Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна

	Леонов Олег
	Научный потенциал - XXI. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Житие Оренбургского Священномученика Макария Квиткин"Житие Оренбургского Священномученика Макария Квиткина новомученика и исповедника Российского ХХ века"а новомученика и исповедника Российского ХХ века»
	Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна

	Хабибуллина Алина
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Современные технологии в работе суда»
	Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна

	Шахмарова Улькар
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Инициатива граждан в процветании моей малой Родины»
	Научный руководитель: Обухова Наталья Сергеевна



	Бугуруслан
	МАОУ Гимназия №1
	Калимуллина Аделина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Аллергия как болезнь современности»
	Научный руководитель: Исакова Татьяна Анатольевна


	МБОУ "Лицей № 1" г.Бугуруслан
	Зинатуллин Тимур
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Подростковая манипуляция»
	Научный руководитель: Захарычева Татьяна Геннадьевна



	Гай
	МАОУ "СОШ №7"
	Байгускарова Юлия
	ЮНК - Север. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальные неравенства»
	Научный руководитель: Ткачева Екатерина Николаевна

	Баканов Антон
	ЮНК - Север. «Программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Программирование квадрокоптера Ryze Tech Tello Boost Combo     с помощью мобильных приложений и программы Scratch»
	Научный руководитель: Ахметова Райгул Сматовна

	Ищанов Артем
	ЮНК - Север. «Программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Программирование квадрокоптера Ryze Tech Tello Boost Combo     с помощью мобильных приложений и программы Scratch»
	Научный руководитель: Ахметова Райгул Сматовна

	Леонов Максим
	ЮНК - Север. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Повышение надёжности системы электроснабжения предприятия за счёт разработки системы термомониторинга и цифровизации ячеек РУ-6 кВ ПСИ Обогатительной фабрики»
	Научный руководитель: Бочарова Ирина Викторовна

	Мусаева Ясмина
	ЮНК - Север. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Анализ экономической эффективности применения электричества и солнечных элементов питания на автомобильном транспорте»
	Научный руководитель: Медякова Людмила Юрьевна

	Санькова Юлия
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Адреналин - стимулятор человека или...»
	Научный руководитель: Акназарова Гузяль Зуфаровна

	Терешонок Артём
	ЮНК - Север. «Программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Умный дом»
	Научный руководитель: Медякова Людмила Юрьевна

	Шарунов Константин
	ЮНК - Север. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Повышение надёжности системы электроснабжения предприятия за счёт разработки системы термомониторинга и цифровизации ячеек РУ-6 кВ ПСИ Обогатительной фабрики»
	Научный руководитель: Бочарова Ирина Викторовна

	Шпенькова Ирина
	ЮНК - Север. «Обществознание», лауреат III степени
	Тема работы: «Ценности здорового образа жизни в подростковой среде»
	Научный руководитель: Ткачева Екатерина Николаевна



	Медногорск
	МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области
	Репях Александра
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние синтетических средств для мытья посуды на живые объекты в системе "почва-растение"»
	Научный руководитель: Карабутова Людмила Тимофеевна
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Английские сокращения в смс - сообщениях»
	Научный руководитель:
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Салават Юлаев - исторический портрет»
	Научный руководитель: Павленина Ольга Леонидовна
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Оптические иллюзии»
	Научный руководитель: Никитина Галина Михайловна
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Английские сокращения в смс - сообщениях»
	Научный руководитель: Вертякова Элла Михайловна


	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7. г. Медногорска"
	Давлетбердин Агзам
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат III степени
	Тема работы: «РУКА МАНИПУЛЯТОР»
	Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна

	Железцов Всеволод
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «ТРАНСПОРТ НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ»
	Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна

	Малицкий Матвей
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДОГРЕВА ДУТЬЯ ПРИ ШАХТНОЙ ПЛАВКЕ ШИХТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОЛЕЙ ОБОРОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
	Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна

	Попов Константин
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДОГРЕВА ДУТЬЯ ПРИ ШАХТНОЙ ПЛАВКЕ ШИХТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОЛЕЙ ОБОРОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
	Научный руководитель: Новикова Виктория Геннадьевна



	Оренбург
	ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко"
	Бызина Кира
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Галерея "Оренбургский пуховый платок" - символ пуховязального промысла Оренбуржья»
	Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна

	Гнездилов Кирилл
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Семейное хобби - рыбалка»
	Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна

	Одарченко Виолетта
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Зооволонтерство как способ помощи и спасения бездомных животных»
	Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна

	Скоробогатова Татьяна
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «И в наше время есть место подвигу. Наш земляк - Герой России А. Прохоренко»
	Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна


	МАУДО ДТДиМ
	Колесников Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Адвокат Евсевий Маркович Городисский»
	Научный руководитель: Чеснакова Евгения Алексеевна

	Федосова Александра
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Карл Фишер - первый профессиональный фотограф Оренбургской губернии...»
	Научный руководитель: Чеснакова Евгения Алексеевна


	МОАУ "Гимназии №6" города Оренбурга
	Соловых Милана
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Надевать маску или нет?»
	Научный руководитель: Серебрякова Анна Александровна


	МОАУ "Гимназия №1" г. Оренбурга
	Плотникова Варвара
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Шахматы - гимнастика для ума»
	Научный руководитель: Гузь Наталья Викторовна


	МОАУ "Гимназия №5"
	Акашева Елизавета
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «"Загадочное число &#960;"»
	Научный руководитель: Чуянова Ирина Геннадьевна

	Анисина Мария
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Замечательные точки и линии треугольника»
	Научный руководитель: Ракитянский А. С., Чуянова Ирина Геннадьевна


	МОАУ "Гимназия №7" (полного дня)
	Горина Александра
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Игрушка антистресс, ее значение в жизни ребенка»
	Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Игрушка-антистресс и ее значение в жизни ребенка»
	Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна

	Иванов Марк
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сити-фермерство, как полезное хобби для всей семьи»
	Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна


	МОАУ "Лицей № 1" г. Оренбург
	Герасимова Варвара
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ»
	Научный руководитель: Голубенко Татьяна Александровна

	Голубенко Евгений
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Освещенность спортивного зала лицея в соответствии с нормативно-гигиеническими требованиями»
	Научный руководитель: Голубенко Татьяна Александровна

	Демина Валерия
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Забытая страница Оренбуржья. Две судьбы: Глафира Зигельман и Раиса Леск»
	Научный руководитель: Бельмесова Мария Олеговна


	МОАУ "Лицей №4"
	Артамкин Дмитрий
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Памятник природы Оренбургской области - Букобайские яры»
	Научный руководитель: Фурсова Ольга Владимировна


	МОАУ "СОШ № 87"
	Карандакова Ульяна
	Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Суп- Царь трапезы!»
	Научный руководитель: Корчагина Елена Валерьевна
	Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математика и здоровье человека»
	Научный руководитель:


	МОАУ "СОШ №24"
	Дорошенко Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Оренбургский драматический театр имени Горького и его сказочная актриса»
	Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна

	Локотунина Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Оренбургский драматический театр имени Горького и его сказочная актриса»
	Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна

	Султангулов Даниил
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Ваан Терьян - армянский поэт»
	Научный руководитель: Нерощина Наталья Владимировна


	МОАУ "СОШ №34"
	Петряева Екатерина
	Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Парень из нашей школы»
	Научный руководитель: Чеснакова Евгения Алексеевна


	МОАУ "СОШ №8"
	Назина Ксения
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Родовой герб  как отражение семейных ценностей»
	Научный руководитель: Королихина Мария Вячеславовна


	ФГКОУ "Оренбургское ПКУ"
	Старухин Алексей
	Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Семья как важная составляющая успешного выполнения военнослужащим служебного долга»
	Научный руководитель: Волкова Юлия Фаильевна



	Орск
	МАУДО "ЦРТДЮ "Созвездие" г. Орска"
	Швец Иван
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Мы выбираем мёд»
	Научный руководитель: Вавилина Ирина Петровна



	Пригородный
	МБОУ "Европейский лицей"
	Мисетова Александра
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование микроядерного теста в биотестировании»
	Научный руководитель: Сахонова Марина Николаевна


	МБОУ "Пригородная СОШ № 1"
	Макаров Матвей
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Пчела - богатство для человека и природы»
	Научный руководитель: Злобина Ольга Павловна

	Мартиросов Эдуард
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание аквариумных рыбок-меченосцев в домашних условиях»
	Научный руководитель: Злобина Ольга Павловна



	Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа"
	Кагарманов Ильдар
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогическая династия семьи Кагармановых»
	Научный руководитель: Салимова Галия Фасиховна




	Пензенская обл.
	Пенза
	МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского
	Львова-Белова Александра
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Проблема отточий в поэме С.А. Есенина "Анна Снегина"»
	Научный руководитель: Еремина Ольга Викторовна


	МБОУ СОШ № 18 г. Пензы
	Воронин Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Гравитационный поводырь»
	Научный руководитель: Воронина Наталья Валерьевна

	Егорова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Гравитационный поводырь»
	Научный руководитель: Воронина Наталья Валерьевна

	Егорова Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «"Смышлёные" роботы (как основа для создания сложноорганизованных систем)»
	Научный руководитель: Воронина Наталья Валерьевна

	Кузнеделина Дарья
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Сурское море - жемчужина Пензенского края»
	Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна

	Любушина Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение индивидуального суточного хронотипа и его влияния на успеваемость школьников»
	Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна

	Новикова Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание раскраски "Красная книга Пензенской области"»
	Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна

	Савосина Валерия
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Сурское море - жемчужина Пензенского края»
	Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна

	Сазанова Ольга
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Льняная мука домашнего производства»
	Научный руководитель: Горбунова Лидия Сергеевна


	МБОУ СОШ № 60 г.Пензы
	Люкшина Виктория
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Почему и как образуются новые названия давно существующих профессий?»
	Научный руководитель: Банникова Зинаида Петровна


	МБОУ СОШ №50 г. Пенза
	Буров Владислав
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Наш друг - скотч»
	Научный руководитель: Акимова Марина Федоровна

	Быстров Станислав
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЛАЗ»
	Научный руководитель: Кузнецова Елена Васильевна

	Кузнецова Ксения
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Вторая жизнь новогодней ёлки»
	Научный руководитель: Акимова Марина Федоровна

	Курносов Андрей
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР "DiscoРобот"»
	Научный руководитель: Анисимов Сергей Анатольевич

	Рожков Егор
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР "DiscoРобот"»
	Научный руководитель: Анисимов Сергей Анатольевич

	Сергеев Глеб
	Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЗВЕЗДИЯМ СЕВЕРНОГО НЕБА»
	Научный руководитель: Мухина Лариса Константиновна

	Федькаев Павел
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Ловушка для батареек»
	Научный руководитель: Мещерякова Оксана Михайловна

	Харламова Витория
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Что такое левкас?»
	Научный руководитель: Мещерякова Оксана Михайловна


	МБУ ДО "Центр технологического обучения" г. Пензы
	Бабуков Азат
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат III степени
	Тема работы: «Создание презентации с элементами мультимедиа "Наследие выдающихся предпринимателей, меценатов и благотворителей Пензенской области"»
	Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна

	Болохнов Иван
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат III степени
	Тема работы: «Школьные музеи нашего времени»
	Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна

	Герасин Роман
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Изготовление универсального воротка»
	Научный руководитель: Юхачев Вячеслав Владимирович

	Левенков Егор
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Изготовление силиконовых приманок для ловли хищной рыбы»
	Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна

	Федосеев Даниил
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка и изготовление  устройства для орошения школьного участка»
	Научный руководитель: Федулова Татьяна Михайловна

	Шереметьева Кира
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование ведущих профессиональных мотивов и социальных установок современных старшеклассников, как важных факторов профессионального и личного самоопределения»
	Научный руководитель: Шустова Ольга Сергеевна


	ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"
	Кашкин Андрей
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Великая Отечественная война в жизни моей семьи»
	Научный руководитель: Гарбуз Георгий Владимирович




	Пермский край
	Карагай
	МБОУ "Карагайская СОШ №1"
	Ашмарина Ксения
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Карманные   деньги: за или против?»
	Научный руководитель: Тиунова Елена Петровна

	Коновалов Артём
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Правдивый диагноз доктора Чехова тяжелобольному обществу»
	Научный руководитель: Коновалова Светлана Борисовна

	Сайфуллин Иван
	Шаги в науку. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Ах уж эти проценты!»
	Научный руководитель: Тиунова Елена Петровна

	Ушкалова Полина
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Связано с любовью: бизнес в 17»
	Научный руководитель: Тиунова Елена Петровна



	Лысьва
	МАОУ "ЛИЦЕЙ "ВЕКТОРиЯ"
	Бортников Матвей
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Gismeteo против Яндекс.Погода и Рп5.ru»
	Научный руководитель: Столбова Елена Николаевна

	Липатникова Арина
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение водоёмов Лысьвенского городского округа методом биотестирования инфузориями»
	Научный руководитель: Апкина Ильфида Рудольфовна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение водоёмов Лысьвенского городского округа методом биотестирования инфузориями»
	Научный руководитель: Апкина Ильфида Рудольфовна


	МБОУ ДОД "ДД(Ю)Т"
	Ефиманов Глеб
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Иллюстрированный атлас живой природы Лысьвенского района»
	Научный руководитель: Скотынянская Владлена Эдвардовна



	Орда
	МБОУ "Ординская СОШ"
	Ильиных Мария
	Шаги в науку. «География», лауреат III степени
	Тема работы: «"Гражданин мира" - Николай Николаевич Миклухо-Маклай»
	Научный руководитель: Коржавина Наталья Игоревна

	Коржавин Анатолий
	Юность науки. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «О чем говорят деньги»
	Научный руководитель: Коржавина Наталья Игоревна

	Коржавина Татьяна
	Юность науки. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Воины-ординцы в составе Уральского добровольческого танкового корпуса»
	Научный руководитель: Коржавина Наталья Игоревна



	Оса
	МБОУ "СОШ № 2 г. Осы"
	Тарасова Валерия
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Вода, которую мы пьем»
	Научный руководитель: Тарасова Лариса Михайловна


	МБОУ "СОШ №3 г. Осы"
	Косовских Вероника
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние рисования в технике нейрографики на эмоциональное состояние подростков»
	Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна


	МБОУ "СОШ №4 г. Оса"
	Будкина Полина
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование российскими школьниками англоязычных сокращений в современной интернет-переписке»
	Научный руководитель: Самкова Ольга Сергеевна

	Голдобин Константин
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «А память священна ...»
	Научный руководитель: Власюк Марина Аркадьевна

	Попова Алиса
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние частых хронических головных болей на психовегетативный статус подростков в межприступный период»
	Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна

	Ясырева Арина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние психологического возраста старших подростков на профильное самоопределение и временную перспективу.»
	Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна



	Пермь
	ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова"
	Плотников Эдуард
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «История изменения защитной сварочной маски»
	Научный руководитель: Русакова Наталья Анатольевна


	МАОУ "Гимназия №8" г. Перми
	Борозенко Ольга
	Юность науки. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Семь чудес моего родного города»
	Научный руководитель: Ибрагимова Елена Викторовна

	Иванов Егор
	Юность науки. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Почему человек плохо видит в темноте?»
	Научный руководитель: Ибрагимова Елена Викторовна


	МАОУ "СОШ № 77" г. Перми
	Абрамов Григорий
	Юный исследователь - траектория развития. «Учебные проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «"Майнкрафт" - обучение или сплошное развлечение?»
	Научный руководитель: Челпанова Елена Владимировна

	Батракова Софья
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Поддаются ли кролики дрессировке»
	Научный руководитель: Неустроева Элла Анатольевна

	Кропотов Даниил
	Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Почему камни разные»
	Научный руководитель: Кропотова Юлия Игоревна

	Можаева Елизавета
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Пермские детские писатели»
	Научный руководитель: Неустроева Элла Анатольевна

	Уткин Пётр
	Юный исследователь - траектория развития. «Учебные проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание развивающей игры»
	Научный руководитель: Челпанова Елена Владимировна

	Шмелева Дарья
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Что можно сделать из мусора для кошек  и сэкономить природные ресурсы»
	Научный руководитель: Неустроева Элла Анатольевна


	МАОУ "СОШ №135"
	Григорьев Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Тихоходка  - проверка на выносливость»
	Научный руководитель: Яблокова Любовь Степановна

	Загуляев Прохор
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Дождевые черви - создатели плодородия»
	Научный руководитель: Яблокова Любовь Степановна

	Чиркова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние антигололедных смесей на окружающую нас среду»
	Научный руководитель: Яблокова Любовь Степановна


	МАОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина с УИПФМЦ"
	Калугин Дмитрий
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение направления движения корней растений под воздействием внешних факторов - вода/влажность, химические вещества»
	Научный руководитель: Натальченко Анна Петровна


	МБОУ "Гимназия № 17"
	Антипина Мария
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Забытые лакомства наших предков»
	Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна

	Гуляев Иван
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Родник - природный очиститель воды»
	Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна

	Ефишова Ксения
	Юный исследователь. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Планер современного школьника»
	Научный руководитель:

	Соловьева Софья
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Квест "Волшебство в Гимназии №17"»
	Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна

	Шилков Александр
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Буйство красок»
	Научный руководитель: Сунцова Елена Витальевна


	МБОУ "Гимназия №11 им С.П. Дягилева"
	Касимова Ольга
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
	Научный руководитель:
	Юность науки. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
	Научный руководитель: Черепанова Марина Васильевна

	Крюкова Елизавета
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ НА ЛИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО ИМПЕССАРИО СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
	Научный руководитель: Козелкова Ольга Сергеевна



	Печмень
	МАОУ "Печменская СОШ"
	Уразбаева Алина
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Цена спасённого детства»
	Научный руководитель: Ушакова Марина Степановна



	Соликамск
	МАОУ "Гимназия №1"
	Фуреева Маргарита
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка микроклимата учебного кабинета - важное условие сохранения здоровья школьника»
	Научный руководитель: Фуреева Елена Игоревна




	Приморский край
	Находка
	МАОУ СОШ №9 Находкинский городской округ
	Мазуренко Ярослав
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Получение синтетического бензина»
	Научный руководитель: Додонова Наталья Николаевна

	Харкин Тимофей
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Получение синтетического бензина»
	Научный руководитель: Додонова Наталья Николаевна




	Псковская обл.
	Великие Луки
	МБОУ СОШ №2
	Алексеева Вероника
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние литературы на формирование личности»
	Научный руководитель: Душина Ирина Александровна

	Кондюрина Софья
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ стоимости "продовольственной корзины" в торговых сетях города Великие Луки»
	Научный руководитель: Панфилова Ольга Романовна

	Кривоноженко Юлия
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Самодисциплина подростка - один из факторов успешной учебы»
	Научный руководитель: Жданова Ольга Михайловна

	Петрова Жанна
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Клиповое мышление»
	Научный руководитель: Душина Ирина Александровна



	Невель
	МОУ СОШ №2 имени Н.И.Ковалева
	Емельянов Глеб
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Награды моего прадеда - Богданова Нестера Куприяновича»
	Научный руководитель: Емельянова Ольга Михайловна



	Опочка
	МБОУ "СОШ №4 г. Опочки Псковской области", МБОУ "ЦООР" СП "Средняя школа №4"
	Андреев Илья
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Опочане - кавалеры ордена Александра Невского»
	Научный руководитель: Григорьева Ольга Сергеевна

	Стельмах Никита
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «СЕМЕЙНАЯ КНИГА ПАМЯТИ "СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ"»
	Научный руководитель: Григорьева Ольга Сергеевна



	Струги Красные
	МБОУ ДОД "ДДТ"
	Ковалёва Елизавета
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История Струго-Бельского высшего начального училища»
	Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович

	Кравченко Виктория
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Из истории дворян Пажинских, владельцев сельца Крукшино»
	Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович

	Нефёдов Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Узкоколейные железные дороги в первой половине ХХ века на территории современного Струго-Красненского района»
	Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович

	Платонова Мария
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История кинематографа в поселке Струги Красные»
	Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович

	Смолянинова Виктория
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Дачники" и их образ жизни в районе станции Струги-Белая и Щирского озера в конце XIX  в начале XX века»
	Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович

	Ульянова Александра
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Новые факты о жизни учителя Ивана Антоновича Срезневского»
	Научный руководитель: Матвеев Николай Викторович




	Ростовская обл.
	Азов
	МБОУ СОШ №14 г. Азова
	Филиппенко Екатерина
	Будущие Ломоносовы. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние цвета на восприятие информации»
	Научный руководитель: Бойко Евгения Анатольевна



	Батайск
	МБОУ Лицей №3
	Ажинова Александра
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование солевого загрязнения почв г. Батайска химическими и биологическими методами»
	Научный руководитель: Ажинова Анастасия Александровна, Рачинская Мария Викторовна


	МБОУ СОШ №4 с УИОП г.Батайска
	Остроухов Сергей
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние излучения мониторов на зрение человека»
	Научный руководитель: Саенко Наталья Владимировна


	МБУ ДО ЦД(Ю)ТТ г. Батайска
	Коваленко Виктория
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат II степени
	Тема работы: «Декоративное панно "Подводный мир"»
	Научный руководитель: Куделин Александр Ваксильевич

	Хозяинов Данила
	Шаги в науку. «Разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники», лауреат III степени
	Тема работы: «История создания и особенности устройства российских луноходов»
	Научный руководитель: Котова Ольга Викторовна



	Гигант
	МБОУ СОШ №78 п. Гигант
	Печенкина Алина
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль семьи в формировании генеалогической культуре школьников»
	Научный руководитель: Данько Татьяна Владимировна



	Жуковское
	МБОУ Жуковская СОШ №22
	Харитонова Диана
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Вся правда о табакокурении»
	Научный руководитель: Фендрикова Галина Алексеевна



	Зерноград
	МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда
	Кривоносова Мария
	Юность науки. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Способы анализа состава молочного шоколада и его приготовление в домашних условиях»
	Научный руководитель: Гданская Алла Васильевна

	Чапчева Елизавета
	Юность науки. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Судебные ошибки в уголовном судопроизводстве»
	Научный руководитель: Макарова Наталья Анатольевна



	Ивановка
	МБОУ СОШ №28 с. Ивановка
	Блинская Нина
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «История возникновения названий штатов и их прозвищ в Соединенных Штатах Америки»
	Научный руководитель: Волошина Дина Сергеевна

	Волошин Артём
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние заимствованных иностранных слов на речь подростков»
	Научный руководитель: Волошина Дина Сергеевна



	Каменоломни
	МБОУ Лицей № 82
	Поцелуева Мария
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Дискриминация как фактор социального неравенства в цифровом обществе»
	Научный руководитель: Бельских В. Н.



	Каменск-Шахтинский
	МБОУ Гимназия №12
	Бородин Алексей
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Магнетизм»
	Научный руководитель: Любимова Лидия Владимировна


	МБОУ СОШ №10
	Моргунов Иван
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Экология жужелиц рода carabus Тебердинского национального парка»
	Научный руководитель: Павлова Валентина Алексеевна

	Сударкина Алина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Эколого-трофические группы грибов заповедных территорий Западного Кавказа»
	Научный руководитель: Павлова Валентина Алексеевна



	Новошахтинск
	МБОУ СОШ № 31
	Москаленко Анна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Реконструкция технологии изготовления составных гребней из рога оленя в IX-XI вв. (седьмой этап эксперимента)»
	Научный руководитель: Икаева Елена Владимировна


	МБУ ДО ЦРТДиЮ
	Кириченко Кирилл
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «"Антибиотик - яд для бактерий" исследовательский проект»
	Научный руководитель: Свидрицкая Елена Сергеевна

	Кулеша Софья
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «"Уникальная птица" опытно-исследовательский проект»
	Научный руководитель: Свидрицкая Елена Сергеевна

	Оцел Родион
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «"Ягода солнца" опытно-исследовательский проект»
	Научный руководитель: Свидрицкая Елена Сергеевна



	Персиановский
	МБОУ СОШ №61
	Кашарный Александр
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ содержания флавоноидов в  плодах  боярышника кроваво-красного  и боярышника отогнуточашелистикового, произрастающих на территории Ростовской области»
	Научный руководитель: Ухова Эльвира Рафаиловна



	Ростов-на-Дону
	МАОУ "Школа № 53"
	Кобелев Никита
	Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Знали ли вы, что рядом с нами учатся дети с ОВЗ?»
	Научный руководитель: Еремина Ирина Валентиновна


	МБОУ "Гимназия №117"
	Астапенко Анастасия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Традиции природопользования Донского казачества: исторические и геоэкологические аспекты»
	Научный руководитель: Бозаджиев Вадим Юрьевич


	СУНЦ ЮФО
	Шамонина Софья
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Инвентаризация научной коллекция рода Настоящие камышовки (Acrocephalus) кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ»
	Научный руководитель: Еременко Елена Алексеевна



	Самарское
	МБОУ Самарская СОШ № 4 Азовского района
	Толстенко Илья
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Игра на струнных музыкальных инструментах как одно из средств развития умственных способностей детей младшего школьного возраста»
	Научный руководитель: Резникова Оксана Владимировна




	Рязанская обл.
	Рязань
	МБОУ "Школа № 3" города Рязани
	Юхина Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния  типа почвы и способа  посадки на размер  растений  и луковиц  тюльпанов разных сортов»
	Научный руководитель: Стуколкина Галина Алексеевна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинг качества воды родников»
	Научный руководитель: Стуколкина Галина Алексеевна


	МБОУ "Школа № 31"
	Барченков Степан
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Буква-бездельник»
	Научный руководитель: Цуцерова Екатерина Федоровна


	МБОУ "Школа № 38" г. Рязани
	Карева Дарья
	Юность науки. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Русский народный танец как отражение характерных особенностей русского народа»
	Научный руководитель: Лукьянова Елена Юрьевна

	Терин Константин
	Юность науки. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Северное сияние»
	Научный руководитель: Лагода Ольга Александровна


	МБОУ "Школа № 44"
	Инякова Елизавета
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Эколого-биологические особенности и состояние дендрофлоры микрорайона школы»
	Научный руководитель: Майорова Лидия Николаевна

	Староверова Валерия
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние леворукости на формирование личности  и учебную деятельность»
	Научный руководитель: Майорова Лидия Николаевна


	МБОУ "Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова" города Рязани
	Бишлева Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение объема тела неправильной формы на примере кристалла»
	Научный руководитель: Борискова Ольга Олеговна

	Гараева Диана
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Art of Mood»
	Научный руководитель: Гришаева Анастасия Игоревна

	Русин Александр
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание кукурузы в нашем регионе для приготовления попкорна в домашних условиях. От зерна до попкорна»
	Научный руководитель: Бурмистрова Нина Викторовна


	МБОУ "Школа №73"
	Богатырев Иван
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Нейронная сеть: решение задач по теме "Алгебра логики"»
	Научный руководитель: Калинина Елена Александровна

	Кузьмин Артем
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Моделирование движения тела под действием силы тяжести»
	Научный руководитель: Калинина Елена Александровна

	Страхов Николай
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «ШИФРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»
	Научный руководитель: Калинина Елена Александровна

	Филиппов Артем
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Бизнес-проект "3D-печать"»
	Научный руководитель: Калинина Елена Александровна

	Ярославцев Юрий
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Моделирование закона радиоактивного распада атомных ядер»
	Научный руководитель: Калинина Елена Александровна
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Бизнес-проект "3D-печать"»
	Научный руководитель: Калинина Елена Александровна


	МБОУ "Школа №75"
	Савосина Александра
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Концентрационные лагеря  Второй мировой войны как механизм реализации холокоста  в отношении детей»
	Научный руководитель: Кленяева Ирина Евгеньевна


	МБУДО "РГСЮН"
	Прасолова Мария
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние красного света на прорастание семян томата с истекшим сроком годности»
	Научный руководитель: Ильичёв Леонид Фёдорович


	ОГБОУ "Школа №10" г. Рязани
	Бардина Алла
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Она ковала Победу. Дарья Матвеевна Гармаш»
	Научный руководитель: Котягина Елена Николаевна


	ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
	Архипова Алина
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Рыцари науки»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна

	Винокурова Арина
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Современные способы самостоятельного изучения английского языка»
	Научный руководитель: Денисова Инна Викторовна

	Гришнева Валерия
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917-1920 ГГ.)»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна

	Ермина Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический анализ растительных масел»
	Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич

	Зотова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние естественнонаучных открытий конца XVIII века и первой половины XIX века на развитие медицины»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна

	Максимец Илья
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Значение работ Н.Д. Зелинского в развитии органической химии»
	Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич

	Малькова Александра
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Изучение особенностей питания больных с сахарным диабетом»
	Научный руководитель: Федотова Юлия Викторовна

	Миронов Никита
	Юность науки. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Профилактика рахита у детей»
	Научный руководитель: Федотова Юлия Викторовна

	Плисова Татьяна
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Синтез и использование сложных полиароматических углеводов»
	Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич

	Прошкина Милана
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Общегосударственные и медицинские реформы Петра первого»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна

	Рашенбуршева Юлия
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Медицина в древнем мире»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна

	Субботина Вероника
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Количественное определение витамина С в апельсиновом соке»
	Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич

	Тумасян Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «Философия», лауреат II степени
	Тема работы: «Философия истории»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна

	Федина Алёна
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Н. В. Склифосовский: роль личности в истории»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна

	Шукурова Фаризахон
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Возникновение врачебных съездов и научных обществ в России. Их роль для развития медицине»
	Научный руководитель: Максимец Светлана Владимировна



	Сасово
	МБОУ СОШ №3
	Пупкова София
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Английский календарь»
	Научный руководитель: Морозова Мария Сергеевна




	Самарская обл.
	Антоновка
	Антоновский филиал ГБОУ СО "ОЦ" п. Серноводск
	Ягрушкина Ангелина
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Подростковая преступность»
	Научный руководитель: Ермакова Оксана Валериевна



	Большая Глушица
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица
	Кохниченко Анастасия
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Самобытность рассказа В.П. Астафьева "Фотография, на которой меня нет"»
	Научный руководитель: Резникова Любовь Александровна



	Большая Черниговка
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка
	Акимова Полина
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Никто не забыт»
	Научный руководитель: Морозова Ольга Геннадьевна

	Алфимова Елизавета
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Подростки и окружающий мир ( по рассказам Нины Дашевской "Наушники", "День числа ПИ")»
	Научный руководитель: Морозова Ольга Геннадьевна

	Фролова Светлана
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Экологическая оценка состояния реки Большая Глушичка Самарской области»
	Научный руководитель: Низаметдинова Закира Гайнулловна



	Варламово
	ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово
	Соломяк Ева
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Видовое разнообразие насекомых луга в условиях антропогенного воздействия»
	Научный руководитель: Сафонова Ольга Викторовна
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Видовое разнообразие насекомых луга в условиях антропогенного воздействия»
	Научный руководитель: Сафонова Ольга Викторовна



	Камышла
	ГБОУ СОШ
	Козлова Альбина
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Моя родословная - мои корни»
	Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Моя родословная - мои корни»
	Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мои прадеды-фронтовики»
	Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна

	Шаймарданова Эльвина
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «История села Камышла»
	Научный руководитель: Козлова Татьяна Ивановна



	Кинельский
	МОУ СОШ №5
	Князева Елизавета
	Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «СОБАКА - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА НА ВОЙНЕ»
	Научный руководитель: Косоухова Наталья Николаевна



	Кинель-Черкассы
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель - Черкассы
	Бурнаев Григорий
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Биоразлагаемая посуда. Растительные материалы - альтернатива пластика»
	Научный руководитель: Горячкина Ирина Анатольевна



	Новокуйбышевск
	ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска
	Бурлаков Егор
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Приёмы создания мультфильмов  с помощью комбинирования различных программ»
	Научный руководитель: Филатова Надежда Александровна

	Суворова Ксения
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение пылевого загрязнения урбанизированной среды на примере района 72 квартал г. Новокуйбышевск»
	Научный руководитель: Касаева Виктория Викторовна

	Филатьев Ярослав
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние длины стебля цветка на время окрашивания его лепестков»
	Научный руководитель: Малютина Светлана Вячеславовна


	ГБОУ ООШ №15
	Платонов Дмитрий
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологическое состояние моей комнаты»
	Научный руководитель: Глубокова Анастасия Николаевна


	ГБОУ СОШ № 3 имени З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска
	Алькина Дарья
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Современные тенденции в приобретение недвижимости»
	Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна

	Анашкина Анна
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение асимметрии листьев березы для определения  загрязнения окружающей среды"»
	Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна

	Болтышова Мария
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Многоаспектный анализ индивидуальных особенностей речи Маши из мультипликационного сериала "Маша и Медведь"»
	Научный руководитель: Занозина Наталия Анатольевна

	Воробьев Богдан
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «МАТЕМАТИКА В  ЛИТЕРАТУРЕ»
	Научный руководитель: Гайскова Елена Георгиевна

	Воробьёва Полина
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Альтернативы объединения русских земель  наряду с Москвой»
	Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна

	Габдушева Алина
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Нумерология»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Геринг Александр
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Мои первые сбережения»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Жданова Дарья
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Уникурсальные фигуры»
	Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна

	Журба Михаил
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Золотое сечение»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Занозин Егор
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Приемы запоминания геометрических определений и свойств геометрических фигур»
	Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна

	Кузнецов Лев
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математические расчеты Пластиковой эры»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Куликова Алиса
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
	Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна

	Купряхин Владислав
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Поиск: вчера, сегодня, завтра»
	Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна

	Ломакина Екатерина
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ»
	Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна

	Лукьянов Савелий
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Системы счисления»
	Научный руководитель: Туланова Татьяна Валерьевна

	Малакович Стефания
	Юность науки. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Геометрическое решение тригонометрических задач»
	Научный руководитель: Гайскова Елена Георгиевна

	Малышев Михаил
	Шаги в науку. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Геометрические иллюзии»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Мамедов Эмирхан
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние отработанных электронных сигарет на живые организмы»
	Научный руководитель: Назарко Татьяна Владимировна

	Мартьянов Дмитрий
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математика в нашей жизни»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Мордвинов Евгений
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Некоторые особенности вращения кипящей жидкости»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Моторин Валентин
	Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Пакт Молотова-Риббентропа для СССР:  попытка отсрочить войну или расширить свою территорию?»
	Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна

	Назарко Алёна
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Решение логических задач с помощью математики»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Никипелов Дмитрий
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Математические задачи на разрезание»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Павлова Елизавета
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Удивительный мир фракталов»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Платонова Диана
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Ювенальная юстиция -  вчера и сегодня»
	Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна

	Поселова Елизавета
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Характер - наследственность или воспитание?»
	Научный руководитель: Витушкина Ольга Викторовна

	Раков Данила
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Графы в повседневной жизни»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Севостьянова Дарья
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Исчезнувшие буквы древнеславянского алфавита»
	Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна

	Середина Ксения
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Метод итерации»
	Научный руководитель: Муравлёва Татьяна Юрьевна

	Смелова Мария
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Глаголы движения в рассказах В. П. Астафьева»
	Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна

	Солдаткин Семён
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Графики функций с модулями»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Сорвачёв Богдан
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Некоторые особенности волноводного распространения света в оптически неоднородной среде»
	Научный руководитель: Тюрякова Ксения Анатольевна

	Трубецкой Матвей
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Логические игры»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Увенчалов Данил
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Умножение с увлечением»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Ульянов Владислав
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Без нужды живет, кто деньги бережет»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Ушмудьева Софья
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «"Чистота восприятия мира как величайшая ценность" (Антуан де Сент Экзюпери "Маленький принц)»
	Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна

	Хорошев Клим
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Нестандартные приемы устного счета»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Хохлова Василиса
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Речь современного школьника»
	Научный руководитель: Рагузина Галина Ивановна

	Шаронова Полина
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Тайны треугольного числа»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна

	Шаруев Глеб
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «МАТЕМАТИКА В АСТРОНОМИИ»
	Научный руководитель: Безрукова Юлия Александровна


	ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" им. М.П. Бочарикова
	Андреева Анастасия
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Воздействие жаропонижающих средств на ткани растительного и животного происхождения»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Антонова Наталья
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение качественного и количественного состава активного компонента в жаропонижающих лекарственных средствах»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Даниленко Анастасия
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка загрязнения снежного покрова г. Новокуйбышевск Самарской области»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Дедулин Андрей
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование явления электромагнитной индукции для улавливания космического мусора»
	Научный руководитель: Третьякова Мария Павловна

	Егоров Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Закон Бернулли»
	Научный руководитель: Третьякова Мария Павловна

	Коровина Екатерина
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Кристаллические и аморфные тела. Дефекты в кристаллах. Анизотропия»
	Научный руководитель: Ксенафонтова Татьяна Алексеевна

	Марьина Алина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование химического состава антисептических средств  и изучение их эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Матюк Данил
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Современное применение идей Тесла»
	Научный руководитель: Третьякова Мария Павловна

	Мешкова Анна
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Прости нас, добрый человек (Судьба праведника в ХХ веке по рассказу А.Солженицына "Матренин двор")»
	Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна

	Митькин Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение скорости нейтрализации желудочного сока с помощью лекарственных препаратов»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Назарова Ксения
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Талантливый человек талантлив во всем (Интерпретация, истолкование, оценка литературного творчества К.Э.Циолковкого и А.Л.Чижевского)»
	Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна

	Павленко София
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Новокуйбышевские  художники: история и современность»
	Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна

	Погодина Александра
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование биохимического состава слёз  в зависимости от причин их возникновения»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Подмарева Марина
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование хроматографа в аналитической химии и криминалистической практике»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна, Карсункина Алеся Сергеевна

	Рузанов Иван
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование прочностных характеристик моделей, изготовленных с помощью аддитивных технологий и испытательного оборудования»
	Научный руководитель: Константинова Светлана Александровна

	Рящиков Владислав
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Освоенность духовной лексики школьниками»
	Научный руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна

	Хромов Владислав
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование влияния пластиковой посуды  на здоровье и окружающую среду»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Челухина Юлия
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование процессов химического патинирования меди и медных сплавов, обеспечивающих получение заданного цвета»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Чучакин Тимофей
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Рациональное использование и утилизация  твёрдых бытовых отходов»
	Научный руководитель: Богомолова Марина Алексеевна

	Эрекайкин Даниил
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологические аспект ядерного топлива»
	Научный руководитель: Бухтоярова Елена Валерьевна


	ГБОУ СОШ №7 "ОЦ" им. Г.И. Гореченкова г. Новокуйбышевска Самарской области
	Винокурова Александра
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Вневписанная окружность треугольника»
	Научный руководитель: Фомичева Галина Анатольевна

	Кулакова Елизавета
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение дополнительных построений при решении планиметрических задач»
	Научный руководитель: Кулакова Татьяна Михайловна

	Кулясова Ольга
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Арифметические треугольники»
	Научный руководитель: Кулакова Татьяна Михайловна

	Сурков Артем
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование воздействия электромагнитных импульсов высокой частоты на электронику»
	Научный руководитель: Шепелева Ольга Ивановна

	Шолмов Виталий
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование возможности использования длины световой волны для определения размеров препятствия»
	Научный руководитель: Селищева Ольга Михайловна



	Петра Дубрава
	ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
	Анисифорова Алена
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сопоставительный анализ антропонимов русского и английского языка»
	Научный руководитель: Юлдашева Р. Ш.

	Бегишев Далер
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Как принять себя?»
	Научный руководитель: Нурмашева Муслима Хайрулловна

	Егоров Игорь
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математика и Великая Отечественная война»
	Научный руководитель: Лукьянова Елена Петровна

	Комаров Артём
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние качественного состава хлеба на развитие плесневых грибов»
	Научный руководитель: Левинкова Елена Александровна

	Михайлова Ангелина
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математика -основа спрота и его неотъемлемая составляющая»
	Научный руководитель: Юсуфова Марина Игоревна

	Николаева Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Завод "Коммунар"»
	Научный руководитель: Нурмашева Муслима Хайрулловна

	Павлов Кирилл
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Кроссфит как средство повышения физической подготовленности старших школьников»
	Научный руководитель: Юсуфова Марина Игоревна

	Харченко Виктория
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Употребление англицизмов в речи учащихся 4 классов ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава»
	Научный руководитель: Юлдашева Р. Ш.

	Шарифулин Ильнур
	Шаги в науку. «Биотехнологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние мобильных приложений на ВНД человека»
	Научный руководитель: Левинкова Елена Александровна

	Щукин Максим
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Экология  в объективе математика»
	Научный руководитель: Лукьянова Елена Петровна

	Юлдашева Зарина
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Речевые формулы вежливости в русском и английском языках»
	Научный руководитель: Юлдашева Р. Ш.



	Похвистнево
	ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево
	Астанаев Матвей
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Памятники моего города»
	Научный руководитель: Бочарова Анна Александровна

	Мурахтанов Александр
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Искусственный интеллект и логическое программирование»
	Научный руководитель: Распанамарева Елена Ивановна



	Придорожный
	ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город"
	Борисов Константин
	Шаги в науку. «Культурная антропология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительная характеристика британского, американского и канадского вариантов английского языка»
	Научный руководитель: Вильгельм Карина Игоревна
	Шаги в науку. «Немецкий язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Немецкая улица сказок»
	Научный руководитель: Вильгельм Карина Игоревна

	Гурьянова Юлианна
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Новый мировой  тренд - "разумное  потребление"  и современная Fashion -  индустрия»
	Научный руководитель: Федотова Наталья Александровна

	Казакова Изабелла
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние игр для мобильных устройств на расширение словарного запаса английского языка у подростков»
	Научный руководитель: Лызлова Анна Валерьевна

	Мирзоева Арина
	Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Сказочная карта Европы»
	Научный руководитель: Вильгельм Карина Игоревна

	Сажнова Александра
	Будущие Ломоносовы. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Топонимика города как средство формирования лингвокраеведческих знаний»
	Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Топонимика города как средство формирования лингвокраеведческих знаний»
	Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна

	Сажнова Александра
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «ПЕТР ИВАНОВИЧ РЫЧКОВ - КОЛУМБ ПОВОЛЖЬЯ»
	Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «География необычных городов»
	Научный руководитель: Вильгельм Лариса Геннадьевна



	Самара
	ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)"
	Кондаурова Екатерина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Может ли человек уменьшить количество своих бытовых отходов, чтобы жить в более экологичных условиях»
	Научный руководитель: Митрофанова Анастасия Игоревна


	ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)"
	Виноградская Анна
	Юность науки. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Экспериментальное исследование вихревых световых полей, реализованных голографическим методом»
	Научный руководитель: Маслянкина Татьяна Евгеньевна, Прокопова Дарья Владимировна

	Калинин Артемий
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК В ТРАВЕЛОГ (TRAVELOGUE) ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОРЕНБУРГА В ХИВУ САМАРСКОГО КУПЦА РУКАВКИНА В 1753 ГОДУ" И ПУБЛИКАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ»
	Научный руководитель: Шивани Марина Зиновьевна

	Кулютникова Александра
	Юность науки. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Компьютерное моделирование поликристаллической структуры с использованием подхода вороного-дирихле»
	Научный руководитель: Бронников Сергей Андреевич

	Первов Елисей
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Трехмерное изображение»
	Научный руководитель: Изводкова Алефтина Анатольевна

	Пышкина Елизавета
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История жизненного пути Героя Советского Союза Крыгина М.П.»
	Научный руководитель: Минюшова Марина Владимировна

	Самсонов Егор
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Кратчайший путь на Земле и на карте»
	Научный руководитель: Шапкина Елена Викторовна

	Чупина Дарья
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА»
	Научный руководитель: Миронова Татьяна Федоровна

	Якимов Лука
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Как проводить переговоры ученику с учителем и решать проблемы в школе?»
	Научный руководитель:

	Яковлев Семён
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Вклад подростков и школьников Куйбышевской области в Победу в Великой Отечественной войне на материале   газеты  "Волжская  коммуна"»
	Научный руководитель: Резник Валентина Михайловна


	ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)"
	Жданов Кирилл
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Вклад школьников в мероприятия по сохранению памятников архитектуры г. Самары рубежа XIX - XX веков»
	Научный руководитель: Идричану Ольга Ильинична


	Детский технопарк "Кванториум - 63 регион"
	Попов Владимир
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Беспилотники для обнаружения очагов лесных пожаров»
	Научный руководитель: Звягинцев Максим Анатольевич


	МАОУ Самарский медико-технический лицей
	Осокин Роман
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние зеленых насаждений  на микрофлору воздуха»
	Научный руководитель: Осипова Ирина Анатольевна


	МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара
	Персиянцева Злата
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Герои книг Виктории Ледерман - настоящие или выдуманные?»
	Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна


	МБОУ Гимназия №3 г.о.Самара
	Лисицкий Алексей
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Село Рождествено- тур с маршрутом»
	Научный руководитель: Тащакова М. Р.


	МБОУ Лицей "Созвездие" №131
	Акимов Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Создание аудиогида "Память Победы в Великой Отечественной войне на улицах Безымянки"»
	Научный руководитель: Шашкова Лариса Якубовна
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание аудиогида: Память Победы в Великой Отечественной войне на улицах Безымянки»
	Научный руководитель: Шашкова Лариса Якубовна


	МБОУ СОШ №29
	Латыпов Амир
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание электронных инструкций для сконструированных по собственному замыслу игрушек в виде серии LEGO CREATOR»
	Научный руководитель:


	МБОУ СОШ №41 "Гармония" г.о. Самара
	Карякина Екатерина
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬТРОВАННОЙ, БУТИЛИРОВАННОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ»
	Научный руководитель: Пивоварова Любовь Владимировна


	МБОУ Школа №24 г.о.Самара
	Ран Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Пунктуационное оформление англоязычного художественного текста на материале произведения Э. Гилберт "Ешь. Молись. Люби"»
	Научный руководитель: Васильева Алла Васильевна
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Пунктуационное оформление англоязычного художественного текста на материале произведения Э. Гилберт "Ешь. Молись. Люби"»
	Научный руководитель: Васильева Алла Васильевна


	МБОУ Школа №49 г.о. Самара
	Гузюк Юрий
	Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Выбор сырья для получения эфирного мандаринового масла методом дистилляции»
	Научный руководитель:

	Маслянкин Кирилл
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Как дольше сохранить молоко»
	Научный руководитель:

	Пыхтеева Виктория
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Заболевания зубов и полости рта и их профилактика»
	Научный руководитель: Семёнова Елена

	Савельев Захар
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование янтаря в декоративно-прикладном искусстве»
	Научный руководитель:


	МБУ ДО  "Центр внешкольной работы "Общение поколений"
	Умярова Динара
	Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Воздушно-десантные войска: от рождения до победы в Великой Отечественной войне»
	Научный руководитель: Андреева Светлана Ивановна


	ОАНО РЛЦ "Диалог культур" г.о. Самара
	Нестерова Екатерина
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Сказка как отражение национальной культуры народов Поволжья»
	Научный руководитель: Немцова Татьяна Николаевна



	Серноводск
	ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск
	Андриевская Кристина
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Слова - паразиты  в лексиконе учащихся 5-9 классов моей школы»
	Научный руководитель: Григорьева Людмила Сергеевна

	Атлашов Дмитрий
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Я и К.В. Иванов (Пейзаж как средство раскрытия человеческих характеров в произведениях К.В.Иванова "Нарспи")»
	Научный руководитель: Утенкова Галина Виталиевна
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Образ собаки в творчестве писателей 19-20 вв.»
	Научный руководитель: Григорьева Людмила Сергеевна

	Ишкерейкина Анастасия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проект "Правильное питание - залог здоровья"»
	Научный руководитель: Утенкова Галина Виталиевна
	Шаги в науку. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Проект "Как спасти Азовское море от натиска человека»
	Научный руководитель: Колещатова Дарья Сергеевна

	Медникова Виктория
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование популяции речного бобра и его влияние на экосистемы малых рек на территории Сергиевского и Шенталинского района»
	Научный руководитель: Колычева Елена Юрьевна

	Никитин Евгений
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Секреты быстрого счёта»
	Научный руководитель: Сергеева Альбина Михайловна

	Чернов Михаил
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Может ли кошка предсказывать погоду?»
	Научный руководитель: Гурина Ирина Николаевна



	Суходол
	ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол
	Блинцова Виктория
	Будущие Ломоносовы. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Cчитать быстро - это здорово!»
	Научный руководитель: Гуркина Светлана Юрьевна

	Зотов Максим
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайно электрической цепи»
	Научный руководитель: Колесова Альбина Валериевна



	Сызрань
	ГБОУ лицей г. Сызрани
	Авакян Артём
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «СМИ как "четвертая" власть»
	Научный руководитель: Евстифеева Наталья Сергеевна

	Асланов Егор
	Юный исследователь - траектория развития. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Секреты орфографии»
	Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна

	Евстифеев Григорий
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание органайзера для канцелярских принадлежностей»
	Научный руководитель: Климина Наталья Владимировна

	Евтушенко Семён
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств»
	Научный руководитель: Карева Ольга Николаевна

	Игнатьева София
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Насекомые Самарской области, занесенные в Красную книгу»
	Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна

	Кузнецов Вадим
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Развитие киберспорта в России»
	Научный руководитель: Климина Наталья Владимировна

	Куликова Мария
	Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «От русского народного творчества к басням И.А. Крылова»
	Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна

	Куракин Ярослав
	Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Нужно ли решать задачи на логику?»
	Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна

	Ляшенко Амалия
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Перспективы производства и использования биодизеля, как альтернативного вида топлива»
	Научный руководитель: Евстифеева Наталья Сергеевна

	Минюк София
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «"Коронавирусные" неологизмы как реалии современной жизни»
	Научный руководитель: Кузнецова Галина Александровна
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Система управления безопасностью полётов (СУБП)»
	Научный руководитель: Кирушева Екатерина Серафимовна

	Никерова Ксения
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Сдай батарейку - спаси планету!»
	Научный руководитель: Полякова Наталья Юрьевна

	Никерова Мария
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Сдай батарейку - спаси планету!»
	Научный руководитель: Полякова Наталья Юрьевна

	Пронюшкин Ярослав
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ИСКУССТВЕННОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ЦЫПЛЯТ  С ПОМОЩЬЮ ИНКУБАТОРА»
	Научный руководитель: Белова Елена Александровна

	Чапарин Вадим
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Одуванчик лекарственный»
	Научный руководитель: Гордеева Наталья Викторовна


	ГБОУ СОШ №5
	Бахышов Бахрам
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: «Самолёт-электричка»
	Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна

	Ворона Анна
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Что скрывается в чашке кофе»
	Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Экологическая безопасность г. Сызрани»
	Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна

	Панов Данил
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Экологическая безопасность г. Сызрани»
	Научный руководитель: Бондарь Наталья Ивановна



	Тольятти
	МБУ "Гимназия №38"
	Жигулина Александра
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников к книге»
	Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна
	Юный исследователь. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников к книге»
	Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна

	Краснова Валентина
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Геометрическая алгебра или как решать квадратные уравнения с помощью циркуля и линейки»
	Научный руководитель: Близнюкова Ольга Валериевна
	Юность науки. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Геометрическая алгебра или как решать квадратные уравнения с помощью циркуля и линейки»
	Научный руководитель: Близнюкова Ольга Валериевна


	МБУ "Школа № 18"
	Козина София
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «"Учи.ру" - виртуальный помощник в изучении математики»
	Научный руководитель: Самойлова Светлана Вячеславовна

	Яковлев Егор
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исторические события в математических задачах»
	Научный руководитель: Самойлова Светлана Вячеславовна


	МБУ "Школа № 25" г.о. Тольятти
	Кузьмин Александр
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «"Цветные" идиомы и фразеологизмы в английском и русском языках»
	Научный руководитель: Молчкова Ольга Викторовна


	МБУ "Школа № 86" СП ЦДО Радуга
	Везоргин Артем
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Вклад людей разных профессий в победу в Великой Отечественной войне»
	Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна

	Радченко Лев
	Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Гагарин - Великий человек»
	Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Цена Победы»
	Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна

	Солодянкин Александр
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат III степени
	Тема работы: «Экология околоземного космического пространства»
	Научный руководитель: Азизова Гульнар Рушановна


	МБУ "Школа №16"
	Аристов Денис
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Спортивная журналистика: к вопросу лингвистических особенностей спортивного репортажа»
	Научный руководитель: Дорошенко Надежда Сергеевна

	Гулина Ульяна
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование подвижных игр для развития внимания у обучающихся младшего школьного возраста»
	Научный руководитель: Комарова Ольга Владиславовна

	Колотушкина Александра
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Зависимость уровня глюкозы в крови от питания человека, болеющего сахарным диабетом»
	Научный руководитель: Гаршина Ольга Викторовна

	Миронова Полина
	Шаги в науку. «Социология», лауреат III степени
	Тема работы: «Футбольные фанаты как субкультура»
	Научный руководитель: Крюков Евгений Анатольевич

	Мусаева Земфира
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «ПОДРОСТКИ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ»
	Научный руководитель: Крюков Евгений Анатольевич

	Попова Алиса
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращающих и снижающих утомление глаз у подростков при работе на ПК»
	Научный руководитель: Довженко Марина Васильевна

	Самохвалов Владислав
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Золотое сечение в художественной гимнастике»
	Научный руководитель: Лапшина Наталья Игоревна

	Севостьянова Ульяна
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Ошибки в рекламных текстах»
	Научный руководитель: Танченко Наталья Петровна

	Танченко Ольга
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние сериалов на формирование разговорной лексики в современном английском языке»
	Научный руководитель: Балмошнова Татьяна Михайловна


	МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти
	Баранов Глеб
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Возможности использования силы отталкивания между двумя магнитами для предотвращения столкновения машин в экстремальных условиях»
	Научный руководитель: Паукова Евгения Валерьевна

	Барышева Анна
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Детство бывает разным»
	Научный руководитель: Беляева Оксана Владимировна

	Лепский Владислав
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Что такое Киригами»
	Научный руководитель: Котова Марина Анатольевна

	Лысяков Александр
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Деревья-путешественники»
	Научный руководитель: Быковец Анна Константиновна

	Самойлова Дарья
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование оригинальных фильмов как   метод совершенствования навыков английского языка»
	Научный руководитель: Алябьева Светлана Юрьевна

	Скалыга Софья
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Где живет творчество»
	Научный руководитель: Паукова Евгения Валерьевна


	МБУ школа № 2 им. И.В. Комзина
	Морозова Юлия
	Юность науки. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Через прошлое к настоящему.  "Изделие в технике ляпочиха "Белый медвежонок"»
	Научный руководитель: Архипова Марина Владимировна



	Усть-Кинельский
	ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
	Авдейчев Глеб
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Очистка воды в бассейне»
	Научный руководитель: Авдейчева Татьяна Владимировна

	Арацков Николай
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Бережём сердце с рукой на пульсе»
	Научный руководитель: Артамонова Ирина Петровна

	Архипов Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Средние величины»
	Научный руководитель: Зенина Ольга Петровна

	Багдасарян Лусине
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Фоторемейки - искусство, пережившее  период самоизоляции.  (из опыта реализации творческого челленджа среди обучающихся  ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)»
	Научный руководитель: Минина Валентина Владимировна

	Григорян Виген
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «О чем говорят названия английских футбольных клубов»
	Научный руководитель: Давыдова Юлия Евгеньевна

	Карпов Игорь
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Растения нашего поселка»
	Научный руководитель: Луговая Татьяна Викторовна

	Кожевникова Татьяна
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Вода - знакомая незнакомка»
	Научный руководитель: Ли Светлана Александровна

	Крыпаев Егор
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Цифровые технологии в производстве: теория и практика»
	Научный руководитель: Крыпаева Вера Борисовна

	Крыпаева Анастасия
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Раскраски-антистресс: миф или реальность»
	Научный руководитель: Минина Валентина Владимировна

	Кузнецов Егор
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Кролики-мои друзья»
	Научный руководитель: Воржакова Тамара Анатольевна

	Малькова Екатерина
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Травяной чай, как альтернативный способ лечения и профилактики коронавирусных инфекций»
	Научный руководитель: Сайгашкина Марина Александровна

	Маркина Елизавета
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Сорвать банк в кризис. История успешных стратегов (по книге Майкла Льюиса "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы")»
	Научный руководитель: Бородулина Яна Владимировна

	Новикова Екатерина
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Трудности перевода с английского языка на примере отрывка из фантастической повести Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень»
	Научный руководитель: Новикова Мария Валентиновна

	Придиус Семен
	Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», лауреат I степени
	Тема работы: «Акронимы в английском языке»
	Научный руководитель: Васинькина Елизавета Геннадьевна

	Рогожинский Алексей
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль метеорологических наблюдений в определении особенностей погоды п.г.т. Усть-Кинельский в зимний период»
	Научный руководитель: Пахомова Яна Александровна

	Рогожинский Ярослав
	Юность, наука, культура. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение особенностей природы зимних ландшафтов п.г.т. Усть-Кинельский»
	Научный руководитель: Пахомов Алексей Александрович

	Тарасова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «ЗАДАЧИ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ И ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ»
	Научный руководитель: Фролова Елена Юрьевна

	Шкурат Роман
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Растения нашего посёлка»
	Научный руководитель: Титова Марина Ивановна

	Юльчиева Алия
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Комплексная характеристика почвенно-растительного покрова памятника природы "Колок Кругленький" (Кинельский район, Самарская область)»
	Научный руководитель: Пахомов Алексей Александрович

	Янков Роман
	Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «УМНЫЙ ПОМОЩНИК. ПОДЪЕМНЫЙ КРАН»
	Научный руководитель: Ралдугина Светлана Геннадьевна



	Чапаевск
	ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск
	Тимченко Андрей
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Образ главного героя романа А. Иванова "Географ глобус пропил»
	Научный руководитель: Гвоздева Оксана Александровна

	Шершнева Ирина
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «КООРДИНАТЫ ДОБРА И ЗЛА В РОМАНЕ ДЖОНА БОЙНА "МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ"»
	Научный руководитель: Гвоздева Оксана Александровна




	Санкт-Петербург
	Колпино
	ГБОУ СОШ №455
	Киселева Дарья
	ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния дизайна образовательного пространства на подростка и формирование благоприятной среды для обучения на примере дизайн-проекта кабинета старших классов»
	Научный руководитель: Зверева Наталья Дмитриевна, Скобликова Марина Валентиновна



	Санкт-Петербург
	ГБОУ "Академическая гимназия №56"
	Кизилов Иван
	Шаги в науку. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Решение одной из экологических проблем путем создания прототипа мобильного робототехнического комплекса разведки очагов пожара и радиоактивного заражения»
	Научный руководитель: Кизилов Дмитрий Иванович, Шустрова Наталья Александровна


	ГБОУ "Вторая Санкт-Петербургская гимназия"
	Михайловская Людмила
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Получение экологически безопасного полимерного  материала с антисептическими свойствами»
	Научный руководитель: Королева О. Б.
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Лаборатория Борщевика Сосновского»
	Научный руководитель: Калугина Мария Сергеевна


	ГБОУ "ИТШ № 777" Санкт-Петербурга
	Гусев Ярослав
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Макет ГЭС с действующим гидроагрегатом»
	Научный руководитель: Терешкова Любовь Федоровна


	ГБОУ гимназия 664 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
	Васильев Даниил
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Linguistic Marketing Toolkit Used in Video Gaming Industry»
	Научный руководитель: Глазкова Татьяна Юрьевна


	ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
	Дорошенко Анастасия
	ЮНК - Север. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Слышу звон и знаю, откуда он: на что опираются носители русского языка при распознавании иностранной речи?»
	Научный руководитель: Зубов Владислав Иванович


	ГБОУ Гимназия №52
	Шилина Кристина
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «Фриланс. Вчера. Сегодня. Навсегда?»
	Научный руководитель: Орешенкова Тамара Николаевна


	ГБОУ Гимназия №524 Московского района Сантк-Петербурга
	Мягкова Анна
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
	Научный руководитель: Биушкин Владимир Иванович


	ГБОУ лицей №179
	Недбайлова Юлия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОРОВ НЕОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ВНИЗ ГОЛОВОЙ»
	Научный руководитель: Ульянова Анна Александровна


	ГБОУ СООШ 225 ЛНМО БиоТоп
	Колобков Иван
	ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности интонационного строя песни Kitchen Sink группы Twenty One Pilots»
	Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич


	ГБОУ СОШ № 547
	Данилевич Даниил
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Человек - не исключение из эволюции»
	Научный руководитель: Винокурова Владимира Анатольевна


	ГБОУ СОШ №90 Выборгского района Санкт-Петербурга
	Ефимова Юния
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Капсула времени»
	Научный руководитель: Иванова Людмила Ивановна


	ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста"
	Ена Антонина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние насекомых-вредителей на жизненное состояние сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в осенний период на побережье озера Зеркальное в Выборгском районе Ленинградской области»
	Научный руководитель: Багренина Анастасия Владимировна


	ЧОУ ОиДО "ЛНМО"
	Андреева Анна
	ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА»
	Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич

	Богачёва Алёна
	ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «К вопросу о возможных источниках сюжета повести Стивена Кинга Низкие люди в желтых плащах»
	Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич

	Кривулина Ева
	ЮНК - Север. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Система архетипических образов в творчестве Константина Васильева (на материале древнерусского цикла)»
	Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич

	Лазарева Анна
	ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение Копинг-стратегий учащихся 8 класса  в ситуации экзамена»
	Научный руководитель: Голованова Анастасия Игоревна

	Миронова Майя
	ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Фольклор как жанровый источник песен группы Король и шут»
	Научный руководитель: Дедов Андрей Сергеевич

	Михайлова Диана
	ЮНК - Север. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние присутствия смартфона на качество и скорость выполнения интеллектуальных задач подростков старшего школьного возраста»
	Научный руководитель: Голованова Анастасия Игоревна

	Никифорова Екатерина
	ЮНК - Север. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Дольше - больше? Связаны ли время заимствования и оценка носителем исконности слов русского языка?»
	Научный руководитель: Зубов Владислав Иванович




	Саратовская обл.
	Камелик
	МОУ "СОШ. с. Камелик Пугачевского района Саратовской области"
	Иванова Юлия
	Шаг в науку: вектор развития. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Детство, украденное войной»
	Научный руководитель: Прохорова Светлана Викторовна



	Саратов
	МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова"
	Вильцева Полина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Антиоксиданты и свободные радикалы- друзья или враги для человеческого организма»
	Научный руководитель: Сорокина Наталья Владимировна

	Шатохина Яна
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ГМО: вред или польза»
	Научный руководитель: Сорокина Наталья Владимировна


	МАОУ "Лицей гуманитарных наук"
	Бартенева Софья
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «"Наследие певчей губернии": по материалам этнографических экспедиций МАОУ "Лицей гуманитарных наук" г. Саратова»
	Научный руководитель: Петрова Ирина Алексеевна

	Блинова Алиса
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «"Дворянское гнездо" (культурное наследие аткарского поместья Юрьевичей)»
	Научный руководитель: Петрова Ирина Алексеевна


	МАОУ "Медико-биологический лицей" г. Саратова
	Абубекирова Рината
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние шума на организм человека»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Бигулаева Ангелина
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Первичная гипертония у подростков»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние цвета на некоторые личностные особенности  старшеклассников»
	Научный руководитель: Калмыкова Наталья Егоровна

	Боровко Полина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Физическое развитие»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Геймур Арина
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Вклад предков в Великую Победу»
	Научный руководитель: Новичкова Татьяна Владимировна
	Шаги в науку. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Дорога памяти»
	Научный руководитель: Новичкова Татьяна Владимировна

	Григорьева Алина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Сухой корм в кормление собак»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Грищенко Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние кошачьих звуков на прорастание семян»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Доценко Олег
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительная характеристика содержания витамина C в микрозелени и парниковых овощах»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Киреева Аида
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние pH среды на структуру волос»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Кичатова Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Водяной уж - животное красной книги Саратовской области»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Колодницкий Марат
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль йода в живых организмах»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Леонова Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Фотометрическое определение нитратов в овощах и их влияние на здоровье человека»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Махортов Михаил
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние рациона питания домашних кур на яйценоскость»
	Научный руководитель: Широких Ирина Геннадиевна

	Минчик Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Витамин над витаминами»
	Научный руководитель: Иванова Наталья Александровна

	Согбатян Лилит
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Сметана. Сметанный продукт и наше здоровье»
	Научный руководитель: Костянчук Людмила Антоновна

	Чернова Карина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Синтез хитозана»
	Научный руководитель: Иванова Наталья Александровна


	МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова"
	Игнатова Валерия
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Лидия Русланова и саратовский край»
	Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна

	Мавлютов Илья
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «"Гвоздями держится полмира" (Эволюция саратовского гвоздя)»
	Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна

	Румянцева Василиса
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Великая Отечественная война в судьбе прадеда Сергея Александровича Румянцева»
	Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна

	Хижнякова Анастасия
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Петр Андреевич Вантеев и первые скауты и пионеры Саратова»
	Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна

	Челмакин Михаил
	Юность науки. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Дом на Музейной площади и фамилия Бабушкиных в Саратове»
	Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна

	Шестов Петр
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Синяя птица модерна" (Становление модерна и провинциальный модерн Саратова и Балаково)»
	Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна


	МОУ "Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева" Ленинского района города Саратова
	Махмудова Нармин
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Роль йода в организме человека»
	Научный руководитель: Шмакова Маргарита Александровна


	МОУ "Лицей №2" г.Саратова
	Постельников Павел
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Удивительное царство природы»
	Научный руководитель: Мордвинкина Татьяна Александровна


	МОУ "СОШ № 77" Фрунзенского района г. Саратова
	Аббасова Захира
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Нестандартные сроки хранения хлеба»
	Научный руководитель: Горбачев А. В.


	МОУ СОШ № 56 с углубленным изучением иностранных языков
	Терунова Валерия
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Проект по биологии на тему: "Анорексия"»
	Научный руководитель: Наталичева Ирина Ивановна


	Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им. В.И. Разумовского
	Гуськов Даниил
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование химических и лекарственных свойств аспирина и его влияния на человека и другие организмы»
	Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна

	Жукова Анастасия
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблемы адаптации детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа в общеобразовательных учреждениях»
	Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна
	Юность науки. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблемы адаптации детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа в общеобразовательных учреждениях»
	Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна

	Закурдаев Матвей
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние питания на память человека»
	Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна

	Иванова Оксана
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование молока популярных производителей на наличие фальсификации»
	Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна

	Павельев Александр
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Причины формирования зависимостей и их влияние на социальное поведение юношей»
	Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна

	Пайбердина Валерия
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Герпес. Методы лечения и профилактика»
	Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна

	Филатова Полина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние предельных одноатомных спиртов на белковые молекулы»
	Научный руководитель: Чижова Марина Владимировна

	Чураков Андрей
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Суточная активность длиннохвостых шиншилл в домашних условиях»
	Научный руководитель: Чепенко Марина Леонидовна

	Чуракова Елизавета
	Юность науки. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ -  УЧАСТНИКОВ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.  ВКЛАД СОТРУДНИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ САРАТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА.»
	Научный руководитель: Ищенко Юрий Владимирович

	Шеломанова Галина
	Юность науки. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Родники Саратовской области»
	Научный руководитель:



	Соцземледельский
	МОУ СОШ "п.Содземледельский"
	Вишнякова Полина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние некоторых химических веществ и продуктов питания на жизнедеятельность инфузории - туфельки или берегите свое здоровье»
	Научный руководитель: Шахрай Галина Викторовна

	Исмаилова Арзу
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!»
	Научный руководитель: Воронова Елена Юрьевна

	Самошкина Варвара
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Опыт хранения молока нашими предками»
	Научный руководитель: Кодрашова Наталья Владимировна
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой самоцветы»
	Научный руководитель: Воронова Елена Юрьевна

	Сухомлинова Татьяна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние некоторых химических веществ и продуктов питания на жизнедеятельность инфузории - туфельки или берегите свое здороье»
	Научный руководитель: Кодрашова Наталья Владимировна

	Шитова Мария
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!»
	Научный руководитель: Воронова Елена Юрьевна



	Татищево
	МОУ "Татищевский лицей"
	Ищенко Елена
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Организация художественного пространства в рассказе Рэя Брэдбери "Всё лето в один день"»
	Научный руководитель: Резцова Марина Николаевна




	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Алдан
	МБОУ СОШ №1 г. Алдан
	Воеводин Михаил
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «СЛАЙМЫ - СОВРЕМЕННАЯ ИГРУШКА СО СКРЫТОЙ УГРОЗОЙ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИИ»
	Научный руководитель: Лореш Ольга Владимировна



	Арылах (Жархан)
	МБОУ "Жарханская СОШ-И"
	Васильев Сергей
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Боевой путь Лазарева А.А., первого заведующего Жарханской школой Сунтарского района ЯАССР»
	Научный руководитель: Сидорова Ирина Николаевна



	Батагай
	МБУДО "РДЦ" МО "ВР" РС(Я)
	Ефимов Эльдар
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния характеристик бумажных моделей самолетов на их летные качества»
	Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна

	Захаров Владислав
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование влияния характеристик бумажных моделей самолетов на их летные качества»
	Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна

	Лукьянова Снежана
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание кристаллов соли, сахара и медного купороса»
	Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна

	Ощепкова Неллиона
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание кристаллов соли, сахара и медного купороса»
	Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна

	Слепцова Нарыйа
	Шаги в науку. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование свойств неньютоновской жидкости»
	Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна



	Бердигестях
	МБОУ "Бердигестяхская СОШ имени С.П. Данилова"
	Александрова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «В чем секрет долголетия жителей Горного района Республики Саха Якутия?»
	Научный руководитель: Антонова Мотрена Афанасьевна

	Аммосов Стас
	ЮНК - Север. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «изучение истории приезда советского космонавта В.Ф. Быковского»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна

	Баишева Аина
	ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Дневник творческого читателя - инструмент повышения читательской компетентности»
	Научный руководитель: Васильева Анна Руслановна
	Юность науки. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Дневник творческого читателя - инструмент повышения читательской компетентности»
	Научный руководитель: Васильева Анна Руслановна

	Горохова Сайыына
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Интеллектуальные игры как мотивация к творческому чтению»
	Научный руководитель: Заровняева Саргылана Константиновна

	Дьячковский Никита
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка иллюстрированного пособия "Семьи русских классиков"»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна

	Заровняева Анна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Остатки  якутского мамонта на территории Горного улуса»
	Научный руководитель: Жиркова Марина Петровна

	Иванов Слава
	ЮНК - Север. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «изучение истории приезда советского космонавта В.Ф. Быковского»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна

	Иванов Слава
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «"Старое фото расскажет" (история визита в поселок Шологон Горного улуса советского космонавта Валерия Федоровича Быковского)»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна

	Константинов Дамир
	Юный исследователь. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой LIFEHACK канал на YouTube»
	Научный руководитель: Константинова Инга Саввична

	Константинова Аина
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мои мультфильмы по стихотворениям»
	Научный руководитель: Константинова Инга Саввична

	Константинова Валерия
	ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности значения якутских пословиц и поговорок, собранных основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии А.Е. Кулаковским.»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности определения якутских пословиц и поговорок, собранных основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии А.Е.Кулаковским»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна

	Кривошапкин Артем
	Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Площадка моей мечты»
	Научный руководитель: Лукина Сардаана Владимировна

	Лаптева Анжелика
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Литературный маршрут народного поэта Якутии Семена Данилова»
	Научный руководитель: Антонова Мотрена Афанасьевна

	Никифорова Алеандра
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Переработка бумаги в домашних условиях»
	Научный руководитель: Лукина Сардаана Владимировна

	Петров Артем
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Профессии будущего создание игры на платформе Kahoot»
	Научный руководитель: Петрова Сардана Спартаковна

	Попова Аурика
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Английские времена. Как их запомнить?»
	Научный руководитель: Тимофеева Вера Ивановна

	Трифонова Лада
	ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности значения якутских пословиц и поговорок, собранных основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии А.Е. Кулаковским.»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности определения якутских пословиц и поговорок, собранных основоположником якутской литературы, исследователем истории и культуры Якутии А.Е. Кулаковским»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна

	Федорова Дайаана
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка иллюстрированного пособия "Семьи русских классиков"»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна

	Федорова Надежда
	ЮНК - Север. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Лингвокультурологический анализ якутских фамилий»
	Научный руководитель: Дьячковская Татьяна Николаевна


	МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия"
	Захарова Аэлита
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Достопримечательности Горного улуса»
	Научный руководитель: Леверьева Екатерина Семеновна
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Достопримечательности Горного улуса (онлайн-игра)»
	Научный руководитель: Леверьева Екатерина Семеновна



	Вилюйск
	МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им.Г.С.Донского"
	Иванов Вячеслав
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ОНТОГЕНЕЗ ПОЛЫНИ ОБЫКНОВЕННОЙ  В ЭТНОБОТАНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЭТ МАРСДЕН»
	Научный руководитель: Иванова Василина Никитична

	Иванова Александра
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ОНТОГЕНЕЗ ПОЛЫНИ ОБЫКНОВЕННОЙ  В ЭТНОБОТАНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЭТ МАРСДЕН»
	Научный руководитель: Иванова Василина Никитична

	Иванова Кюннэй
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Аптечка под ногами»
	Научный руководитель: Иванова Нюргуяна Алексеевна

	Игнатьев Айаал
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Генетический разбор моего рода»
	Научный руководитель: Иванова Василина Никитична



	Даркылах
	МБОУ "Чемоикинская СОШ им. С.Н.Михайлова"
	Романова Полина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Наша птичка»
	Научный руководитель: Алексеева Татьяна Романовна, Романова Любовь Евгеньевна



	Крест-Хальджай
	МБОУ КХСОШ
	Варламова Илона
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение первичных сукцессий лесов в долине реки Алдан»
	Научный руководитель: Сыромятникова Людмила Романовна



	Кысыл-Сыр
	МБОУ Кысыл-Сырская СОШ
	Осипова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Трудности перевода произведения Петра Тобурокова на русский и английский языки»
	Научный руководитель: Михайлова Ольга Анатольевна

	Семёнов Антон
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Зооморфные компоненты в составе фразеологизмов в сравнительном анализе трёх языков»
	Научный руководитель: Михайлова Ольга Анатольевна



	Мирный
	МАОУ "СОШ №8"
	Исаева Виолетта
	Шаг в науку: вектор развития. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание школьной теплицы в школе (создание бизнес-плана)»
	Научный руководитель: Смыцкая Елена Михайловна

	Федоренко Даниил
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мой прадед - участник Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Смыцкая Елена Михайловна



	Намцы
	МБОУ "Намская СОШ №2" МО "Намский улус" РС(Я)
	Слепцова Алика
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Нетрадиционные методы профилактики заболеваний зубов»
	Научный руководитель: Кайгородова И. Е.


	МОУ "НСОШ №1 им. И.С.Гаврильева"
	Кокарева Айылгылаана
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Соблюдение речевого этикета в социальных сетях»
	Научный руководитель: Максимова Валентина Ильинична



	Нижний Куранах
	МБОУ "Гимназия п. Н. Куранах"
	Билюшов Максим
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Учебное пособие по роману "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова»
	Научный руководитель: Андреева Валентина Тимофеевна

	Егоян Инесса
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Дистанционный формат обучения в период пандемии: за и против"»
	Научный руководитель: Карабан Инга Анатольевна

	Ильинов Тимур
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Таинственные мембраны»
	Научный руководитель: Стасенко Галина Шагеновна

	Мазийчук Полина
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Учебное пособие по роману "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова»
	Научный руководитель: Андреева Валентина Тимофеевна

	Фефилов Никита
	Научный потенциал - XXI. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Трактор-манипулятор для сельскохозяйственных работ»
	Научный руководитель: Карабан Инга Анатольевна

	Шантыко Юрий
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание алгоритма развернутого письменного высказывания на основе таблиц и диаграмм при подготовке к ЕГЭ по английскому языку»
	Научный руководитель: Олизаренко Юлия Валерьевна



	Нюрба
	ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум" Республика Саха (Якутия)
	Александрова Анна
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Речевая характеристика персонажей»
	Научный руководитель: Иннокентьева Мария Александровна



	Олекминск
	МБОУ "Районная гимназия "Эврика" Олёкминского района РС(Я)
	Захарова Анисья
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Учет птиц в различных экосистемах Олекминского района»
	Научный руководитель: Захарова Екатерина Вениаминовна



	Сангар
	МБОУ "Сангарская гимназия"
	Кычкина Аяврина
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Будет олень - будет эвен»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна

	Михайлова Виолетта
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «ЗУБЫ И ПРИЧИНЫ ИХ НАРУШЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «ЗУБЫ И ПРИЧИНЫ ИХ НАРУШЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна

	Обутова Сандара
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Желчь  карася   и  ее использование  в медицине»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна

	Пейкова Анжелика
	Научный потенциал - XXI. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Эфирные масла и способы их получения в домашних условиях»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна

	Петрова Алена
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биоразнообразие  макромицетовна территории Кобяйского  улуса»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна

	Прокопьев Виктор
	Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Некоторые способы снижения  скорости возгорания   органических строительных  материалов»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна

	Унарова Рита
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Улиточная слизь   и   их использование»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна

	Шарафутдинова Светлана
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История Сангарской нефтегазоразведочной экспедиции в истории моей семьи»
	Научный руководитель: Эверстова Марина Константиновна



	Саскылах
	МБОУ "Анабарская улусная гимназия"
	Винокуров Артём
	Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Налим - ценная рыба»
	Научный руководитель: Герасимова Надежда Иннокентьевна



	Сырдах
	МБДОУ Детский сад № 4 "Сырдах"
	Колесов Даниил
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Натуральное мыло как средство профилактики вирусных инфекций в детском саду»
	Научный руководитель: Андреев Михаил Михайлович, Тимофеева Светлана Анатольевна

	Сатырова Валерия
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Игрушка "Бильбоке" из конских волос как средство приобщения детей к национальной культуре»
	Научный руководитель: Попова Сахаайа Ильинична, Тимофеева Светлана Анатольевна



	Удачный
	МАОУ "СОШ №24"
	Смыслова Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Безопасная утилизация батареек»
	Научный руководитель: Гадельшина Венера Габдульбаровна



	Чапаево
	МОУ Октемский лицей
	Строева Карина
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Психологический портрет Раскольникова (на примере произведения Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание")»
	Научный руководитель: Яковлева Сардана Анатольевна



	Ытык-Кюель
	МБОУ "Таттинский лицей имени имени А.Е. Мординова"
	Местников Евгений
	Научный потенциал - XXI. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние вырубки лесного покрова на активизацию термокарстовых процессов в Центральной Якутии»
	Научный руководитель: Акимова Ая Николаевна, Филиппова Виктория Викторовна


	Ытык-Кюельская СОШ №1 им. А.И. Софронова
	Луковцев Марк
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Антропометрические показатели современных детей»
	Научный руководитель: Туласынова Христина Ефимовна

	Хаптагаева Кюндюнэ
	Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Польза кубика Рубика»
	Научный руководитель: Туласынова Христина Ефимовна



	Якутск
	ГАНОУ "Международная Арктическая школа"
	Рыкова Жанна
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование работоспособности учащихся в условиях современной образовательной среды»
	Научный руководитель: Дмитриева Лилия Петровна, Прокопьева Наталья Юрьевна

	Слепцова Ирина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Содержание рН в питьевой и водопроводной воде»
	Научный руководитель: Аммосова Светлана Трофимовна


	МАОУ СПЛ
	Харлампьева Аина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Как выращивать клубнику в условиях Якутии»
	Научный руководитель:


	МОБУ "Саха гимназия" ГО "город Якутск"
	Федотов Петр
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование фауны в суровых климатических условиях Арктики (на примере фауны в Хангаласском районе Республики Саха Якутия)»
	Научный руководитель: Сивцева Екатерина Николаевна


	МОБУ "Технический лицей Н.А. Алексеевой"
	Тарасова Яна
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль процентов в современном мире»
	Научный руководитель: Лукина Алла Николаевна


	МОБУ Гимназия "Центр глобального образования"
	Николаева Элина
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Топонимика улиц Губинского округа г. Якутска»
	Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Топонимика улиц Губинского округа г. Якутска»
	Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна

	Ништа Арина
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль блинов в жизни разных народов»
	Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна
	Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль блинов в жизни разных народов»
	Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна

	Сверчкова Алёна
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Фоамиран - один из удобных и пластичных материалов для изготовления искусственных цветов»
	Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Значимость подвига Владимира Губина для жителей г. Якутска»
	Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна
	Юный исследователь - траектория развития. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Фоамиран - один из удобных пластичных материалов для изготовления искусственных цветов»
	Научный руководитель: Сверчкова Анна Геннадьевна


	ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К. Аммосова
	Егорова Елена
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ удовлетворенности качеством дистанционного обучения с применением электронных образовательных технологий(на примере КИТ СВФУ)»
	Научный руководитель:

	Татаринова Кристолия
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ удовлетворенности качеством дистанционного обучения с применением электронных образовательных технологий(на примере КИТ СВФУ)»
	Научный руководитель: Егорова Елена Михайловна




	Сахалинская обл.
	Поронайск
	МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска
	Киреев Илья
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Выведение в домашних условиях бабочки голубой морфы Morpho peleides Kollar»
	Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна

	Манина Полина
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние абиотических факторов на рост и развитие лука репчатого Allium cepa L»
	Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна

	Сандракова Ксения
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние экологических факторов на симметрию листьев  берёзы плосколистной B&#233;tula platyph&#253;lla Sukaczev и тополя Максимовича Populus maximowiczii A.Henry»
	Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна

	Сборщикова Ева
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние экологических факторов на симметрию листьев  берёзы плосколистной B&#233;tula platyph&#253;lla Sukaczev и тополя Максимовича Populus maximowiczii A.Henry»
	Научный руководитель: Червонная Василина Владимировна



	Холмск
	МАОУ СОШ №8 г. Холмска
	Майер Дарья
	Юность, наука, культура. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «География в геральдике субъектов Российской Федерации»
	Научный руководитель: Вельдясова Светлана Александровна




	Свердловская обл.
	Арамиль
	МАОУ "СОШ № 4"
	Бунакова Ольга
	Юность науки. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Обычная стирка: история и химия»
	Научный руководитель:

	Константинова Вероника
	Юность науки. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Содержание пальмового масла в продуктах питания»
	Научный руководитель: Матвеева Ирина Альбертовна

	Краснопольская Ника
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Самый вкусный шоколад»
	Научный руководитель: Матвеева Ирина Альбертовна



	Верхняя Пышма
	МАОУ "СОШ № 25"
	Кучин Захар
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «По Верхотурскому тракту»
	Научный руководитель: Балина Галина Александровна



	Екатеринбург
	МАОУ Гимназия №104 "Классическая гимназия"
	Гребенщикова Дарья
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование эффективности использования метода гидропоники для выращивания растений в домашних условиях»
	Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна

	Михайлов Алексей
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование эффективности очистки открытых водоемов с помощью водных растений»
	Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна

	Николаева Ульяна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние магазинных и традиционных удобрений  на рост и развитие растений»
	Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна

	Стенина Софья
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние магазинных и традиционных удобрений  на рост и развитие растений»
	Научный руководитель: Каргаева Александра Валерьевна


	МАОУ Гимназия №155
	Коновалов Анатолий
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Кедровый орех полезен для всех»
	Научный руководитель: Шерстнева Наталья Юрьевна

	Лапина Василина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Как выбрать качественный мармелад»
	Научный руководитель: Шерстнева Наталья Юрьевна


	МАОУ Гимназия №177
	Грудева Мария
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Нейромаркетинг: как мозг совершает покупки за нас»
	Научный руководитель: Островерхова Ольга Владимировна

	Деревянко Софья
	Юность науки. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Отражение экологических проблем в мультипликации (на примере творчества японского мультипликатора Хаяо Миядзаки)»
	Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна

	Лалетин Никита
	Юность науки. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Водород - экологический вид топлива»
	Научный руководитель: Гильмиянова Зоя Бариевна

	Попова Таисия
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Леса и растительные ресурсы. Правила выживания в лесу»
	Научный руководитель: Дедик Наталья Николаевна

	Соколова Татьяна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Таяние ледников - экологическая и экономическая проблема и ее последствия»
	Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна

	Токарева Мария
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Леса и растительные ресурсы. Правила выживания в лесу»
	Научный руководитель: Дедик Наталья Николаевна

	Чибирева Виктория
	Юность науки. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Формирование у обучающихся гимназии знаний об экологичном и этичном образе жизни средствами создания журналистского мультимедийного лонгрида и видео-лекций»
	Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна

	Шадрин Александр
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат I степени
	Тема работы: «Леса и растительные ресурсы. Правила выживания в лесу»
	Научный руководитель: Дедик Наталья Николаевна

	Швыдченко Елизавета
	Юность науки. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание игровой компьютерной программы для изучения фауны Урала, занесенной в Красную книгу»
	Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна

	Швыдченко София
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Хочу учиться за границей: возможности получения высшего образования в США, Великобритании, Канаде»
	Научный руководитель: Гильмиянова Зоя Бариевна


	МАОУ СОШ № 18
	Лебедева Вероника
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Профессия - моё будущее»
	Научный руководитель: Корякина Людмила Анатольевна


	МБОУ СОШ № 79 г. Екатеринбург
	Алфёров Дмитрий
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Екатеринбург - город-сад»
	Научный руководитель: Давыдова Елена Юрьевна



	Краснотурьинск
	МАОУ "ООШ №28"
	Баус Артур
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Учителей любимых имена»
	Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна

	Ершова Елизавета
	Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Приготовление сбалансированного напитка из кипрея узколистного и проведение физико-химического анализа его свойств в сравнении с сортами зелёного и чёрного чая»
	Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна

	Керимова Кира
	Шаги в науку. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Эволюция семьи»
	Научный руководитель: Рысьева Анна Анатольевна

	Потапова Ксения
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Жизнь города Краснотурьинска в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы»
	Научный руководитель: Рысьева Анна Анатольевна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение экофона города Краснотурьинска по комплексному анализу снегового покрова»
	Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение экологического благополучия пришкольных территорий города Краснотурьинска с помощью биоиндикации»
	Научный руководитель: Полевая Ирина Игнатьевна


	МАОУ "СОШ № 17" города Краснотурьинска
	Бауэр Никита
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Сказки - близнецы»
	Научный руководитель: Жукова Татьяна Михайловна

	Виговская Полина
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Прагмонимы в современном русском языке (на материале номинаций конфет)»
	Научный руководитель: Широкова Юлия Александровна

	Герасимов Семён
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Числа палиндромы»
	Научный руководитель: Шуклина Елена Артуровна

	Лобова Елизавета
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Отражение национального характера в русских фразеологизмах»
	Научный руководитель: Пермякова Ольга Валерьевна

	Никитина Милана
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Особенности современных газетных заголовков  (на материале газеты "Аргументы и факты")"»
	Научный руководитель: Широкова Юлия Александровна

	Смирнов Никита
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка макета устройства СВТ, на примере мини и стандартного ноутбука»
	Научный руководитель: Сереброва Кристина Дмитриевна


	МАОУ "СОШ №24"
	Меньшикова Любовь
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Пластик вокруг нас»
	Научный руководитель: Постникова Ирина Викторовна


	МАОУ "СОШ №32"
	Ибатулина Анна
	Шаги в науку. «Страноведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Немецкая дорога сказок»
	Научный руководитель: Дудина Бэлла Махаматдиновна

	Крайнов Максим
	Шаги в науку. «Страноведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Ловушки" немецкого языка»
	Научный руководитель: Дудина Бэлла Махаматдиновна

	Крайнов Никита
	Шаги в науку. «Страноведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Ловушки" немецкого языка»
	Научный руководитель: Дудина Бэлла Махаматдиновна

	Тюрин Всеволод
	Будущие Ломоносовы. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экотуризм в городе»
	Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «В краю золота»
	Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Пыль в городе»
	Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Здесь будет город-сад»
	Научный руководитель: Козьякова Татьяна Николаевна


	МАОУ ДО "ЦДТ"
	Крылова Софья
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени
	Тема работы: «Мифология Северной Америки как мотивация к творчеству»
	Научный руководитель: Крылова Вера Валерьевна


	МАУ ДО "СЮН"
	Кузнецова Татьяна
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗИМНЕГО САДА»
	Научный руководитель: Нелюбина Наталья Владимировна

	Новикова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ  В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ФЛОРАРИУМА»
	Научный руководитель: Нелюбина Наталья Владимировна

	Пичкасков Фёдор
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительное изучение сортов  Hypеricum perforаtum в условиях Северного Урала»
	Научный руководитель: Нелюбина Наталья Владимировна



	Красноуральск
	МАОУ СОШ № 8
	Васильева Александра
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка состояния окружающей среды в самых популярных местах отдыха городского округа Красноуральск с помощью растений-биоиндикаторов»
	Научный руководитель: Дудырева Елена Владимировна

	Глазунова Есения
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ»
	Научный руководитель: Дудырева Елена Владимировна

	Обухов Георгий
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Значение тополя в экологии города»
	Научный руководитель: Дудырева Елена Владимировна


	МБОУ СОШ №2
	Сафонова Алина
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Биатлон. Прошлое, настоящее, будущее.»
	Научный руководитель: Александрова Светлана Аркадьевна



	Невьянск
	МАОУ СОШ №2
	Данилова Валерия
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Использование топонимики в формировании туристического образа Свердловской области»
	Научный руководитель: Уточникова Виктория Игоревна

	Зверева Анна
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Демографический портрет МАОУ СОШ №2 г. Невьянска»
	Научный руководитель: Уточникова Виктория Игоревна

	Окулов Никита
	Шаг в науку: вектор развития. «География», лауреат II степени
	Тема работы: «Туристический маршрут города Невьянска»
	Научный руководитель: Уточникова Виктория Игоревна


	МБОУ ДО СЮН НГО
	Арнаутова Екатерина
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Видовой состав семейства Астровые (Asteraceae) окрестностей  города Невьянска»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Бакицкая Алина
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сортосравнение  сортов и гибрида свёклы столовой (Beta vulgaris L.) фирмы "Семко-Юниор" по хозяйственно-ценным признакам в условиях Свердловской области»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Мухаметьханов Денис
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ОЦЕНКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОЗЕЛЕНИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ КАК ИСТОЧНИКА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Садовников Дмитрий
	Будущие Ломоносовы. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Сахарный диабет - приговор или образ жизни?!»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экопросвещение как фактор формирования культуры питания старшеклассников»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Спаи Виктория
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сортоиспытание скороспелых гибридов кабачка (Cucurbita pepo (L.))  в условиях Среднего Урала»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Черных София
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сортосравнение гибридов моркови посевной (Daucus sativus L.) по хозяйственно-ценным признакам на учебно-опытном участке в условиях Среднего Урала»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Шумилова Дарья
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка возрастной структуры и состояния ценопопуляции  дремлика болотного (Epipactis palustris) в условиях Среднего Урала»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна



	Нижний Тагил
	МАОУ Политехническая гимназия
	Брызгалов Максим
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Отпечатки пальцев - "код" человека»
	Научный руководитель: Екимова Анастасия Павловна

	Шабалин Кирилл
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Уральский характер Победы»
	Научный руководитель: Барышникова Полина Сергеевна


	МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева
	Афанасьев Максим
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Тайны русской березки»
	Научный руководитель: Варнавская Елена Геннадьевна

	Сычихин Дмитрий
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Тайны русской березки»
	Научный руководитель: Варнавская Елена Геннадьевна


	МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил
	Григичев Олег
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «В поисках "белого золота" в Нижнем Тагиле»
	Научный руководитель: Павлова Светлана Николаевна

	Киселёва Виктория
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «В поисках "белого золота" в Нижнем Тагиле»
	Научный руководитель: Павлова Светлана Николаевна


	МБОУ СОШ № 71
	Кузнецова Кристина
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Самая длинная смена»
	Научный руководитель: Ботвинник Татьяна Федоровна


	МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской
	Хлебникова Арина
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История одного парка. Парк культуры и отдыха имени Максима Горького»
	Научный руководитель: Большакова Наталья Васильевна


	МОУ СОШ №10
	Лыжина Ирина
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «От зелейной лавки до аптеки...»
	Научный руководитель: Балбашова Юлия Александровна



	Полевской
	МБОУ ПГО "СОШ № 17"
	Газизова Венера
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «М.Ю. Лермонтов - художник: неизвестные факты творчества поэта»
	Научный руководитель: Гражданкина Элина Александровна


	МБУ ДО ПГО "Центр развития творчества им. Н. Е. Бобровой"
	Алексейчик Лев
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение видового разнообразия колеоптерофауны бассейна реки Чусовой, находящегося на территории Полевского городского округа»
	Научный руководитель: Штонденко Наталья Михайловна



	Сысерть
	МАОУ "СОШ № 1" г. Сысерть
	Деменьшина Анастасия
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Sysert Plant-museum: the history of my native town in the history of the plant»
	Научный руководитель: Ваторопина Елена Васильевна

	Мухлынина Анастасия
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Sysert Plant-museum: the history of my native town in the history of the plant»
	Научный руководитель: Ваторопина Елена Васильевна

	Тихомирова Мария
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Sysert Plant-museum: the history of my native town in the history of the plant»
	Научный руководитель: Ваторопина Елена Васильевна



	Фомина
	МОУ ДО "ДЭЦ"
	Дубских Полина
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка экологической комфортности кабинетов, для проведения учебных занятий с детьми и характеристика учебно - опытнического участка  МОУ ДО "ДЭЦ"»
	Научный руководитель: Волкова Вера Николаевна



	Цементный
	МАОУ СОШ п. Цементный
	Балабанова Виктория
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сортоизучение раннеспелых порционных гибридов тыквы крупноплодной в открытом грунте на Среднем Урале»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Батенькова Ульяна
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка раннеспелых сортов и гибридов баклажана  по продуктивным признакам в условиях защищенного грунта на Среднем Урале»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Белов Иван
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние изменения длины светового дня на урожайность гибридов редиса (Raphanus sativus L. var. sativus) в закрытом грунте в условиях Среднего Урала»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Володина Ульяна
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка раннеспелых гибридов сладкого перца по хозяйственно-ценным признакам в защищенном грунте на Среднем Урале»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна

	Кукарцев Макарий
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сортосравнение раннеспелых сортов цуккини (Cucurbita pepo var. giromontina L.) по продуктивным признакам на садовом участке в условиях Среднего Урала»
	Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна




	Севастополь
	Севастополь
	ГБОУ СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского почта
	Карачёва Анна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Большая Севастопольская тропа»
	Научный руководитель: Стаднюк Татьяна Ивановна


	ГБОУ ЦДО "Малая академия наук"
	Армароли Ангелина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»
	Научный руководитель: Канов Лев Николаевич

	Близниченко Алексей
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Модель прогнозирования проката экологического городского транспорта»
	Научный руководитель: Глеч Екатерина Викторовна

	Вдодович Илья
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Метод оценки качества морской среды по показателям белкового метаболизма печени морского ерша SCORPAENA PORCUS l.»
	Научный руководитель: Скуратовская Екатерина Николаевна

	Кондратюк Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Биотехнологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние спектрального состава света на продуктивность и биохимический состав микроводорослей»
	Научный руководитель: Дорошенко Юлия Валерьевна

	Мотренко Даниил
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности использования повелительного наклонения на примере романа Дж. К. Роулинг Harry Potter and the Order of the Phoenix»
	Научный руководитель: Попова Наталья Олеговна

	Найда Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «НОВЫЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО РЫБАМ  ЧЁРНОГО МОРЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АТЛАСА-ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ»
	Научный руководитель: Царин Сергей Анатольевич

	Талала Маргарита
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ОЦЕНКА ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ»
	Научный руководитель: Поспелова Наталья Валериевна

	Харитонова Лилия
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Приложение-симулятор "Умная школа"»
	Научный руководитель: Глеч Екатерина Викторовна

	Цыбенков Константин
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Симулятор муравьиной фермы "AntLife" на основе нейросети»
	Научный руководитель: Глеч Екатерина Викторовна


	Учебно-научный центр филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Севастополе
	Пряникова Софья
	Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Лексические и синтаксические средства создания динамичного повествования в комиксе "Чумной Доктор. Книга 1. Капкан"»
	Научный руководитель: Радченко Мария Михайловна




	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Ардон
	МБОУ СОШ №1
	Манагарова Дана
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Мармеладная сказка»
	Научный руководитель: Майбо Алёна Анатольевна

	Хачиров Арсен
	Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «ДАВАЙТЕ СВЕРИМ ЧАСЫ»
	Научный руководитель: Кодрик Наталья Николаевна

	Цагараева Алёна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Секреты царицы тыквы»
	Научный руководитель: Гуацаева Ирина Валерьевна



	Беслан
	МБОУ СОШ №7 г.Беслана
	Бедоев Сослан
	Будущие Ломоносовы. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Статусы stories в социальных сетях - один из способов изучения английского языка»
	Научный руководитель: Бедоева Альбина Ахсарбековна



	Владикавказ
	ГБОУ Гимназия "Диалог"
	Фардзинова Амага
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Как вежливые слова проявляют своё волшебство на людей»
	Научный руководитель: Газзаева Альбина Резикоевна


	ГБОУ прогимназия "Интеллект" г. Владикавказа
	Надедов Максим
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Необычные зернобобовые на нашем столе»
	Научный руководитель: Середина Татьяна Юрьевна

	Скрипко Артемий
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Невидимые бактерии»
	Научный руководитель: Середина Татьяна Юрьевна

	Фёдорова Вероника
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Легко ли быть художником?»
	Научный руководитель: Середина Татьяна Юрьевна

	Хестанова Александра
	Юный исследователь. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Забавная кулинарная химия»
	Научный руководитель: Багаева И. А.


	МАОУ Центр "Интеллект"
	Данильянц Валерий
	Шаг в науку: вектор развития. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Историческая память на улицах города Владикавказа»
	Научный руководитель: Шаркова Надежда Николаевна
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Город должен говорить...»
	Научный руководитель: Шаркова Надежда Николаевна


	МБОУ Лицей
	Ваниев Владимир
	Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Созвездие Орион»
	Научный руководитель: Кудряшова Татьяна Александровна

	Кудряшова Вероника
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Почему воробьи не умеют ходить»
	Научный руководитель: Кудряшова Татьяна Александровна

	Рамонов Марк
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой домашний бородатый дракон»
	Научный руководитель: Воронова Лариса Дмитриевна


	МБОУ СОШ 30
	Габуев Олег
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Кто самый сильный на земле?»
	Научный руководитель: Данильянц Рита Рубеновна

	Галазова Ольга
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Сравнение книги и фильма "Великий Гэтсби"»
	Научный руководитель: Маргиева Аза Георгиевна

	Данильянц Валерий
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Химический анализ  питьевой воды в условиях школы»
	Научный руководитель: Черчесова Светлана Муратовна
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Химия в чашке чая»
	Научный руководитель: Черчесова Светлана Муратовна

	Данильянц Вероника
	Шаг в науку: вектор развития. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Молочная радость: польза или вред?»
	Научный руководитель: Данильянц Рита Рубеновна

	Дзантиева Ирина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Импрессионизм в поэзии»
	Научный руководитель: Маргиева Аза Георгиевна

	Талханов Давид
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЕГЭ С ПОМОЩЬЮ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИЙ»
	Научный руководитель: Караева Дженни Андреевна

	Туаева Дана
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль Георгия Хугаева в развитии театрального искусства Осетии»
	Научный руководитель: Дмитриева Наталья Владимировна
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Роль народной культуры в повседневно-бытовой жизни русских и осетин»
	Научный руководитель: Туаева Хадизат Хазбиевна
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Речевые формулы приветствия  в русском и осетинском языках»
	Научный руководитель: Туаева Хадизат Хазбиевна

	Хайманова Камилла
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Своеобразие трагического конфликта в трагедиях "Борис Годунов" А.С.Пушкина и "Хазби" Е. Бритаева»
	Научный руководитель: Битарова Лариса Петровна

	Хурумова Мадина
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Философия в аниме»
	Научный руководитель: Маргиева Аза Георгиевна


	МБОУ СОШ № 13 им. К. Хетагурова
	Цаболова Дзерасса
	Шаги в науку. «География», лауреат III степени
	Тема работы: «Эколого-экономические проблемы в поселках городского типа Республики Северная Осетия-Алания»
	Научный руководитель: Багиаева Светлана Федоровна


	РДДТ
	Григорян Давид
	Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Роботизированная подставка для книг»
	Научный руководитель: Натобова Виктория Сергеевна




	Ставропольский край
	Архангельское
	МОУ СОШ №6 с. Архангельского
	Иванова София
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Федор Васильевич Ващенников. Судьба учителя - в судьбе страны»
	Научный руководитель: Першина Жанна Александровна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Федор Васильевич Ващенников. Судьба учителя в судьбе страны»
	Научный руководитель: Першина Жанна Александровна



	Ессентуки
	МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки
	Аверьянова Ольга
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя малая Родина. Как это было»
	Научный руководитель: Аверьянова Ольга Сергеевна

	Беркова София
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Моя малая Родина. Как это было"»
	Научный руководитель: Аверьянова Ольга Сергеевна

	Шек Ксения
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Моя малая Родина. Как это было"»
	Научный руководитель: Аверьянова Ольга Сергеевна



	Минеральные Воды
	ГАОУ  ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Минераловодский филиал
	Герман Мария
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Приёмы запоминания определений для успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию»
	Научный руководитель: Чендолеева Наталья Андреевна

	Ларина Ксения
	Юность науки. «Культурная антропология», лауреат II степени
	Тема работы: «Крaудфaндинг кaк фенoмен сoциaльнoгo взaимoдействия:  риски и вoзмoжнoсти»
	Научный руководитель: Чендолеева Наталья Андреевна



	Новозаведенное
	МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного
	Казарина Александра
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение антимикробных свойств высших растений»
	Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна

	Калашников Иван
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка токсического воздействия пестицидов на дождевых червей»
	Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна

	Киреева Яна
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Состояние ценопопуляций тюльпана дубравного на территории Георгиевского лесничества»
	Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна

	Лоскутова Эльвира
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинг экологического состояния донных отложений р. Кумы»
	Научный руководитель: Писаренко Надежда Ивановна



	Пятигорск
	МБОУ СОШ №31 города Пятигорска Ставропольского края
	Гозалян Николетта
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Л.Н. Толстой- писатель или учитель?»
	Научный руководитель: Слащева Евгения Анваровна

	Смоляков Антон
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Законы Холода»
	Научный руководитель: Слащева Евгения Анваровна



	Ставрополь
	ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск"
	Ефимов Мирон
	Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Нанотехнологии в солнечных батареях. Новые перспективы альтернативной энергетики»
	Научный руководитель: Копылова Виктория Викторовна


	МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества
	Николаенко Михаил
	Шаги в науку. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль И.В. Сталина в национальной политике и государственном строительстве на Северном Кавказе и в Закавказье в 1920 - 1924гг»
	Научный руководитель: Мунаев Вадим Саидович


	МБОУ СОШ №43
	Махмутова Алина
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Генетика интеллекта и составляющих психофизиологических параметров»
	Научный руководитель:

	Овсянников Артём
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Искусственный интеллект в образовании»
	Научный руководитель: Овсянникова Елена Рудольфовна
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Искусственный интеллект в образовании. Создание чат-бота»
	Научный руководитель: Овсянникова Елена Рудольфовна




	Тамбовская обл.
	Большая Уваровщина
	МБОУ "Уваровщинская сош"
	Алпатов Кирилл
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Андеграунд как социальное явление»
	Научный руководитель: Кирилова Ольга Валерьевна

	Бунина Есения
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Бит" или не быть? Воздействие музыкальных битов на подростков»
	Научный руководитель: Кирилова Ольга Валерьевна

	Зеленова Дарья
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА»
	Научный руководитель: Зеленова Любовь Александровна

	Кожарина Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ НАШЕГО КЛАССА»
	Научный руководитель: Урюпина Ирина Анатольевна

	Макарова Алина
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «ГТО - ПУТЬ К УСПЕХУ!»
	Научный руководитель: Голубцова Ольга Сергеевна

	Макарова Эльвира
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Польза витамина С»
	Научный руководитель: Макарова Светлана Александровна

	Потапова Анастасия
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие местного самоуправления на примере Ковыльского сельского совета»
	Научный руководитель: Потапова Нина Викторовна

	Селиванова Виктория
	Будущие Ломоносовы. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Гендерные особенности проявления депрессии у старшеклассников»
	Научный руководитель: Карпик Екатерина Михайловна


	МБОУ Уваровщинская сош г. Кирсанов Тамбовской области
	Пестова Екатерина
	Будущие Ломоносовы. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Реальное и виртуальное общение в жизни современных подростков»
	Научный руководитель: Димиянова Вера Егоровна



	Жердевка
	ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности"
	Добротворская Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование влияния адсорбционной очистки целлюлозой на выход и качество сахара-песка»
	Научный руководитель: Насонова Ольга Сергеевна



	Инжавино
	МБОУ "Инжавинская СОШ"
	Круглова Маргарита
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование качественного состава мармелада»
	Научный руководитель: Мазилина Мария Николаевна

	Никифорова Ирина
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование качественного состава мороженого»
	Научный руководитель: Мазилина Мария Николаевна



	Краснослободский
	филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Краснослободский
	Потапова Анастасия
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат III степени
	Тема работы: «Маркетинговые хитрости или психологические уловки продавцов»
	Научный руководитель: Гриднева Ангелина Юрьевна



	Куксово
	МАОУ "Татановская СОШ"
	Жарикова Диана
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Конфеты для школьного питания»
	Научный руководитель: Попова Оксана Егоровна

	Мамонтов Михаил
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Санитарная оценка класса»
	Научный руководитель: Попова Оксана Егоровна

	Панкова Арина
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Антиполиэтилен или съедобная упаковка»
	Научный руководитель: Попова Оксана Егоровна



	Кулябовка
	Кулябовский филиал МБОУ Мучкапской СОШ
	Никонова Оксана
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение сравнительного влияния органических удобрений на урожайность томатов в районе села Кулябовка»
	Научный руководитель: Никонова Наталья Александровна



	Мичуринск
	МБОУ СОШ №1
	Полунина Елизавета
	Шаги в науку. «Учебные проекты», лауреат III степени
	Тема работы: «Правильное питание - залог здоровья и долголетия!»
	Научный руководитель: Пузина Светлана Анатольевна


	МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска
	Козин Артемий
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Каратэ - искусство долго жить»
	Научный руководитель: Козина Юлия Александровна, Прокопович Елена Анатольевна


	НКЦ "Путь в науку" при кабинете координации ТОИПКРО
	Полуляхова Ангелина
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Негативное влияние интернет-общения на письменную речь учащихся и меры борьбы с ним в современной школе»
	Научный руководитель: Данилова Надежда Васильевна, Козина Юлия Александровна

	Попова Анна
	Шаги в науку. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Блогерство как профессия XXI века»
	Научный руководитель: Белякова Светлана Валерьевна, Попова Татьяна Николаевна



	Новоникольское
	МБОУ Новоникольская СОШ
	Бобровская Яна
	Юный исследователь - траектория развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ»
	Научный руководитель: Коробова Наталия Викторовна

	Рябых Арина
	Шаги в науку. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Фронтовое небо прадеда»
	Научный руководитель: Бочарова Елена Александровна

	Юдина Юлия
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Тамбовчанки легендарного авиационного полка "Ночне ведьмы"»
	Научный руководитель: Нестерова Ольга Михайловна



	Рассказово
	МАОУ  СОШ №5 "Центр ИнТех"
	Кожевникова Арина
	Юный исследователь - траектория развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Закрытая экосистема»
	Научный руководитель: Мамонтова Раиса Михайловна



	Садовый
	Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Садовый
	Косухин Вячеслав
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Маленькие тайны рыжей хищницы»
	Научный руководитель: Косухина Надежда Владимировна



	Староюрьево
	МБОУ ДО ЦДЮТ
	Дрокова Ангелина
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Берёза повислая как индикатор антропогенной нагрузки»
	Научный руководитель: Беленова Ирина Ивановна

	Космынина Анастасия
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Пресноводные инфузории как тест-обьекты антропогенных факторов»
	Научный руководитель: Беленова Ирина Ивановна



	Тамбов
	МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"
	Рожкова Полина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние умственных и физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему»
	Научный руководитель: Загумённова Лариса Серафимовна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние умственных и физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему»
	Научный руководитель: Загумённова Лариса Серафимовна


	ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества"
	Рязанова Мария
	Юный исследователь - траектория развития. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Бессмертный полк»
	Научный руководитель: Василенко Елена Серафимовна




	Татарстан (Респ. Татарстан)
	Актаныш
	ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей"
	Хусаинов Раиль
	Шаг в науку: вектор развития. «Научно-технические разработки», лауреат II степени
	Тема работы: «Стол- трансформер»
	Научный руководитель: Сибгатуллин Ришат Тимершаехович



	Казань
	ГАОУ "Адымнар-Казань"
	Шомахмадов Ирек
	Будущие Ломоносовы. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Безопасность АЭС. Аварийное охлаждение»
	Научный руководитель:


	МАОУ "Лицей №121" (Центр образования №178)
	Большаков Всеволод
	Юный исследователь. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование взаимосвязи математики и музыки»
	Научный руководитель: Лукоянова Светлана Викторовна

	Большаков Даниил
	Научный потенциал - XXI. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Конструирование действующей модели паровой турбины, апробация и оценка эффективности ее работы»
	Научный руководитель: Цветкова Марина Альбертовна
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Конструирование действующей модели паровой турбины, апробация и оценка эффективности ее работы»
	Научный руководитель: Цветкова Марина Альбертовна


	МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой"
	Истомин Михаил
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Программирование 2D игры "Contact" в UNITY  с использованием языка программирования С#»
	Научный руководитель: Смирнова Гузэль Хадиевна


	МБОУ "Гимназия №90"
	Валиуллина Аделя
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Мифы" и "секреты" сахарного диабета»
	Научный руководитель: Миронская Лариса Геннадьевна

	Куль Ксения
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Кальянная "эпидемия"»
	Научный руководитель: Миронская Лариса Геннадьевна


	МБОУ "Лицей № 35"
	Ахметова Дарина
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Загадочная незнакомка: соляная кислота»
	Научный руководитель: Ильичева Татьяна Владимировна
	Шаги в науку. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Знакомьтесь: соляная кислота»
	Научный руководитель: Ильичева Татьяна Владимировна

	Ганеева Илюза
	Научный потенциал - XXI. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Композитор, дирижёр, педагог: Творческий портрет П.И.Чайковского»
	Научный руководитель: Ильичев Евгений Михайлович

	Евтушенко Кристина
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Фридерик Шопен - вершина музыкального романтизма»
	Научный руководитель: Ильичев Евгений Михайлович

	Мугаллимов Эмир
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «История нашей Родины в военных песнях»
	Научный руководитель: Ильичев Евгений Михайлович


	МБОУ "Многопрофильная школа №181"
	Иванова Валерия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Зимующие птицы»
	Научный руководитель: Тимрюкова Лариса Анатольевна


	МБОУ "СОШ № 78"
	Губаев Марат
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Прошлое, настоящее и будущее реки Табарки»
	Научный руководитель: Дормидонтова Татьяна Александровна, Каримова Е. А.

	Дербышкина Дарья
	Шаги в науку. «География», лауреат I степени
	Тема работы: «Прошлое, настоящее и будущее реки Табарки»
	Научный руководитель: Дормидонтова Татьяна Александровна, Каримова Е. А.



	Набережные Челны
	Без организации
	Шакурова Аделя
	Изучаем край родной. «Краеведческие исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)»
	Научный руководитель: Мавлиева Венера Музагитовна

	Шаммедова Милана
	Шаг в науку: вектор развития. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА»
	Научный руководитель: Мавлиева Венера Музагитовна


	МАОУ "Гимназия №61"
	Калясева Алёна
	Юность науки. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Антонимы и их использование в русском и татарском устном народном творчестве»
	Научный руководитель: Шайхулова Лилия Галимзяновна


	МАОУ "Гимназия №77"
	Шияпова Марьям
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайны мороженого»
	Научный руководитель: Юрченко Алина Наиловна


	МБОУ "Пушкинский пролицей №78"
	Хамидуллина Айсэль
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние дождевых червей на плодородие почвы»
	Научный руководитель: Латипова Луиза Наилевна



	Старошешминск
	МБОУ "Старошешминская СОШ"
	Базаров Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение видового состава флоры и фауны искусственного озера Безымянное»
	Научный руководитель: Баранова Наталья Ивановна




	Тверская обл.
	Тверь
	МОУ Гимназия №10
	Колесов Артем
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Кто раскрасил насекомых?»
	Научный руководитель: Пушенова Елена Владимировна, Рачинская Мария Викторовна



	Удомля
	МБОУ СОШ №5
	Бойкова Алина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Статистика в современном мире»
	Научный руководитель: Шкулепо Валентина Николаевна




	Томская обл.
	Светлый
	МАОУ СОШ № 22 г. Томска
	Пономарёва Милана
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат I степени
	Тема работы: «Пандемия COVID-19 как фактор роста домашнего насилия в отношении женщин»
	Научный руководитель: Кожевникова Наталья Николаевна




	Тульская обл.
	Магнитогорск
	МОУ "СОШ № 59"
	Хлопенова Анастасия
	Юность науки. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Одна из глобальных проблем человечества - космический мусор»
	Научный руководитель: Шепелева Светлана Николаевна



	Новомосковск
	МБОУ "Лицей"
	Лобов Всеволод
	Шаги в науку. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Общественные насекомые: что мы знаем о них»
	Научный руководитель:



	Тула
	ГОУ ДО ТО "ЦДОД"
	Гарбузова Анастасия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Фруктовые дрожжи»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна

	Гвоздева Валерия
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Антибиотики - мощное оружие»
	Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна

	Давыдова Мария
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Молоко - залог здоровья»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна

	Кашуба Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Качественное определение состава мороженого»
	Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна

	Матюхина Кристина
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Молоко - залог здоровья»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна

	Полторыхина Анна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Физико-химические особенности пигментного аппарата  растений при изготовлении натуральных красителей»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна

	Разинькова Екатерина
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительная характеристика и анализ средств по уходу за волосами»
	Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна

	Харьков Мирослав
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Видовое разнообразие дереворазрушающих грибов Тульской области»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна

	Цыганова Елизавета
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Физико-химические особенности пигментного аппарата  растений при изготовлении натуральных красителей»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна

	Эйдензон Анна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Фруктовые дрожжи»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Фруктовые дрожжи»
	Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна




	Тыва (Респ. Тыва)
	Кызыл
	ГАНООРТ "Государственный лицей Республики Тыва"
	Гармашов Матвей
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «3Д модель национального музыкального инструмента Игил»
	Научный руководитель: Кагай-оол Маадыр Алексеевич

	Натсак Кьяра
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «Устройство-тренажер шестнадцатеричной системы счисления»
	Научный руководитель: Кагай-оол Маадыр Алексеевич

	Симчит Севиль
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «MP3-ПЛЕЕР НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С#»
	Научный руководитель: Кагай-оол Маадыр Алексеевич


	ГАНОУ РТ "Тувинский республиканский лицей - интернат"
	Салчак Полина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Драгоценные камни в русской и зарубежной литературе»
	Научный руководитель: Кок-Кыс Сюзана Иргитовна

	Талганчик Алина
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Школьные прозвища и их структурно-семантические особенности на примере ГАОУ РТ "Тувинский республиканский лицей-интернат", обучающихся 5-9 классов»
	Научный руководитель: Кок-Кыс Сюзана Иргитовна


	МАОУ "Лицей №15 им. Н.Н.Макаренко"
	Хайдып Ангелина
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Историография восстания 60 богатырей Тувы»
	Научный руководитель: Жердинская Виктория Александровна


	ФГКОУ "Кызылское ПКУ"
	Ванхобина Наталья
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ соматических идиом со смысловым ядром "рука"  в английском и китайском языках»
	Научный руководитель: Кулундарий Валерия Викторовна, Ширин Чингис Владимирович

	Дак Алекс
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Стилистические особенности пословицы "Сказка ложь да в ней намек"   (на материале сказок Оскара Уайлда)"»
	Научный руководитель: Куулар Эмилия Михаиловна

	Комбу Аэлита
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Словообразовательный анализ новейших неологизмов  современного английского языка»
	Научный руководитель: Течинова Айрана Михайловна

	Лепешкина Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение содержания пигментов в лепестках цветковых растений, произрастающих на территории ФГКОУ КзПКУ»
	Научный руководитель: Коноваленко Татьяна Юрьевна

	Монгуш Кан-Демир
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование раковины древнего моллюска»
	Научный руководитель: Мангаракова Ирина Александровна

	Ондар Валерия
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Употребление ударений в антропонимах тувинского и английского языков»
	Научный руководитель: Кужугет Ай-Мерген Александрович

	Панина Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Проект перевода тувинской народной сказки "Балыкчы Багай-оол" (Fisherman Bagai-ool) на английский язык»
	Научный руководитель: Кулундарий Валерия Викторовна

	Саая Айза
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Особенности перевода английской авторской сказки  К.С. Льюиса "Принц Каспиан" на тувинский язык»
	Научный руководитель: Кулундарий Валерия Викторовна

	Саая Аюуш
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Действие различных антисептиков на развитие бактерий»
	Научный руководитель: Мангаракова Ирина Александровна

	Сарыглар Долума
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ адсорбционной способности белого и черного активированного угля»
	Научный руководитель: Коноваленко Татьяна Юрьевна




	Тюменская обл.
	Голышманово
	МАОУ "Голышмановская СОШ №1"
	Вавилин Данил
	Юный исследователь - траектория развития. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «В творческом мире Владислава Крапивина»
	Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна

	Капралов Артур
	Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская работа на тему: "Творческий путь моей бабушки"»
	Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна

	Кузьмина Анастасия
	Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Русская народная кукла»
	Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна

	Лозовская Карина
	Юный исследователь - траектория развития. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Листая страницы одного альбома...»
	Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна

	Овсянникова Виктория
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Увлечение моей прабабушки»
	Научный руководитель: Воробьева Елена Александровна

	Шабурова Таисия
	Юный исследователь - траектория развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Игра в шахматы - дорога к успеху»
	Научный руководитель: Воробьева Елена Александровна

	Шалатов Максим
	Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Таинственное число 7»
	Научный руководитель: Ярыгина Татьяна Александровна



	Тюмень
	МАОУ СОШ №7
	Ярунов Иван
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ качества воды с нормативными требованиями»
	Научный руководитель: Никонова Гюзель Агсамутдиновна


	МАОУ СОШ №92
	Золотова Елизавета
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Орфография в названиях конфет»
	Научный руководитель: Бабушкина Александра Владимировна

	Маташкова Дарья
	Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «Реклама в жизни человека»
	Научный руководитель: Бабушкина Александра Владимировна


	МОУ Гимназия № 49
	Сапожников Всеволод
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности жизни муравьев»
	Научный руководитель: Бульдяева Ольга Анатольевна




	Удмуртская Республика
	Глазов
	МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г.Глазов
	Максимов Владислав
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Технологический проект  "Информационная система "Платные образовательные услуги"»
	Научный руководитель: Вихарева Екатерина Михайловна

	Москаленко Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Технологический проект  "Создание чат-бота с искусственным интеллектом"»
	Научный руководитель: Вихарева Екатерина Михайловна



	Ижевск
	ГБОУ УР "Лицей №41"
	Вытовтова Злата
	Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Химическая промышленность за пределами планеты Земля  минералогия и целесообразность»
	Научный руководитель: Феклисова Ольга Витальевна

	Фефилова Полина
	Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Новые материалы в аккумуляции солнечной энергии. Перспективы развития»
	Научный руководитель:


	МАДОУ "Детский сад № 40"
	Меджитов Георгий
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Поделки из бытового мусора для игровой площадки Часть I. Кубики»
	Научный руководитель:


	МБОУ "СОШ №31"
	Баширов Максим
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Букет своими руками любимой учительнице»
	Научный руководитель: Козионова Наталья Юрьевна

	Беляк Дмитрий
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Как оживить кусок глины, или покорение гончарного круга»
	Научный руководитель: Пермякова Алёна Александровна

	Закусило Михаил
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Чудо - радуга»
	Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна

	Копысова Таисия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Инкубация куриных яиц»
	Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна

	Русских Ульяна
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Сердце музыкального произведения или новый взгляд на барабан»
	Научный руководитель: Пермякова Алёна Александровна

	Рябов Степан
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Левша в мире правшей»
	Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна

	Савакова Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Рождение бабочки»
	Научный руководитель: Шиврина Надежда Алексеевна


	МБОУ "СОШ №70"
	Игнатьева Каталея
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Пельмени - национальное блюдо удмуртов - любимое блюдо нашей семьи»
	Научный руководитель: Бородина Инесса Станиславовна


	МБОУ "СЭЛ № 45"
	Агафонова Ирина
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «ПОВАРЕННАЯ КНИГА 1892 года»
	Научный руководитель: Корепанова Елена Леонидовна

	Копылова Ксения
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Икона СВЯТОЙ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ - семейная реликвия Копыловых»
	Научный руководитель: Корепанова Елена Леонидовна

	Лучкина Софья
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Семейная реликвия Лучкиных - история трех фотографий»
	Научный руководитель: Корепанова Елена Леонидовна


	МБОУ СОШ № 42
	Бывальцева Анна
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Психологические особенности отношения к эмоциям и чувствам старших подростков в семье и их самооценки»
	Научный руководитель: Исаева Светлана Николаевна

	Филимонова Мария
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Перфекционизм у юношей и девушек»
	Научный руководитель: Исаева Светлана Николаевна



	Кез
	МБОУ "Кезская СОШ №1" Кезского района Удмуртской Республики
	Лекомцева Юлия
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «"Lazy English" (Ленивый английский)»
	Научный руководитель: Селиверстова Светлана Владимировна



	Старая Гыя
	МКОУ "Гыинская СОШ"
	Наговицын Илья
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Оценка качества воздуха при помощи метода флуктуирующей асимметрии листьев березы»
	Научный руководитель: Наговицына Ольга Владимировна, Рачинская Мария Викторовна



	Шаркан
	МБОУ Шарканская СОШ
	Аксенова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Сосновский детский дом в годы Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна

	Боярова Анна
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Военное детство Перевощиковой Р.Н и Вахрушевой А.Ф.»
	Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна

	Воронцова Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Марков Николай Филиппович - народный учитель и успешный председатель колхоза»
	Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна

	Парифонова Алла
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История деревни Избушка»
	Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна




	Ульяновская обл.
	Балашиха
	МАОУ СОШ №14
	Соснова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Фразеологизмы как отражение национального характера народа»
	Научный руководитель: Базарова Инна Викторовна



	Новая Малыкла
	МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова
	Еливанова Алена
	Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Галогены. Их роль в жизни человека»
	Научный руководитель: Еливанова Алена Алексеевна



	Ульяновск
	МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"
	Виссарионов Михаил
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние продуктов разложения батареек в почве на всхожесть и рост семян травосмеси»
	Научный руководитель: Виссарионова Галина Анатольевна

	Кузнецов Артем
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Несохранившиеся памятники Ульяновска»
	Научный руководитель: Кузнецова Людмила Вячеславовна


	ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска
	Халиуллин Фарид
	Юный исследователь. «Окружающий мир и ОБЖ», лауреат III степени
	Тема работы: «Чайный гриб»
	Научный руководитель: Годяева Мария Александровна




	Хабаровский край
	Амурск
	МБОУ СОШ №3
	Пермякова Елизавета
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат III степени
	Тема работы: «Интернет как культура»
	Научный руководитель: Кириченко Юлия Сергеевна



	Комсомольск-на-Амуре
	МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум"
	Каримов Шариф
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Проект "Робот-манипулятор"»
	Научный руководитель: Черепанов Александр Анатольевич

	Карташёв Артём
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Техническое творчество и изобретательство»
	Научный руководитель: Мальков Алексей Викторович

	Прокопенко Андрей
	Изучаем край родной. «Творческие работы», лауреат II степени
	Тема работы: «Место, куда хочется возвращаться»
	Научный руководитель: Прокопенко Мария Михайловна

	Развод Кирилл
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Снег как индикатор экологического состояния территорий города и района»
	Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна

	Юрченко Никита
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Практико-ориентированный проект "Электронная барабанная установка на Arduino"»
	Научный руководитель: Черепанов Александр Анатольевич


	МОУ СОШ №51
	Ермишкина Виолетта
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Напитки - энерготоники, вред или польза»
	Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна

	Ким Никита
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Качественный и количественный анализ состава образцов жевательной резинки и их влияние на организм человека»
	Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна

	Лобанова Валерия
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Бытовая химия: за и против»
	Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна

	Мотовникова Дарья
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Качественный и количественный анализ состава образцов жевательной резинки и их влияние на организм человека»
	Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна

	Филатченкова Елизавета
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Качественное и аналитическое исследование почв комнатных растений. Рекомендации»
	Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна

	Ширалиева Фарида
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Бытовая химия: за и против»
	Научный руководитель: Чайка Альбина Николаевна



	Хабаровск
	МАУ ДО "Детский эколого-биологический центр"
	Беломестнов Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование уровня загрязнения воды  в р. Красная в черте г. Хабаровска»
	Научный руководитель: Борзенкова Татьяна Геннадьевна

	Данильченко Демьян
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «РЯСКА КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ»
	Научный руководитель: Борзенкова Татьяна Геннадьевна

	Дю Артем
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРО-ДЕ ХАБАРОВСКЕ»
	Научный руководитель: Позднякова Виктория Викторовна

	Кандрашкин Вадим
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА»
	Научный руководитель: Кондрашкина Ирина Николаевна

	Кандрашкина Виктория
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА»
	Научный руководитель: Кондрашкина Ирина Николаевна


	ЧОУ "ШКОЛА "ТАЛАНТ"
	Аленина Мария
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Белеменко Елена
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Белоножко Анастасия
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Димитриева Полина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Емельянова Анна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Колодкина Дарья
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Безопасность в Интернете»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Кордас Виталий
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка фирменного стиля школы на примере  ШКОЛЫ "ТАЛАНТ»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Литовченко Владислав
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Николаевна Потеряйкина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Порсина Ирина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Потеряйкина Анна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Солонская Дарья
	Шаги в науку. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Хобби, как средство самовыражения»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Таранущенко Софья
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Жизнь школы в строках»
	Научный руководитель: Савицкая Елена Евгеньевна

	Тарасов Александр
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Терёшкина Валентина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Хоменко Полина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна

	Шперлинг Арина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние стресса на нервную систему школьника»
	Научный руководитель: Потеряйкина Ольга Николаевна




	Хакасия (Респ. Хакасия)
	Абакан
	МБОУ "СОШ №19"
	Кысыгбай Карина
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Клетчатая геометрия»
	Научный руководитель: Коткова Елена Сергеевна


	МБОУ "СОШ №31"
	Пименов Артём
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Микроскоп своими руками»
	Научный руководитель: Третьякова Антонина Юрьевна


	ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н. Ф. Катанова" КПОИиП ИНПО
	Александрова Валерия
	Шаг в науку: вектор развития. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «К вопросу об "обнулении" президентских сроков в Конституции России»
	Научный руководитель: Федоров Александр Павлович

	Белоногова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Обогащение лексического запаса младших школьников на уроках русского языка»
	Научный руководитель: Карпушева Галина Александровна

	Бородина Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
	Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
	Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна

	Воеводина Диана
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
	Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна

	Киселёва Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
	Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна

	Князькина Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «СЛОВА С ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ "ВИДЫ СПОРТА" КАК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА СЛОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ)»
	Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна

	Кретова Ольга
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности изучения исторического повествования в начальной школе»
	Научный руководитель: Деревягина Ольга Викторовна

	Макарова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
	Научный руководитель: Варламова Ирина Александровна

	Маркова Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Логоритмика как средство воспитания звуковой культуры речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи»
	Научный руководитель: Липина Ирина Анатольевна

	Меркушева Виктория
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Синквейн как средство  развития словаря  у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи»
	Научный руководитель: Липина Ирина Анатольевна

	Сагалакова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»
	Научный руководитель: Карпушева Галина Александровна

	Сафонова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «РЕЧЕВЫЕ РАЗМИНКИ КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
	Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна

	Суслова Алина
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ОНОМАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА»
	Научный руководитель: Чудаева Наталия Леонидовна

	Чистобаева Зоя
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАРОДНЫХ СКАЗОК»
	Научный руководитель: Карпушева Галина Александровна



	Сорск
	МБОУ Сорская СОШ №1
	Ахпашев Глеб
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Шипящие бомбочки: вред или польза»
	Научный руководитель: Киреева Алевтина Александровна

	Зверева Анфиса
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ АРТЕМИИ»
	Научный руководитель: Букинич Оксана Анатольевна



	Усть-Бюр
	МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
	Метелкина Варвара
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Обращение в речи современного учителя»
	Научный руководитель: Солодянкина Татьяна Сергеевна




	Ханты-Мансийский АО - Югра - Югра АО
	Куть-Ях
	НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ"
	Иванов Михаил
	Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие произвольного внимания и скорости переработки информации с помощью настольных игр»
	Научный руководитель: Иванова Наталья Ивановна
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Секреты маркировки на упаковке куриных яиц»
	Научный руководитель: Иванова Наталья Ивановна

	Лисовцова Карина
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Стили семейного воспитания»
	Научный руководитель: Ищенко Нина Николаевна



	Лангепас
	ЛГ МАОУ "СОШ №4"
	Архипова Дарья
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проблема большой популяции голубей в городе»
	Научный руководитель: Ковбель Марина Ивановна



	Лянтор
	МАОУ "Лянторская СОШ №7"
	Шишкина Полина
	Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», лауреат I степени
	Тема работы: «Национально-культурные особенности невербальной  коммуникации (в русской и англоязычной культурах)»
	Научный руководитель: Борисова Елена Викторовна


	МБОУ "Лянторская СОШ №4"
	Имамутдинов Айдар
	Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Соль и ее свойства»
	Научный руководитель: Идиятуллина Гузель Абузаровна

	Кравченко Тимофей
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Значение имени в жизни человека»
	Научный руководитель: Кудряшова Марина Владимировна

	Кузьмина Анастасия
	Шаги в науку. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение практики тимуровцев по повести А.П. Гайдара "Тимур и его команда" и школьного волонтерского  движения "Адреналин"»
	Научный руководитель: Шихрагимова Зибейда Шихбабаевна

	Тарасенко Виктория
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Картофель в мешках: проверка урожайности»
	Научный руководитель: Мартынюк Екатерина Ивановна

	Юдин Артём
	Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Увлечение экзотическими моллюсками (улитками Ахатинами) - как один из способов обрести новых друзей»
	Научный руководитель: Юдина Татьяна Петровна


	МБОУ "Лянторская СОШ №5"
	Котляр Артем
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние кошек на жизнь человека»
	Научный руководитель: Сербина Евгения Анатольевна


	МБОУ "Лянторская СОШ №6"
	Ахметов Ильгиз
	Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат II степени
	Тема работы: «Автономный плавучий город»
	Научный руководитель: Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия Анатольевна

	Габбасов Тимур
	Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат I степени
	Тема работы: «Автономный плавучий город»
	Научный руководитель: Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия Анатольевна

	Добрян Александра
	Юность науки. «Техническое творчество и изобретательств», лауреат I степени
	Тема работы: «Автономный плавучий город»
	Научный руководитель: Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия Анатольевна

	Камартдинова Арина
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сказка как средство развития речи  ребенка дошкольного возраста»
	Научный руководитель: Плюснина М. А., Шамсиева Гульнур Радиковна, Шевченко Анастасия Анатольевна

	Повелицына Анастасия
	Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Мемуары декабриста И.Д. Якушкина как исторический источник по вопросам организации политической ссылки декабристов в Сибирь»
	Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович

	Ядрышникова Юлия
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Я люблю это нежное имя  (Героини с именем Мария в произведениях А.С. Пушкина "Метель", "Дубровский", "Капитанская дочка")»
	Научный руководитель: Казанцева Марина Серафимовна



	Малый Атлым
	МКОУ "Малоатлымская СОШ"
	Альтенгоф Павел
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Сказки бабушки Аннэ: знакомые незнакомцы»
	Научный руководитель: Киш Лариса Николаевна



	Мегион
	МБОУ "СОШ №4"
	Бородин Владислав
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Квадратные уравнения с параметрами»
	Научный руководитель: Магомедов Иосиф Маграмович

	Халимуллин Кирилл
	Научный потенциал - XXI. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Квадратные уравнения с параметрами»
	Научный руководитель: Магомедов Иосиф Маграмович


	МБОУ СОШ №2
	Алидарова Самира
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ "КИНЕМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ"»
	Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна

	Гафарова Аделина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ПРОБЛЕМА ЙОДОДЕФИЦИТА И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА»
	Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна

	Патраков Владислав
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ДЕТСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ»
	Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна

	Юргелевич Сергей
	Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание и исследование генератора водорода как источника топлива»
	Научный руководитель: Шамыкаева Наиля Анфисовна
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание и исследование генератора водорода как источника топлива.»
	Научный руководитель: Шамыкаева Наиля Анфисовна

	Япарова Илюза
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ - СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»
	Научный руководитель: Соколовская Надежда Владиславовна



	Междуреченский
	Междуреченская средняя школа
	Кардаков Илья
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Легкие помощники»
	Научный руководитель: Мустафина Наиля Рафаилевна, Рачинская Мария Викторовна



	Нефтеюганск
	МБОУ "Начальная школа №15"
	Ибрагимова Арина
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Русский язык в названиях магазинов»
	Научный руководитель: Ковалева Татьяна Анатольевна

	Козлов Александр
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Загадки Луны»
	Научный руководитель: Ковалева Татьяна Анатольевна

	Пономарева Полина
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Английский язык в названиях магазинов любимого города»
	Научный руководитель: Гвоздева Инна Анатольевна


	МБОУ "СОКШ № 4"
	Мамирова Сабрина
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Тайна моего имени»
	Научный руководитель: Звездина Флера Харисовна


	МБОУ "СОШ № 14"
	Турсункулова Маржона
	Будущие Ломоносовы. «Лингвистика (английский  язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Идиомы в английском языке на примере серий фильмов о Гарри Поттере»
	Научный руководитель: Абдухаликова Навбахор Шавкатовна


	МБОУ "СОШ №6"
	Арестова Анастасия
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние образа жизни на здоровье школьника»
	Научный руководитель: Булат Антонина Ивановна


	МБОУ "СОШ №9"
	Романов Гордей
	Научный потенциал - XXI. «Военная история», лауреат III степени
	Тема работы: «Это нужно - не мертвым! Это - надо живым!»
	Научный руководитель: Тарасов Владимир Иванович



	Нижневартовск
	МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"
	Арсеньев Владимир
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние водных растений на показатели химического состава  ВОДНОГО РЕЖИМА АКВАРИУМА»
	Научный руководитель: Сапрыкина Альфия Равиловна

	Дементьева Полина
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка качества воды Комсомольского озера в городе Нижневартовске»
	Научный руководитель: Сапрыкина Альфия Равиловна


	МБОУ "Гимназия №2"
	Куксова Софья
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ  ЛИЧНОЙ МОТИВАЦИИ»
	Научный руководитель: Хисаметдинова Зульфия Галиевна

	Люклян Вера
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Основные проблемы выпускников школ, связанные со сложностью поступления в высшие учебные заведения»
	Научный руководитель: Хисаметдинова Зульфия Галиевна


	МБОУ "СШ № 30 с УИОП"
	Белова Екатерина
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование взаимосвязи математики  и высоких спортивных достижений»
	Научный руководитель: Задесенцева Светлана Петровна

	Зиганшина Эльвина
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование рисков и возможностей самозанятости.»
	Научный руководитель: Яркова Светлана Николаевна


	МБОУ "СШ №11"
	Евсеенко Климентий
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Эффективные способы запоминания английских слов»
	Научный руководитель: Мельникова Ольга Геннадьевна



	Нягань
	МАОУ МО г. Нягань "СОШ №2"
	Баранов Ростислав
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Строим дом без гвоздей»
	Научный руководитель: Довгань Светлана Ивановна

	Довгань Валерий
	Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОФЕССИИ МОЕЙ СЕМЬИ - исследовательская работа»
	Научный руководитель: Литвин Наталья Михайловна



	Пыть-Ях
	МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях
	Иванова Наталья
	Юность, наука, культура. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Исторические оценки правления Ивана Грозного»
	Научный руководитель: Паймина Лариса Валериановна

	Кожевникова Анастасия
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Предконфликт и методы недопущения конфликтов»
	Научный руководитель: Паймина Лариса Валериановна



	Радужный
	БУ "Радужнинский политехнический колледж"
	Абдуллаев Ислам
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие волонтерской деятельности в молодежной среде»
	Научный руководитель: Дубовая Галина Николаевна

	Бачишов Сергей
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Представление студентов о преимуществах и недостатках дистанционного обучения в период пандемии COVID-19»
	Научный руководитель: Палкина Диана Викторовна

	Ворона Наталья
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние COVID-19 на сферу торговли»
	Научный руководитель: Абдрахимова Айгуль Газинуровна, Колесникова Есения Александровна

	Гулина Александра
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Организация онлайн-обучения посредством платформ Google Class и Якласс»
	Научный руководитель: Озерова Руфина Кунакбаевна

	Ермакова Надежда
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Эффективность методов изучения английского языка с помощью учебника по английскому языку, карточек и интерактивных технологий»
	Научный руководитель: Ралко Татьяна Анатольевна

	Файт Роман
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ компьютерных программ с целью 3D - моделирования органических молекул и протекания органической реакции»
	Научный руководитель: Исадыкова Ольга Валерьевна


	МБОУ "СОШ № 4"
	Иванов Василий
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «Время, его парадоксальность»
	Научный руководитель: Сотниченко Светлана Николаевна
	Юность, наука, культура. «Культурная антропология (археология, этнография)», лауреат I степени
	Тема работы: «Время, его парадоксальность»
	Научный руководитель: Сотниченко Светлана Николаевна


	МБОУ СОШ №3
	Акайчиков Максим
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Фразеологизмы с компонентом-наименованием жилища или его части: семантический аспект»
	Научный руководитель: Эмер Марина Витальевна

	Дьячков Никита
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ В БАСНЯХ И.А. КРЫЛОВА»
	Научный руководитель: Эмер Марина Витальевна

	Никитина Полина
	Шаг в науку: вектор развития. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности функционирования аббревиации  в лексической системе современного русского языка»
	Научный руководитель: Эмер Марина Витальевна



	Русскинская
	МБОУ "Русскинская СОШ"
	Аллагулова Алиса
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Гербы  моей малой Родины»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна

	Кантерова Карина
	Будущие Ломоносовы. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Использование дерева в хозяйстве ханты»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна

	Кондыгина Анастасия
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Лечебные свойства  брусники»
	Научный руководитель: Мазгарова Тансылу Ягануровна

	Найденова Юлия
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Экскурсия по школе»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна

	Сопочина Марина
	Будущие Ломоносовы. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Использование природного материала в быту у народа ханты»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна

	Стадниченко Ирина
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Лечебные свойства  голубики»
	Научный руководитель: Мазгарова Тансылу Ягануровна



	Солнечный
	МБОУ "Солнечная СОШ №1"
	Дерека Валерия
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности перевода антропонимов (на материале романа Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер")»
	Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна

	Кисленко Мария
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Отражение христианских мотивов в русских народных сказках»
	Научный руководитель: Дудукало Светлана Васильевна

	Кочухова Елизавета
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Загадочный мир фракталов»
	Научный руководитель: Кочухова Ирина Михайловна

	Кушумбаева Гаухар
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «"Старик и море" Э. Хемингуэй и "Судьба человека" М. Шолохов: творческий диалог»
	Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна, Эргардт Ольга Робертовна

	Лещин Даниил
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Немецкие общины военнопленных и военнообязанных в г. Тобольске и Тобольской губернии в условиях Первой мировой войны»
	Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна

	Манастырлы Михаил
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Антистрессовые игрушки - это необходимость или дань моде»
	Научный руководитель: Королёва Надежда Тихоновна

	Николаев Илья
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Культура речи современных школьников»
	Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна, Федина Людмила Станиславовна

	Пашаева Светлана
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ»
	Научный руководитель: Николаева Елена Юрьевна

	Потапов Виктор
	Научный потенциал - XXI. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Умный ночник»
	Научный руководитель: Жукова Татьяна Васильевна

	Рахматова Анастасия
	Шаги в науку. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ №34 ЕГЭ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "НАХОЖДЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВА"»
	Научный руководитель: Игнатова Наталья Владимировна

	Рябков Кирилл
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Определение гармоничности физического здоровья подростков математическими методами»
	Научный руководитель: Колмагорова Татьяна Павловна, Кочухова Ирина Михайловна

	Саморига Дмитрий
	Шаги в науку. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Использование альтернативных источников энергии в домашних условиях»
	Научный руководитель: Игнатова Наталья Владимировна

	Скворцова Дарья
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мир ребенка в ранних рассказах А.П. Чехова»
	Научный руководитель: Шпак Елена Сергеевна

	Тимофеев Трофим
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ изображений животных   в русских народных и хантыйских сказках»
	Научный руководитель: Дудукало Светлана Васильевна, Эргардт Ольга Робертовна

	Тюменцева Милана
	Шаги в науку. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Взгляд подрастающего поколения на литературу о Великой Отечественной войне»
	Научный руководитель: Пичужкина Елена Витальевна

	Урдя Павел
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат III степени
	Тема работы: «Использование визуальных образов подачи учебной информации с помощью "Скрайбинга"»
	Научный руководитель: Колмагорова Татьяна Павловна, Кочухова Ирина Михайловна



	Сургут
	АУ "Сургутский политехнический колледж"
	Галиев Амир
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Матричный метод расчёта электрических цепей  на основе законов Кирхгофа»
	Научный руководитель: Масанина Татьяна Николаевна


	МАОУ ДО ЭБЦ
	Егорцов Владимир
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Содержание среднеазиатской черепахи в домашних условиях»
	Научный руководитель: Позигун Юлия Анатольевна

	Жаркова Арина
	Юность, наука, культура. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование антимикробных свойств некоторых бытовых веществ на примере Bacilus subtillis»
	Научный руководитель: Усова Наталья Леонидовна

	Златопольская Ксения
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Гидробионты шламового амбара и пойменных водоемов поселка Барсово»
	Научный руководитель: Маюрова Марина Валентиновна

	Куприянова Анфиса
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «СОРТОИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ В СУРГУТЕ»
	Научный руководитель: Маюрова Марина Валентиновна

	Нагибин Виктор
	Шаги в науку. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «К биологии обыкновенной гадюки»
	Научный руководитель: Позигун Юлия Анатольевна

	Самохвалов Всеволод
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БОЖЬИХ КОРОВОК  В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СУРГУТА, КИСЛОВОДСКА И АНАПЫ)»
	Научный руководитель: Британова Маргарита Александровна


	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"
	Булгаков Георгий
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Технологические решения для получения оптоэлекторонных приборов на основе гибридных органо-неорганических перовскитов CH&#8323;NH&#8323;PbX&#8323; (X=Cl, Br, I)»
	Научный руководитель: Волков Никита Сергеевич

	Галкина Софья
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Воспитание гуманного отношения к природе  у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с художественной литературой»
	Научный руководитель: Стерхов Алексей Алексеевич

	Маликова Ирина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с художественной литературой»
	Научный руководитель: Стерхов Алексей Алексеевич


	МБОУ Гимназия №2
	Мальцева Василиса
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «ОБРЯДОВАЯ КУКЛА КАК ПРЕДМЕТ РУССКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
	Научный руководитель: Луцык Оксана Владимировна

	Смаглюк Ксения
	Научный потенциал - XXI. «Обществознание», лауреат II степени
	Тема работы: «ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: ОТ ЦИФРЫ К ДЕЙСТВИЮ»
	Научный руководитель: Билль Ирина Александровна

	Солодянкина Полина
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Нравственные проблемы в детской литературе»
	Научный руководитель: Рябенко Татьяна Григорьевна

	Стругова Ирина
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат I степени
	Тема работы: «СЕКРЕТЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА ИЛИ "ИДЕАЛЬНЫЙ БУДИЛЬНИК"»
	Научный руководитель: Билль Ирина Александровна

	Тарусина Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Идеальный будильник»
	Научный руководитель: Билль Ирина Александровна

	Тюленев Константин
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат I степени
	Тема работы: «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН: СЕКРЕТ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ  группы THE BEATLES»
	Научный руководитель: Билль Ирина Александровна

	Файзуллина Самира
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Графический путеводитель по книге Льюиса Кэрролла "Алиса в стране Чудес»
	Научный руководитель: Билль Ирина Александровна

	Шапкин Артем
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Формула изобретения. (Правовое регулирование вопросов интеллектуальной собственности)»
	Научный руководитель: Билль Ирина Александровна


	МБОУ НШ "Перспектива"
	Янкова Мария
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Тропическая красавица в северном городе»
	Научный руководитель: Янкова Елена Валериевна


	МБОУ СОШ №19
	Плотникова Анна
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мы помним...»
	Научный руководитель: Гнидко Наталья Васильевна

	Саяхова Милена
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Эпитет и его смысловая нагрузка в создании портрета Пугачева  в повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"»
	Научный руководитель: Гнидко Наталья Васильевна


	МБОУ СОШ №7
	Базикян Мария
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение мобильных приложений для изучения фразовых глаголов на уроках английского языка (на примере параллели 8-ых классов)»
	Научный руководитель: Руднова Елена Владимировна


	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей
	Бедринец Даниил
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ В ЖИЗНИ»
	Научный руководитель: Мухоморкина Татьяна Петровна

	Белоножкина Марина
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Лимерик как своеобразный жанр английской поэзии»
	Научный руководитель: Белоножкина Марина Леонидовна

	Дутов Иван
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Лимерик как своеобразный жанр английской поэзии»
	Научный руководитель: Белоножкина Марина Леонидовна
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Лимерик как своеобразный жанр английской поэзии»
	Научный руководитель: Белоножкина Марина Леонидовна


	МБОУ СШ № 9
	Антонов Владислав
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Твори добро»
	Научный руководитель: Долгополова Светлана Киндябаевна

	Кузнецов Сергей
	Юный исследователь. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат I степени
	Тема работы: «Аттракцион "Американские горки"»
	Научный руководитель: Глущенко Лариса Ивановна


	СурГУ
	Аллагулова Анна
	Научный потенциал - XXI. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Педагогический эксперимент по развитию монологической речи у детей старшего дошкольного возраста»
	Научный руководитель: Стерхов Алексей Алексеевич



	Федоровский
	МАУ ДО "ЦДО"
	Курдюк Мария
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Школьный буллинг - миф или реальность?»
	Научный руководитель: Скрипцова Ирина Николаевна


	МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов"
	Корюкова Татьяна
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Новый сайт - возможность выражения моих творческих способностей!»
	Научный руководитель: Корюкова Ангелина Сергеевна, Мантаева Зумруд Асановна



	Ханты-Мансийск
	МБОУ "Гимназия №1"
	Бендюжик Артем
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «ОПЕРАЦИЯ "МЯГКИЕ ЛАПКИ". ВСЁ ЛИ ТАК МИЛО, КАК КАЖЕТСЯ?»
	Научный руководитель: Шаповалова Ольга Анатольевна

	Килязова Александра
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение оптимального веса луковицы для получения урожая пера»
	Научный руководитель: Килязова Ирина Александровна

	Климухина Елизавета
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «МОЖЕТ ЛИ ШОКОЛАД БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ»
	Научный руководитель: Шаповалова Ольга Анатольевна

	Лира Полина
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «СОСТАВ ПАЛЬЧИКОВЫХ КРАСОК - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛЫША»
	Научный руководитель: Шаповалова Ольга Анатольевна

	Мирюгин Валерий
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Муравьи-полезные насекомые?»
	Научный руководитель: Гончарова Наталья Ивановна

	Чекина Александа
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «"Становится ли жизнь дороже?"»
	Научный руководитель: Гимадиева Анна Михайловна



	Югорск
	МБОУ "СОШ №2"
	Боярских Виктория
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Инфузории как тест - объекты для определения качества среды»
	Научный руководитель: Боярских Наталья Владимировна




	Челябинская обл.
	Акбашева
	МОУ "Акбашевская СОШ"
	Хасанова Асель
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Зимующие птицы деревни Акбашева»
	Научный руководитель: Юлмурзина Фаурия Нигаматовна

	Юлмурзин Дим
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Юлмурзина Фаурия Нигаматовна
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Юлмурзина Фаурия Нигаматовна



	Аргаяш
	ГБПОУ "ЮУрАПК"
	Шлинговский Александр
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Гаджеты в жизни современных подростков»
	Научный руководитель: Виноградова Евгения Владимировна



	Аша
	МКОУ "СОШ № 3" им. Ю. А. Гагарина
	Галимова Мария
	Шаги в науку. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Играть или создавать? Опыт разработки игр на Scratch»
	Научный руководитель: Галимова Елена Владимировна



	Златоуст
	ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ"
	Аракчеев Захар
	Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «История героя: военный и профессиональный подвиг Вакуленко  Ивана Михайловича»
	Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна

	Вебер Наталья
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Название водных объектов Челябинской области»
	Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна

	Журавлева Виктория
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние отходов медузомицета на почву и растения»
	Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна

	Пермякова Дарья
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Истоки формирования женского образования в Златоусте: женская гимназия 1905-1919 гг»
	Научный руководитель: Лубнина Наталья Ивановна

	Поминова Ксения
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Экскурсия по Мемориалу Славы: "Эхо войны"»
	Научный руководитель: Лубнина Наталья Ивановна

	Саркисян Сюзанна
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Историческая память жителей Златоуста»
	Научный руководитель: Калашникова Наталья Алексеевна

	Сарычева Валерия
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат I степени
	Тема работы: «Культура города Златоуста в годы Великой Отечественной Войны»
	Научный руководитель: Калашникова Наталья Алексеевна

	Свиридов Станислав
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Методика расчета коэффициента наплавки и коэффициента потерь электродного металла при ручной дуговой сварке стали электродами марки озс - 4 и уони 13/50»
	Научный руководитель: Баруткин Анатолий Филиппович

	Старцева Юлия
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности речи гида-экскурсовода»
	Научный руководитель: Марченкова Ольга Борисовна

	Халюто Лидия
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальный проекта "Мы!": от идеи к воплощению»
	Научный руководитель: Шипилина Наталья Борисовна


	ГБОУ ПОО ЗТТиЭ
	Марьина Елизавета
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Златоустовцы на северном участке фронта. Бои в Карелии в 1941-1942 годах»
	Научный руководитель: Сергеев Сергей Александрович


	ГБПОУ "ЗлатИК им. П.П. Аносова"
	Бусыгина Полина
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Билингвальная подготовка будущего юриста, как профессиональной языковой личности»
	Научный руководитель: Симонова Светлана Геннадьевна

	Кайбелева Алина
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Методы развития пространственного мышления на уроках математики студентов 1-ого курса»
	Научный руководитель: Литвинова Юлия Романовна

	Куликова Алёна
	Юность, наука, культура. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование участия златоустовцев в истории Сталинграда (октябрь 1942г. - февраль 1943г.)»
	Научный руководитель: Палкина Галина Ивановна
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование реализации алгоритма "Фрактал и фрактальное подобие"»
	Научный руководитель: Литвинова Юлия Романовна

	Ломакин Данил
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование возможности разработки информационной системы "College Upload System" для хранения результатов работы студентов»
	Научный руководитель: Шерстнёва Светлана Викторовна

	Несова Виктория
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование происхождения и значения имён у разных народов»
	Научный руководитель: Дымкова Наталья Степановна

	Орлов Александр
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка программного обеспечения "MicroSortingFileMP3"»
	Научный руководитель: Шашин Игорь Анатольевич

	Орлов Артём
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка ЭОР по учебной дисциплине "Астрономия" на платформе GoogieClassroom"»
	Научный руководитель: Шерстнёва Светлана Викторовна

	Талыпов Вадим
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование возможности реализации алгоритма "Лабиринт" на языке программирования JavaScript»
	Научный руководитель: Палкина Галина Ивановна, Шашин Игорь Анатольевич

	Терехов Евгений
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Информационная система сопровождения процесса "обратный инжиниринг"»
	Научный руководитель: Палкина Галина Ивановна


	МАОУ СОШ № 38
	Макаров Матвей
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Пока рождаются поэты и пилигримов путь далёк, вращается моя планета усилием нетленных строк". Жизнь и творчество Златоустовской поэтессы  Надежды Вячеславовны Аншуковой»
	Научный руководитель: Егорова Ирина Юрьевна


	МАОУ СОШ № 4
	Грехова Злата
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Биологический механизм запахов»
	Научный руководитель: Похлебаева Ирина Валерьевна

	Малкова Анастасия
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование ГМО в продуктах питания»
	Научный руководитель: Похлебаева Ирина Валерьевна


	МАОУ СОШ №18
	Губанова Анна
	Шаги в науку. «ОБЖ», лауреат III степени
	Тема работы: «Компьютер в жизни подростка. Польза и вред»
	Научный руководитель: Кузнецова Олеся Васильевна

	Данцева Милада
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Логическая игра Танграм»
	Научный руководитель: Шутова Юлия Васильевна

	Сайфутдинов Артур
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Личный вклад ударников Златоустовского инструментального завода имени В.И. Ленина в развитие индустриальной базы СССР в конце 20-х - начале 30-х годов XX века»
	Научный руководитель: Сергеев Сергей Александрович

	Сикорская Дарья
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Воспитательный процесс в женских школах города Златоуста предреволюционного периода в свете современного законодательства»
	Научный руководитель: Сергеев Сергей Александрович



	Катав-Ивановск
	МОУ "СОШ №1 г. Катав-Ивановска"
	Куликова Полина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Что скрывает медицинская маска»
	Научный руководитель: Куликов Максим Андреевич



	Кизильское
	ГБПОУ "ВАТТ-ККК"
	Горшенин Виктор
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Гидравлический дровокол "Пионер-3"»
	Научный руководитель: Недорезов Максим Николаевич



	Копейск
	ГБПОУ "КПК имени С.В. Хохрякова"
	Непомнящих Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка информационной системы "Онлайн портфолио"»
	Научный руководитель: Чулкова Оксана Юрьевна


	ГБПОУ "Челябинский социально-профессиональный колледж "Сфера"
	Потапова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Уездной барышни альбом»
	Научный руководитель: Озарко Анжелика Рудольфовна


	МОУ "СОШ №21"
	Новосёлов Михаил
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Дом, в котором я живу»
	Научный руководитель: Новосёлова Мария Павловна



	Коркино
	МБОУДО ЦДОД г. Коркино
	Апарин Илья
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Триасовые леса Коркинского Зауралья»
	Научный руководитель: Акульшина Светлана Николаевна



	Кыштым
	ГБПОУ "ЮУГК" Кыштымский филиал
	Милованов Иван
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Разработка Web-сайта на языке программирования Python»
	Научный руководитель: Быховская Ольга Викторовна

	Муксимов Максим
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Излучение электромагнитных полей бытовых приборов»
	Научный руководитель: Кожедуб Евгения Александровна


	МОУ "СОШ № 10" г. Кыштыма Челябинской области
	Заварзина Дарья
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Лексика газетных заголовков на примере  периодического издания "Кыштымский рабочий"»
	Научный руководитель:

	Заварзина Ксения
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Метрические книги как исторический источник»
	Научный руководитель:

	Чусова Екатерина
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Селфи и его влияние на подростков»
	Научный руководитель:



	Магнитогорск
	ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж"
	Васильченко Георгий
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Разработка бизнес-проекта по переработке Пэт-тары в городе Магнитогорске»
	Научный руководитель: Бодрова Ольга Владимировна

	Лялюк Игорь
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Образ будущего соцгорода в творчестве писателя Александра Авдеенко»
	Научный руководитель: Токарев Василий Александрович

	Шушарин Евгений
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Модернизация агрегата продольной резки  для производства качественной ленты»
	Научный руководитель: Зуев Дмитрий Борисович


	ГБОУ ПОО МТК имени В.П. Омельченко
	Блинова Влада
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Психологический портрет как средство создания имиджа литературного героя (на примере русской литературы второй половины XIX века)»
	Научный руководитель: Шивцова Елена Александровна

	Почтарь Елизавета
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ГАМБУРГЕРА ЭМПИРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ»
	Научный руководитель: Журавлева Анна Викторовна


	ГБПОУ "Магнитогорский педагогический колледж"
	Амиров Арслан
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Татары и нагайбаки: национальные особенности»
	Научный руководитель: Долгополова Любовь Борисовна

	Чупракова Екатерина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Экологическая безопасность продуктов: критерии выбора»
	Научный руководитель: Житняк Наталья Владимировна


	МАОУ Академический лицей
	Гайсин Батур
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Эволюция динозавров»
	Научный руководитель: Соловьева Инна Викторовна


	МАОУ СОШ №56 УИМ
	Михайлов Александр
	Шаги в науку. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Бутылка Кляйна»
	Научный руководитель: Тюлегенова Альбина Евгеньевна


	МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска
	Анциферова Лиза
	Шаги в науку. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Темперные краски»
	Научный руководитель: Соловьева Инна Викторовна

	Барашева Валерия
	Юность науки. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ англоязычных пословиц и поговорок, содержащих лексические единицы с названиями животных»
	Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна

	Бойко Павел
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение биологии и жизни бобров»
	Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна

	Венецкий Михаил
	Юность науки. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Улитка Ахатина. Содержание и уход в домашних условиях»
	Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна

	Даниленко Владимир
	Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Парадоксы нуля»
	Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна

	Даниленко Павел
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Для чего они вертятся?»
	Научный руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна

	Дробитько Матвей
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Особенности содержания эублефара в домашних условиях»
	Научный руководитель: Наумова Наталья Аугустинасовна

	Зайцева Яна
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Проверка молочных продуктов на качество в домашних условиях»
	Научный руководитель: Наумова Наталья Аугустинасовна

	Латыпова Рената
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнение прироста веса утят пород башкирская и муларды»
	Научный руководитель: Латыпова Зиля Шарифулловна

	Лихачёв Сергей
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение животного мира окрестностей села Пролетарка Кизильского района Челябинской области»
	Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Выращивание сосны сибирской в домашних условиях»
	Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна

	Лущенко Егор
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Рост и развитие детёнышей морской свинки»
	Научный руководитель: Латыпова Зиля Шарифулловна

	Медведева София
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «ВИДОВОЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ ГОРЫ БОЛЬШОЙ БАШАРТ БАШКИРСКОГО ПРИРОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА»
	Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна

	Найденова Анастасия
	Шаги в науку. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «ВИДОВОЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ ГОРЫ БОЛЬШОЙ БАШАРТ БАШКИРСКОГО ПРИРОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА»
	Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна

	Пичугов Никита
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение грибов в Кыштымском городском округе»
	Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна

	Прокудин Владислав
	Юный исследователь - траектория развития. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Соответствие лошадей орловской рысистой породе конноспортивного клуба лагеря "Горное Ущелье"»
	Научный руководитель: Латыпова Зиля Шарифулловна

	Серажетдинова Эльвина
	Юность, наука, культура. «Астрономия и космонавтика», лауреат I степени
	Тема работы: «ВИДОВОЙ СОСТАВ МОХООБРАЗНЫХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ (Д. САРГАЯ) БАШКИРСКОГО ПРИРОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА»
	Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна

	Черемисина Наталья
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение грибов трутовиков г. Магнитогорска и его окрестностей»
	Научный руководитель: Ушакова Светлана Анатольевна


	МОУ "Гимназия № 53"
	Жиленков Глеб
	ЮНК - Север. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Есть ли будущее за электромобилями»
	Научный руководитель: Зарипова Ирина Джамалудиновна

	Малахова Полина
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»
	Научный руководитель: Савичева Юлия Олеговна

	Пращарук Анна
	ЮНК - Север. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Семья или карьера: какой образ женщины создают зарубежные и российские издания»
	Научный руководитель: Савичева Юлия Олеговна

	Пышкина Вероника
	ЮНК - Север. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Международное правовое обеспечение памяти Холокоста»
	Научный руководитель: Гармашова Марина Дмитриевна

	Черненко Евгения
	ЮНК - Север. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Поэтическое творчество В.Н. Полозковой как феномен женской поэзии»
	Научный руководитель: Полякова Юлия Григорьевна

	Шуватова Анна
	ЮНК - Север. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследовательская проектная работа на тему "Сленг в английском языке"»
	Научный руководитель:


	МОУ "МГМЛ"
	Файзуллина Лия
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Медицинские эксперименты нацистов: история и связь с современностью»
	Научный руководитель: Знаменский Евгений Олегович


	МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска
	Сулейманова Софья
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние темперамента на почерк младших школьников»
	Научный руководитель: Прутова Татьяна Сергеевна


	МОУ "СОШ № 60"
	Рыбаков Игорь
	ЮНК - Север. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Место лошади в развитии человеческой цивилизации»
	Научный руководитель: Муромская Юлия Викторовна

	Фомиченко Анна
	ЮНК - Север. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование физиологических аспектов дрессировки собак»
	Научный руководитель: Муромская Юлия Викторовна


	МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска
	Гареева Алина
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние акцентуаций характера на девиантное поведение»
	Научный руководитель: Полозова Елена Александровна

	Грищенко Артём
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние молока на здоровье младших школьников»
	Научный руководитель: Попова Галина Владимировна

	Кирпичникова Софья
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние нетрадиционных техник рисования на развитие творческих способностей младшего школьника" (на примере монотипии, точечного рисунка, коллажа)»
	Научный руководитель: Ложкина Наталья Борисовна
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «"Влияние нетрадиционных техник рисования на развитие творческих способностей младшего школьника"   (на примере монотипии, точечного рисунка, коллажа).»
	Научный руководитель: Ложкина Наталья Борисовна

	Кормушкина Мария
	Юность, наука, культура. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие самосознания в подростковом возрасте»
	Научный руководитель: Чердынцев Евгений Геннадьевич

	Крылов Василий
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние солнечных лучей на сохранность фотоизображения в разных условиях»
	Научный руководитель: Ушакова Екатерина Олеговна

	Крылова Варвара
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Сопоставительный анализ переводов текста с русского литературного языка на кацкий диалект»
	Научный руководитель: Докучаева Елена Юрьевна

	Кузина Даяна
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние высоких каблуков на здоровье девушек с точки зрения физики»
	Научный руководитель: Байсугурова Наталья Петровна, Лукина Марина Моисеевна

	Летярин Вячеслав
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Особенности перевода спортивной терминологии»
	Научный руководитель: Алиева Сафура Муштак кызы

	Солодовников Марк
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение взаимосвязи нумизматики и исторического периода XVII - XIX веков в России»
	Научный руководитель: Юрчишина Наталья Вячеславовна

	Утешев Семён
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние футбола на сердечно-сосудистую систему младших школьников»
	Научный руководитель: Попова Галина Владимировна

	Фисенков Иван
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Получение электроэнергии из продуктов питания (на примере картофеля и лимона) в домашних условиях»
	Научный руководитель: Сальникова Алла Александровна


	МОУ "СШИ № 2" г Магнитогорска
	Матыгуллина Анита
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Памяти жертв политических репрессий посвящается»
	Научный руководитель: Ризатдинова Ризида Ибрагимовна

	Шамсутдинова Софья
	Юность, наука, культура. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Лингвистические особенности общения в социальных сетях»
	Научный руководитель: Шишкина Татьяна Сергеевна


	МОУ СОШ №1
	Сафина Динара
	ЮНК - Север. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Современные угрозы для подростков в сети Интернет»
	Научный руководитель: Подольская Инна Александровна



	Миасс
	ГБПОУ МиМК
	Елфутин Семён
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат III степени
	Тема работы: «Иностранный язык в профессиональной деятельности специалиста по поварскому и кондитерскому делу»
	Научный руководитель: Жулябина О. В.

	Исаева Дарья
	Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «Военная родословная семьи Фоминых-Исаевых»
	Научный руководитель: Копырина Лариса Анатольевна

	Колодкин Кирилл
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ: "ВСЯ ЖИЗНЬ - ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОЙНЫ"»
	Научный руководитель: Корявцева Марина Олеговна

	Приданникова Алёна
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Принципы разумного потребления в жизни студентов "МиМК"»
	Научный руководитель: Муфтахова Елена Александровна



	Романовка
	МКОУ "СОШ р.п.Сулея"
	Габбасова Ксения
	ЮНК - Север. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Выборы в Романовском сельском поселении  Саткинского района Челябинской области»
	Научный руководитель: Епифанова Ирина Александровна

	Королёв Виль
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «История семьи - как часть истории страны»
	Научный руководитель: Епифанова Ирина Александровна



	Сатка
	ГБПОУ "Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина"
	Валитова Виктория
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Игры бродилки  как способ развития математических компетенции детей 5-7 лет»
	Научный руководитель: Ефимина Оксана Евгеньевна

	Лабадин Кирилл
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ПАМЯТНИКАХ САТКИНСКОГО РАЙОНА»
	Научный руководитель: Трифанова Ирина Валентиновна

	Щеглова Анна
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Пути формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений в условиях современного ДОУ»
	Научный руководитель: Бабенко Светлана Вячеславовна



	Снежинск
	МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова"
	Котлованова Мария
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Кто быстрее выполнит команду?»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Матвеева Маргарита
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Кто быстрее выполнит команду?»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Сулейманова Диана
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Превращение гусеницы в бабочку»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна


	МБОУ СОШ № 121 г. Снежинска
	Неверова Виктория
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Смогут ли птицы Снежинска пережить холодную зиму?»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна



	Трехгорный
	МБОУ "СОШ №106" г. Трехгорный
	Анискина Анастасия
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Сам себе туроператор или путешествие в страну Оз»
	Научный руководитель:

	Грудцина Ника
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Экскурсия по родному городу»
	Научный руководитель: Молчанова Лариса Васильевна

	Мурадян Карина
	Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Цветочные фантазии из полимерной глины»
	Научный руководитель: Мурадян Татьяна Ивановна

	Резакова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Искусствоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Поиграем в куклы?»
	Научный руководитель: Мурадян Татьяна Ивановна

	Фирсова Кира
	Шаг в науку: вектор развития. «Этнография», лауреат I степени
	Тема работы: «Летним вечером на Иван Купала»
	Научный руководитель: Мурадян Татьяна Ивановна



	Троицк
	МАОУ "СОШ №15"
	Антоненко Татьяна
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «СОЗАВИСИМОСТЬ КАК ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
	Научный руководитель: Нехорошкова Светлана Валерьевна


	МБОУ СОШ №3
	Аврашко Софья
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Алмазная вышивка, как способ развития мелкой моторики»
	Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна

	Куринная Яна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Микрозелень - доступные витамины, выращенные на подоконнике»
	Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна

	Миргалимов Владислав
	Шаги в науку. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Видовой состав растений г. Троицка и его окрестностей и создание иллюстрированного сборника "Это должен знать каждый! Ядовитые растения г. Троицка и его  окрестностей"»
	Научный руководитель: Белоусов Дмитрий Леонидович
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Видовой состав растений г. Троицка и его окрестностей и создание иллюстрированного сборника "Это должен знать каждый! Ядовитые растения г. Троицка и его  окрестностей"»
	Научный руководитель: Белоусов Дмитрий Леонидович

	Миргалимова Виктория
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Сироп из зелёных сосновых шишек»
	Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна

	Соляник Таисия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Декорирование картины в технике "Сухое валяние"»
	Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна

	Тропина Диана
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние валенок на экологию»
	Научный руководитель: Половнева Светлана Владимировна

	Фомина Виолетта
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Травянчики на подоконнике»
	Научный руководитель: Абдрахимова Светлана Маратовна



	Челябинск
	ГБОУ СПО (ССУЗ) "Челябинский механико-технологический техникум"
	Кисель Александр
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Общественно-политическая лексика в песенном творчестве горнорабочих Урала XVIII - начала XX веков»
	Научный руководитель: Барсукова Татьяна Александровна


	ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова
	Киндеева Елизавета
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание виртуальной экскурсии по ГБПОУ "ЧЭнК"»
	Научный руководитель: Рахимов Амир Галиуллович

	Потапов Дмитрий
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Перевод названий остановок общественного транспорта города Челябинска на английский язык»
	Научный руководитель: Бабарыкина Ксения Михайловна


	ГБПОУ "ЧГПГТ имени А.В.Яковлева"
	Двизов Сергей
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальный проект "Экология добра"»
	Научный руководитель: Пучков Илья Евгеньевич

	Ларичева Ксения
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Озеленение и благоустройство Ленинского района города Челябинска: проблемы, решения, перспективы»
	Научный руководитель: Петухова Марина Евгеньевна

	Хаиров Рустам
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальный проект "Экология добра"»
	Научный руководитель: Пучков Илья Евгеньевич


	ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж № 2"
	Кузнецова Кристина
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраст в условиях дистанционного образования»
	Научный руководитель: Деревянко Дарья Александровна


	ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж №1"
	Абрамова Мария
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Электронный курс внеурочной деятельности "Я - волонтер" как средство формирования социальной активности младших школьников»
	Научный руководитель: Мирзоян Регина Владимировна

	Самохвалова Полина
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание сборника приемов по профилактике и коррекции гиперактивного поведения и дефицита внимания младших школьников»
	Научный руководитель: Анищенко Ирина Леонидовна


	ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж"
	Воронина Глафира
	Юность, наука, культура. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Фэнтези как один из жанров молодежного литературного творчества»
	Научный руководитель: Макина Ольга Викторовна

	Ерёмина Алина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Многофункциональная пластиковая упаковка»
	Научный руководитель: Маркова Юлия Александровна

	Салмин Иван
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «"Bracelet Translator" - для транслитерации текста  на язык Брайля»
	Научный руководитель: Ридель Анна Юрьевна


	ГБПОУ "ЮУрГТК"
	Абдулазимова Мария
	Научный потенциал - XXI. «Биотехнологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование способов производства полнорационных кормов для животных»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Научный потенциал - XXI. «Научно-технические разработки», лауреат III степени
	Тема работы: «Гис-технологии в агробизнесе»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Анализ методов утилизации отходов производства кальцинированной соды»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЛАУКОНИТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ СО СТОКОМ В ВОДОЁМЫ Г. КАРАБАШАОТ ЗАО "КАРАБАШМЕДЬ"»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Научный потенциал - XXI. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА ОЧИСТКИ ВОДОСБОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛЛЮТАНТАМИ»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШИНШИЛЛ»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Совершенствование технологического процесса получения нефтяного битума»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Проект очистки реки Миасс при использовании модифицированного земснаряда с разработкой модели экологической стратегии»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОСБОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА ПЕРВОЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна

	Ладонкин Антон
	Юность, наука, культура. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование систем сигнализации. Разработка модели стенда "Адресной системы пожарной сигнализации"»
	Научный руководитель: Михайленко Юлия Николаевна

	Шарапов Никита
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Умная карта пациента для врачей офтальмологов  "Ai-tonometry"»
	Научный руководитель: Лукьянова Ирина Николаевна

	Щигорева Дарья
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Представление студентов колледжа о гибких навыках»
	Научный руководитель: Коротыч Ольга Валерьевна


	МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска"
	Хохлов Алексей
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Загадка огурца»
	Научный руководитель: Никитина Ольга Александровна


	МАОУ "Гимназия №23 г. Челябинска"
	Губина Александра
	Юность науки. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние слюны на формирование и поддержание кариесрезистентности зубной эмали»
	Научный руководитель: Губницкая Оксана Васильевна

	Штыкова Лидия
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «По следам уральской слюды»
	Научный руководитель: Наумова Наталья Александровна

	Ягудина Галина
	Юность науки. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
	Научный руководитель: Губницкая Оксана Васильевна


	МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"
	Лычагин Кирилл
	Юный исследователь. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Математические основы в бумажной технике "Pop-up»
	Научный руководитель: Комарницкая Наталья Любомировна

	Фомичев Савелий
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайна русской печи»
	Научный руководитель: Комарницкая Наталья Любомировна
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Граффити. Живопись на улицах городов»
	Научный руководитель: Комарницкая Наталья Любомировна


	МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска"
	Аверкин Константин
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат II степени
	Тема работы: «Кофе - друг или враг?»
	Научный руководитель: Турятко Наталья Григорьевна

	Александрова Дарья
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Сахар из ячменя и кукурузы»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Бабенышев Яромир
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мультипликация и дети»
	Научный руководитель: Закирова Наталья Сергеевна

	Баитов Семен
	Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «Черные дыры во Вселенной. Гравитация»
	Научный руководитель: Туржанова Наталья Сергеевна

	Баландюк Мария
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Мороженое: вред или польза»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Басырова Янина
	Юный исследователь. «Химия», лауреат I степени
	Тема работы: «Опреснение морской воды в домашних условиях»
	Научный руководитель: Зальманович Лариса Вячеславовна

	Белошейкина Олеся
	Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Как жить в зеленом городе?»
	Научный руководитель: Турятко Наталья Григорьевна

	Брахнова Арина
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайны узора в искусстве орнамента»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Булатов Александр
	Юный исследователь. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Плесень и её влияние на здоровье человека»
	Научный руководитель: Сайфуллина Эльза Харисовна

	Васильев Артём
	Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Баллистика. Дальность полёта ракеты»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Виденина Вероника
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование образов литературных героев пролога к поэме А.С.Пушкина "Руслан и Людмила"»
	Научный руководитель: Чиняева Анастасия Денисовна

	Виденина Кристина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Секреты бересты»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Висляев Владислав
	Юный исследователь. «Экология», лауреат I степени
	Тема работы: «Солнечные электростанции - технологии будущего или Альтернативные источники энергии»
	Научный руководитель: Сигута Наталья Николаевна

	Волков Николай
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Вероятность и красота в математике»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Ворошнин Иван
	Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «Инфляция и пицца - что общего?»
	Научный руководитель: Игнатович Наталья Александровна

	Горбаченко Ярослав
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Фелтинг: от ремесла к искусству»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Жернов Владимир
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Выявление условий наискорейшего роста плесени»
	Научный руководитель: Белова Татьяна Витальевна

	Занков Андрей
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мир настольных игр»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Иванов Александр
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Эффективные способы запоминания китайских иероглифов»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Кадышев Иван
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Аэродинамика футбольного мяча»
	Научный руководитель: Закирова Наталья Сергеевна

	Коваленко Ярослава
	Юный исследователь. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование на наличие посторонних добавок в твороге»
	Научный руководитель: Белова Татьяна Витальевна

	Коновалова Есения
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Воздух и его вес»
	Научный руководитель: Закирова Наталья Сергеевна

	Коровин Станислав
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Секреты суперпамяти: мнемотехника для школьников»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Красиков Георгий
	Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Азбука Морзе: Гостья из прошлого? Или Назад в будущее?»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Краснощеков Матвей
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Развитие технологии  LI-FI»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Кузиличинский Марк
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой род - моя сила»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Лактионов Владимир
	Юный исследователь. «Экономика», лауреат I степени
	Тема работы: «Цифровой инкубатор - технология будущего»
	Научный руководитель: Сигута Наталья Николаевна

	Лесовой Марк
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Уникальные свойства воды»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Мильчев Владимир
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Что такое бетон?»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Мильчева Мария
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Волшебница-глина»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Могилевский Виктор
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Способы запоминания английских слов»
	Научный руководитель: Сигута Наталья Николаевна

	Мухаметшин Глеб
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Ракета и реактивное движение или  Дан старт кораблю. Ушла в высь ракета!»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Олизько Семён
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Мультипликационный интертекст  (на примере  мультипликационного сериала "Смешарики")»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Пигалов Ярослав
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Инфекционные заболевания. Способы личной профилактики в остановке распространения инфекций»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Прыймак Елизавета
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Проблема  экология квартиры»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Русаков Данил
	Юный исследователь. «ОБЖ», лауреат III степени
	Тема работы: «Нескучное молоко»
	Научный руководитель: Турятко Наталья Григорьевна

	Рыбак Михаил
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Влияние хоккея на формирование организма ребёнка»
	Научный руководитель: Сайфуллина Эльза Харисовна

	Савельев Матвей
	ЮНК - Север. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Их звали ленинградцами устройство и быт эвакуированного населения в Челябинской области (1942-1943 ГГ.)»
	Научный руководитель: Авдеенко Елена Геннадьевна

	Симонова Арина
	ЮНК - Север. «Военная история», лауреат I степени
	Тема работы: «ОГОНЕК ИРИСА: ЧЕТЫРЕ ЭПИЗОДА ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ»
	Научный руководитель: Авдеенко Елена Геннадьевна

	Скачков Даниил
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Вредна ли еда из микроволновой печи?»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Слиж Марк
	Юный исследователь. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Маленькая жевательная резинка-большая экологическая проблема»
	Научный руководитель: Белова Татьяна Витальевна

	Стародубцев Роман
	Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Закон Бернулли»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Терехов Евгений
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Строительство моста из спагетти»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Тимченко Иван
	Юный исследователь. «Медицина», лауреат III степени
	Тема работы: «Какой хлеб полезнее для здоровья?»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Уколов Вячеслав
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Компьютерная мультипликация.  Программа MOHO12»
	Научный руководитель: Игнатович Наталья Александровна

	Фрейман Давид
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой любимый вид спорта - дзюдо»
	Научный руководитель: Климова Лариса Владимировна

	Фукс Екатерина
	Юный исследователь. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Плазма - четвёртое агрегатное состояние вещества»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Хуршутян Виктор
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль велосипеда в развитии и воспитании ребенка»
	Научный руководитель: Гайнутдинова Юлия Игоревна

	Чуркин Василий
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат I степени
	Тема работы: «Как вычислить площадь фигуры при помощи компьютерной программы?»
	Научный руководитель: Кошман Елена Александровна

	Шатохин Степан
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Содержание прыжковых упражнений на уроках физической культуры в начальных классах»
	Научный руководитель: Нестерова Ираида Витальевна

	Шатырко Екатерина
	Юный исследователь. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние мультфильмов на психику ребёнка»
	Научный руководитель: Самойловская Рената Валерьевна

	Щеголев Иван
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «В поисках энергии. Городской шум.»
	Научный руководитель: Кошман Елена Александровна


	МАОУ "СОШ №15 г. Челябинска"
	Степанова Софья
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Голос души и сердца в мраморе: архитектурное наследие   Вардкеса Авакяна»
	Научный руководитель: Меркулова Галина Петровна


	МАОУ Лицей №77 г.Челябинска
	Соснина Алёна
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (русский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «От княгини   до авторки, или судьба феминитивов в современном русском языке»
	Научный руководитель: Смирнова Светлана Петровна


	МБОУ "Гимназия № 1 г. Челябинска"
	Цуров Егор
	Шаги в науку. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Бумага из осенних листьев»
	Научный руководитель: Чернова Екатерина Николаевна


	МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска"
	Шумакова Анна
	Шаги в науку. «Культурология», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование уникальных музыкальных инструментов школьного музея "Река времени"»
	Научный руководитель: Степаненко Валентина Ивойловна


	МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска"
	Папоян Ксения
	Юный исследователь. «Информатика», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой голос - мой пароль»
	Научный руководитель: Рождествина Елена Владимировна

	Суслова Алиса
	Юный исследователь. «Русский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Трансформация фразеологизмов в современном русском языке»
	Научный руководитель: Ткачук Людмила Гавриловна

	Тупицын Вячеслав
	Юный исследователь. «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: «База на Луне»
	Научный руководитель: Рождествина Елена Владимировна


	Филиал МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска"
	Зубов Лев
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ НА ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКВАРИУМНЫХ РЫБ»
	Научный руководитель:

	Лебедь Анастасия
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Ферментация чайного листа»
	Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Ферментация чайного листа»
	Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна

	Лосева Софья
	Юный исследователь. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Мама, купи! Или как реклама влияет на детей»
	Научный руководитель: Витушкина Ирина Вячеславовна

	Подивилова Злата
	Юный исследователь. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка токсического действия гербицида "Глифосат" на дафний»
	Научный руководитель: Пахомова Инна Витальевна

	Соловьев Максим
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Определение содержания витамина с в овощах и фруктах»
	Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна

	Турчина Василиса
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Загадка статического электричества»
	Научный руководитель: Коляченко Елена Геннадьевна

	Шаль Тимофей
	Юный исследователь. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Убежавшее молоко»
	Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна

	Шестаковский Владимир
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Секрет успеха Аниме»
	Научный руководитель: Пахомова Инна Витальевна


	Школа-интернат №15 ОАО "РЖД"
	Кондрашев Дмитрий
	Шаг в науку: вектор развития. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Чудо-дерево береза»
	Научный руководитель: Саулина Людмила Александровна



	Южноуральск
	ГБПОУ ЮЭТ
	Успанова Вероника
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение процесса формирования личности подростков»
	Научный руководитель: Успанова Галина Галихановна


	МОУ СОШ № 4
	Щипунова Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблемы отношений подростков и родителей»
	Научный руководитель: Белькова Людмила Васильевна




	Чувашская Республика
	Мариинский Посад
	МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад
	Германов Кирилл
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Вклад  Гусарова Л.В. - муниципального служащего  в историю и культуру Мариинско-Посадского района»
	Научный руководитель: Тимофеева Алена Юрьевна

	Иллюминарский Артем
	Шаги в науку. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние темперамента на общение между подростками»
	Научный руководитель: Тихонова Наталия Леонидовна

	Мазилкин Яков
	Юность науки. «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: «3D модель участка Казанского обвода на территории села Покровское Мариинско-Посадского района»
	Научный руководитель: Мазилкина Надежда Витальевна

	Тимофеева Аделина
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой прадед - герой Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Тимофеева Алена Юрьевна

	Тимофеева Арина
	Юный исследователь - траектория развития. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Мой прадед - герой Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Тимофеева Алена Юрьевна

	Тихонов Даниил
	Шаги в науку. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Военная судьба моего прадеда в письмах-треугольниках»
	Научный руководитель: Лучина Анастасия Геннадьевна
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Военная судьба моего прадеда в письмах-треугольниках»
	Научный руководитель: Мазилкина Надежда Витальевна



	Москва
	ГБОУ "Школа №1621 Древо Жизни"
	Бабаев Георгий
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Буркан Леонид
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Гладков Максим
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Грищенко Дмитрий
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Казакова Калерия
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Клементьев Егор
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Краснова Татьяна
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Кушманова Елена
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Малышева Екатерина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Малышева Ирина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Мальцев Иван
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Муравьев Степан
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Осипова Дарья
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Петрова Татьяна
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Портнов Фёдор
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Рогова Виктория
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Романов Михаил
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Семёнова Анастасия
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Столяров Антон
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Троицкая Мария
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Трофимов Александр
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Филиппова Кристина
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна

	Шумов Алексей
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «КОНСТРУИРУЕМ УМНЫЙ ГОРОД»
	Научный руководитель: Шумова Наталья Геннадьевна



	Новочебоксарск
	МБОУ ДО "Детская школа искусств" г.Новочебоксарск Чувашской Республики
	Степанова Валентина
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Музыкальные способности и успехи моих ровесников»
	Научный руководитель: Кривушова Ольга Владимировна



	Чебоксары
	МАОУ "Гимназия № 5"
	Захарова Екатерина
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Статус школы, как фактор эмоционального благополучия»
	Научный руководитель: Захарова Фея Вениаминовна, Уразова Альфия Раффаиловна


	МАОУ "СОШ №40"
	Тяжелов Роман
	Юный исследователь. «История», лауреат II степени
	Тема работы: «Забытая история»
	Научный руководитель: Чебакова Людмила Петровна


	МАОУДО "Детский технопарк "Кванториум"
	Авельева Екатерина
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Где работала пчела? Что пчела нам принесла?»
	Научный руководитель: Рост Галина Владимировна


	МБОУ "Гимназия №4"
	Бамбурова Мария
	Юность науки. «Педагогика и психология», лауреат I степени
	Тема работы: «Статус школы, как фактор эмоционального благополучия»
	Научный руководитель: Захарова Фея Вениаминовна, Уразова Альфия Раффаиловна


	МБОУ "СОШ №29" г. Чебоксары
	Студенцов Святослав
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогическая династия Студенцовых-Шорниковых»
	Научный руководитель: Студенцова Эльвира Михайловна


	МБОУ СОШ №64 г. Чебоксары
	Недвига Эмилия
	Юный исследователь - траектория развития. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Применение ребусов при изучении математики»
	Научный руководитель: Короткова Марина Николаевна

	Сусоева Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Фокусы в математике»
	Научный руководитель: Короткова Марина Николаевна


	МОУ "Гимназия №46"
	Пугачев Игорь
	Юный исследователь. «История», лауреат III степени
	Тема работы: «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ:  ИСТОРИЯ ТРЕХ БРАТЬЕВ ИЗ ЧУВАШИИ»
	Научный руководитель:



	Янтиково
	МБУ ДО "Янтиковская ДШИ" Янтиковского района Чувашской Республики
	Бурлакова Елена
	Юность, наука, культура. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «ВСТРЕЧА НА ВСЮ ЖИЗНЬ ИЛИ КАК Я ВСТРЕТИЛАСЬ С ГЕОРГИЕМ СВИРИДОВЫМ»
	Научный руководитель: Глухова Светлана Анатольевна
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Мастера музыкального искусства Чувашии  - мои земляки (прошлое, настоящее, будущее)»
	Научный руководитель: Глухова Светлана Анатольевна




	Чукотский АО
	Амгуэма
	МБОУ "ЦО с. Амгуэмы"
	Нутевги Семён
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Числа вокруг нас»
	Научный руководитель: Цаллагова Дарья Владимировна

	Пашинцева Анна
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Числа вокруг нас»
	Научный руководитель: Цаллагова Дарья Владимировна

	Туева Юстина
	Юный исследователь. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Числа вокруг нас»
	Научный руководитель: Цаллагова Дарья Владимировна



	Анадырь
	МБОУ "СОШ №1 г. Анадыря"
	Мищенко Виталина
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Эколого-биологические исследования в области дендроинтродукции в условиях Крайнего Севера»
	Научный руководитель: Ушанова И. Н.

	Шалгинова Виктория
	Будущие Ломоносовы. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Докторская против докторской»
	Научный руководитель: Чилданова Ольга Александровна
	Юность, наука, культура. «Химия», лауреат II степени
	Тема работы: «Докторская против докторской. (исследование органолептических и физико-химических показателей варёной колбасы "Докторская" от разных производителей, реализуемых в городе Анадырь)»
	Научный руководитель: Чилданова Ольга Александровна




	Ямало-Ненецкий АО
	Аксарка
	МОУ Школа с. Аксарка
	Кураков Иван
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Азбука-раскраска "Моё Приуралье" на английском языке»
	Научный руководитель: Куракова Анна Александровна

	Широковских Дмитрий
	Юный исследователь. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «Русско-английский разговорник для участников Арктических зимних игр»
	Научный руководитель: Куракова Анна Александровна



	Антипаюта
	МКОУ АШИ
	Ядне Илья
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат III степени
	Тема работы: «Причины уменьшения массы и размеров тела домашнего северного оленя ненецкой породы»
	Научный руководитель: Логвинова Светлана Александровна



	Газ-Сале
	МКОУ Газ-Салинская СОШ
	Антонова Ксения
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Особенности урбанонимов  села Газ- Сале Тазовского района ЯНАО»
	Научный руководитель: Железнова Елена Анатольевна

	Мазур Кирилл
	Юный исследователь - траектория развития. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «От динозавров до современных животных»
	Научный руководитель: Чолак Елена Геннадьевна



	Губкинский
	МБУ ДО ДШИ №2
	Акулова Ксения
	Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История кисточки»
	Научный руководитель: Виноградова Татьяна Васильевна

	Бандурко Екатерина
	Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История кисточки»
	Научный руководитель: Виноградова Татьяна Васильевна

	Белик Мария
	Юный исследователь - траектория развития. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «История кисточки»
	Научный руководитель: Виноградова Татьяна Васильевна



	Лабытнанги
	МАОУ ДО ЦТТ
	Алиса Конаровская
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат I степени
	Тема работы: «Подростковые правонарушения и преступность»
	Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна

	Кучерук Александр
	Юность, наука, культура. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Смертная казнь в истории России и в наши дни»
	Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна

	Ниязова Юлия
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние пандемии на малый бизнес в России»
	Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна

	Панская Ирина
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние франшизы на торговую среду»
	Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна

	Чарикова Елизавета
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Проблемы осведомленности граждан о психическом здоровье»
	Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна

	Шаров Никита
	Юность, наука, культура. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Почему русская музыка пропитана меланхолией»
	Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна


	МАОУ СОШ №8
	Глазырин Андрей
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Углы без транспортира»
	Научный руководитель: Липатова Людмила Игоревна

	Дейлык Злата
	Юный исследователь - траектория развития. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «История одного парадокса»
	Научный руководитель: Байло Ирина Николаевна

	Федоренко Софья
	Шаг в науку: вектор развития. «Этнография», лауреат I степени
	Тема работы: «Экопоселение  новая форма организации жизни»
	Научный руководитель: Байло Ирина Николаевна


	МБОУ СОШ УИП №3
	Загуменная Анастасия
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат III степени
	Тема работы: «Почему денег всегда не хватает»
	Научный руководитель: Лескова Юлия Викторовна

	Лигуз Мария
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Плата за негативное воздействие на окружающую среду как механизм экономического стимулирования для природопользователей»
	Научный руководитель: Лескова Юлия Викторовна

	Письменная Анна
	Юность, наука, культура. «Экономика и управление», лауреат II степени
	Тема работы: «Ребрендинг как способ привлечения покупателей. Роль упаковки в успешной продаже товара»
	Научный руководитель: Паламарева Татьяна Александровна



	Мужи
	МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского"
	Нензелова Ксения
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Обзор компьютерных игр и их влияние на современного подростка»
	Научный руководитель: Еприна Татьяна Леонтьевна



	Муравленко
	МБОУ "Многопрофильный лицей"
	Аширбакиев Алмаз
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «БОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ»
	Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна

	Бендра Арина
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Интерактивная образовательная игра»
	Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна

	Дубинина Диана
	Юность, наука, культура. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Интерактивная образовательная игра»
	Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна

	Дубровин Илья
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «БОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ»
	Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна

	Мамонтов Сергей
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат I степени
	Тема работы: «БОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ»
	Научный руководитель: Чимитова Соелма Цыдыповна


	МБОУ "Школа №1 имени В.И. Муравленко"
	Мягких Виктория
	Шаги в науку. «Литературоведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Английский лимерик в сопоставлении с малыми жанрами русского фольклора.»
	Научный руководитель: Амирова Эльвира Фаритовна



	Мыс-Каменный
	МКОУ "Мыскаменская школа-интернат"
	Яптик Олег
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Не губите бранным словом!" (влияние сквернословия на здоровье человека)»
	Научный руководитель: Янеева Людмила Георгиевна



	Надым
	МОУ "Гимназия г. Надыма"
	Акопова Милана
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Путешествие в незнакомый Лондон»
	Научный руководитель: Жукова Надежда Васильевна

	Назарова Виктория
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Различия между американским и британским вариантом английского языка»
	Научный руководитель: Жукова Надежда Васильевна


	МОУ "СОШ №3 г.Надыма"
	Алексеенок Виктория
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Мы и наши имена»
	Научный руководитель: Баранова Елена Михайловна


	МОУ СОШ № 4 г. Надыма
	Олейник Валерия
	Будущие Ломоносовы. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Проект озеленения отдельных районов г. Надым»
	Научный руководитель: Москвитина Любовь Петровна



	Новый Уренгой
	МБОУ "СШ №12"
	Драпак Дмитрий
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Волшебная радуга или какого цвета солнечный свет?»
	Научный руководитель: Трофимова Наталья Валентиновна


	МБОУ "СШ №16"
	Акулина Арина
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Кино снимаем сами»
	Научный руководитель: Чукина Ирина Владимировна

	Арсланов Данил
	Научный потенциал - XXI. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Служить был рад...»
	Научный руководитель: Бамбурова Татьяна Алексеевна

	Бабина Мария
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Тайны шоколада»
	Научный руководитель: Романенко Ирина Анатольевна

	Бирюкова Валентина
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Гидропоника дома или мой эксперимент по выращиванию растений без почвы»
	Научный руководитель: Андросова Наталья Владимировна

	Бытка Мариана
	Юность, наука, культура. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Лидерские качества и их развитие»
	Научный руководитель: Дресвянникова Светлана Аркадьевна

	Осинкина Анастасия
	Юность, наука, культура. «Робототехника», лауреат I степени
	Тема работы: «Робокраб в погоне за метаногенными археями»
	Научный руководитель: Дресвянникова Светлана Аркадьевна

	Павловский Иван
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Праздник "Хэллоуин" в современной русской школе»
	Научный руководитель: Семенченко Светлана Викторовна

	Паляница Ксения
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат II степени
	Тема работы: «Функциональное и лексическое значение слова "like" в современном английском языке»
	Научный руководитель: Семенченко Светлана Викторовна

	Платон Даниэла
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат II степени
	Тема работы: «Уж замуж невтерпёж»
	Научный руководитель: Николаева Светлана Ивановна

	Потапов Глеб
	Шаги в науку. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние англицизмов на современный русский молодежный сленг»
	Научный руководитель: Уразовская Яна Викторовна

	Тесля Николай
	Научный потенциал - XXI. «Лингвистика (английский язык)», лауреат I степени
	Тема работы: «Аббревиатура как лингвистическая особенность online общения»
	Научный руководитель: Уразовская Яна Викторовна

	Ходжиева Угулой
	Научный потенциал - XXI. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Добро и зло в русской литературе»
	Научный руководитель: Долгова Виталия Алексеевна


	МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева"
	Сафиев Эдуард
	Научный потенциал - XXI. «Химия», лауреат III степени
	Тема работы: «Исследование вредных веществ в средствах личной гигиены и косметических изделиях»
	Научный руководитель: Смирнова Марина Юрьевна


	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Амирян Шогик
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Отражение мотивов живописи в литературе (на примере картины К.П. Брюллова "Последний день Помпеи"»
	Научный руководитель: Саламатова Ольга Хасанбековна

	Аратцева Мария
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Лингвистический портрет моего города»
	Научный руководитель: Макарова Ирина Александровна

	Брадулина Екатерина
	Шаги в науку. «Физика», лауреат III степени
	Тема работы: «Неньютоновская жидкость»
	Научный руководитель: Караульных Юлия Геннадьевна

	Власова Анастасия
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Пыль в нашем доме. Опасна ли она?»
	Научный руководитель: Елистратова Юлия Иосифовна

	Гарданова Мадина
	Юность, наука, культура. «История», лауреат I степени
	Тема работы: «Первые князья из династии Рюриковичей и их роль в создании государства»
	Научный руководитель: Давлетбердина Лилия Ядкаровна
	Юность, наука, культура. «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: «Логарифмы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Максимова Ирина Владимировна

	Гнесь Ярослав
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «Создание  сайта турагентства WizzTour»
	Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна

	Даутов Муххамад
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Есть ли сок в соке»
	Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Есть ли сок в соке»
	Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна

	Джемакулова Рената
	Юность, наука, культура. «Обществознание», лауреат III степени
	Тема работы: «Что такое фриланс»
	Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна

	Дудин Иван
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Праздники в России и в Великобритании»
	Научный руководитель: Борисова Лилия Мирзагалиевна

	Ена Александр
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ КАДЕТ НОВОГО УРЕНГОЯ»
	Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна

	Ермилин Герман
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ праздников России, Великобритании и США»
	Научный руководитель: Хиль Ольга Андреевна

	Иванова Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат III степени
	Тема работы: «Мороженое - полезное лакомство или нет?»
	Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна

	Ильина Вероника
	Юность, наука, культура. «Военная история», лауреат II степени
	Тема работы: «Загадки Ржевской битвы»
	Научный руководитель: Давлетбердина Лилия Ядкаровна

	Лукманова София
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Неньютоновская жидкость»
	Научный руководитель: Праслова Наталья Вячеславна

	Максимов Григорий
	Юный исследователь. «Робототехника», лауреат II степени
	Тема работы: «Моделирование  вращения Земли вокруг Солнца»
	Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович

	Максимова Анна
	Юный исследователь. «Экология», лауреат III степени
	Тема работы: «Изготовление бумаги своими руками»
	Научный руководитель: Елистратова Юлия Иосифовна

	Марданова Диана
	Шаги в науку. «Математика», лауреат II степени
	Тема работы: «Делится или не делится? Изучение признаков делимости»
	Научный руководитель: Максимова Ирина Владимировна

	Нестерович Егор
	Юность, наука, культура. «Физика», лауреат I степени
	Тема работы: «Основные аспекты влияния давления на здоровье человека»
	Научный руководитель: Караульных Юлия Геннадьевна

	Пострелова Ева
	Юность, наука, культура. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ОКРЕСТНОСТИ НОВОГО УРЕНГОЯ»
	Научный руководитель: Исайкина Ольга Валерьевна

	Сорокин Кирилл
	Юность, наука, культура. «Английский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Особенности перевода технической терминологии с английского языка на русский»
	Научный руководитель: Борисова Лилия Мирзагалиевна

	Федорова Валерия
	Шаги в науку. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Ночной  Ямал»
	Научный руководитель: Озерова Оксана Викторовна

	Чернов Максим
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат II степени
	Тема работы: «Видео и аудиомонтаж в электронном мире»
	Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович

	Шакиров Артур
	Юность, наука, культура. «Информатика и программирование», лауреат II степени
	Тема работы: «Создание приложение EnginCalc в програмvной среде Lazarus»
	Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович



	Ноябрьск
	МБОУ "Гимназия №1"
	Иконников Артем
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Выращивание микрозелени в домашних условиях»
	Научный руководитель: Головачева Оксана Викторовна

	Каменская Анна
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат II степени
	Тема работы: «Неизвестная известная сода»
	Научный руководитель: Чумакина Людмила Ивановна


	МБОУ "СОШ №13 с УИП эстетического цикла"
	Хисаметдинова Эвелина
	Юность, наука, культура. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках растений»
	Научный руководитель: Петрова Татьяна Ивановна


	МБОУ СОШ № 7
	Султанов Давид
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Оценка экологического состояния детских дворовых площадок микрорайона №6 города Ноябрьск»
	Научный руководитель: Разуменко Оксана Евгеньевна


	МБОУ СОШ №8
	Баженова Татьяна
	Юность, наука, культура. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Ёлки. Праздник. Что потом»
	Научный руководитель: Украинец Лариса Александровна

	Лысова Кристина
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Сходства и различия примет и суеверий России и Великобритании на примере произведения Марка Твена "Приключения Тома Сойера»
	Научный руководитель: Почемова Марина Анатольевна



	Правохеттинский
	МОУ "Правохеттинская СОШ"
	Букова Лилия
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат III степени
	Тема работы: «Невербальные средства общение в нашей школе»
	Научный руководитель: Якушкина Ирина Геннадьевна



	Пуровск
	МОУ "Пуровская СОШ №1"
	Леванюк Полина
	Юный исследователь. «Искусствоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «Оригами»
	Научный руководитель: Тиманкина Людмила Николаевна



	Салехард
	МАУ ДО ЦДТ "НАДЕЖДА"
	Волкова Юлия
	Шаги в науку. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Зараженность сельди личинками анизакид»
	Научный руководитель: Заярнова Ольга Павловна

	Истрати Артем
	Шаги в науку. «Медицина», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ различных сортов хлеба»
	Научный руководитель: Истрати Анна Николаевна

	Линник Руслан
	Научный потенциал - XXI. «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: «Зараженность паразитами рыбы, выловленной в окрестностях города Салехарда»
	Научный руководитель: Заярнова Ольга Павловна

	Матошин Иван
	Юный исследователь. «Биология», лауреат II степени
	Тема работы: «Интерактивный гербарий»
	Научный руководитель: Заярнова Ольга Павловна


	МБОУ "СОШ №6"
	Жунусов Самат
	Юный исследователь. «Физика», лауреат II степени
	Тема работы: «Удивительная вода»
	Научный руководитель: Назаренко Алла Марьяновна

	Рыбина Варвара
	Юный исследователь. «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: «"Сходство и различие русских и ненецких народных сказок"»
	Научный руководитель: Калугина Светлана Николаевна



	Тазовский
	МБОУ ТСОШ
	Башакова Малика
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Стекание грунтовых вод в оттаявшей многолетней мерзлоте»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Гаврилова Марина
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Мини ГЭС колесного привода»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Даниленко Алёна
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Удачная стратегия похода Ермака в Сибирь»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Докин ГЕОРГИЙ
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Прибрежная волновая электростанция»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Еремина Елена
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование динамики солифлюкционных процессов на урбанизированной территории поселка Тазовский»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Есина Вероника
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Естественная фильтрация воды в карьерном озере»
	Научный руководитель:

	Заживихина Дарья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Святой мученик Василий Мангазейский и исторические тайны начала 17 века»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Ковалевский Александр
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Мониторинг технологического процесса  разработки месторождений полезных ископаемых»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Кривощеков Даниил
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Мини-ГЭС для тундровиков Ямала»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Кусаева Анна
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование условий обитания и размножения серых ворон  в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Менглибаев Магомет
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Движение лесотундры в полярную зону Западной Сибири»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Можина Эльвина
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование уникального рукотворного водного объекта»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич, Семенова Ольга Сергеевна

	Перехватова Софья
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение процессов формирования и развития овражной эрозии и суффозий на урбанизированной территории арктической зоны»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Раджабова Марьям
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Вторая жизнь Ямальских воронок»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Семенова Мария
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование разрушения жилого дома в поселке Тазовский»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Стенникова Ульяна
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Динамика таяния многолетней мерзлоты»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Тесида Джульетта
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование обрушившегося мерзлотника»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич

	Трухачёва Елизавета
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ТУНДРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ ЮГА ТАЗОВСКОГО РАЙОНА ЯНАО»
	Научный руководитель: Кунин Сергей Анатольевич, Семенова Ольга Сергеевна

	Шатемирова Айгерим
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат I степени
	Тема работы: «Тазовский город - миф или реальность?»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Шестерикова Виктория
	Изучаем край родной. «Научно-образовательные исследования и проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БПЛА ПРИ ПОИСКЕ НЕЗАКОННЫХ ВРЕЗОК В НЕФТЕПРОВОДАХ»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна

	Щербатюк Софья
	Изучаем край родной. «История и достопримечательности Северной агломерации Калужской области», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование образования морозобойных трещин полигональных рельефов»
	Научный руководитель: Семенова Ольга Сергеевна



	Тарко-Сале
	МБОУ "СОШ №1" г.Тарко-Сале
	Паршин Яромир
	Шаги в науку. «Информационные технологии», лауреат I степени
	Тема работы: «3D модель формочки для печенья»
	Научный руководитель: Паршина Елена Алексеевна



	Яр-Сале
	МБУ ДО "Ямальский ЦВР"
	Хажин Илья
	Шаги в науку. «Техническое творчество и изобретательство», лауреат II степени
	Тема работы: «Изучение параметров, влияющих на устойчивость и управляемость радиоуправляемых моделей аэросаней»
	Научный руководитель: Мохов Евгений Сергеевич




	Ярославская обл.
	Рыбинск
	МОУ СОШ №32
	Вихрева Екатерина
	Шаги в науку. «Русский язык», лауреат II степени
	Тема работы: «Слова, появившиеся в эпоху пандемии»
	Научный руководитель: Вязьмина Ирина Юрьевна


	ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Соловьева" Авиационный колледж
	Гордина Яна
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Социальная работа с малообеспеченными гражданами»
	Научный руководитель: Сергеева Татьяна Сергеевна

	Коржевин Максим
	Научный потенциал - XXI. «Разработки, созданные на основе информационных технологий», лауреат I степени
	Тема работы: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАЦИОНАРНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ: SSD/HDD/RAM-DRIVE»
	Научный руководитель: Спорышев Евгений Дмитриевич

	Кулакова Елизавета
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Политика государства в отношении детей»
	Научный руководитель: Пазухина Ирина Александровна

	Куликова Снежанна
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Решение проблемы деткой инвалидности на примере Ярославской области»
	Научный руководитель: Пазухина Ирина Александровна

	Левшеня Руслан
	Научный потенциал - XXI. «Учебные проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Мир современного подростка. Асоциальные привычки»
	Научный руководитель: Васильева Екатерина Игоревна

	Максимов Александр
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Правоотношения в системе здравоохранения России»
	Научный руководитель: Гаврюшева Ирина Васильевна

	Мартынова Кристина
	Научный потенциал - XXI. «Право», лауреат II степени
	Тема работы: «Инновационные технологии предоставления социальных услуг»
	Научный руководитель: Сергеева Татьяна Сергеевна

	Новикова Арина
	Научный потенциал - XXI. «Экономика», лауреат II степени
	Тема работы: «Анализ уровня безработицы на территории Российской Федерации»
	Научный руководитель: Гаврюшева Ирина Васильевна

	Перцева Юлия
	Научный потенциал - XXI. «Социология», лауреат I степени
	Тема работы: «Стратегическое планирование как важнейшая функция управления промышленным предприятием»
	Научный руководитель: Липатова Наталья Александровна

	Соколова Полина
	Научный потенциал - XXI. «Учебные проекты», лауреат II степени
	Тема работы: «Роль патриотических организаций в жизни молодежи на примере  Клуба юных моряков имени Евгения Коврижных»
	Научный руководитель: Васильева Екатерина Игоревна



	Судоверфь
	МОУ Болтинская СОШ
	Быстрякова Софья
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Рождественский подарок»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Владимирова Елизавета
	Юный исследователь. «Краеведение», лауреат II степени
	Тема работы: «У истоков "чайного чуда"»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Копылова Дарья
	Юный исследователь. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Антикварные щипцы для завивки волос - изобретение века!»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Кузнецова Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Культурология», лауреат II степени
	Тема работы: «Забытое ремесло - плетение из соснового корня»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Махова Анастасия
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Исследование представлений наших сверстников о хлебе»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Рублев Иван
	Шаг в науку: вектор развития. «Педагогика и психология», лауреат II степени
	Тема работы: «Сравнительное исследование субъективных образов "компьютер" и "книга" у разных поколений»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Румянцева Валерия
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Вода, которую полезно пить»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Сотникова Ульяна
	Шаг в науку: вектор развития. «Краеведение», лауреат I степени
	Тема работы: «Русские сани»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Табаков Иван
	Шаг в науку: вектор развития. «Английский язык», лауреат I степени
	Тема работы: «История Англии в названиях пабов»
	Научный руководитель: Кульпичева Оксана Николаевна

	Торопова Валерия
	Шаг в науку: вектор развития. «Экология», лауреат II степени
	Тема работы: «Загадочные знаки на упаковке. О чем нас предупреждает производитель?»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна

	Шихеева Дарья
	Шаг в науку: вектор развития. «Литературоведение», лауреат III степени
	Тема работы: «Сюжет на все времена»
	Научный руководитель: Табакова Марина Александровна



	Ярославль
	ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества"
	Криворучко Ольга
	Юный исследователь. «Окружающий мир», лауреат I степени
	Тема работы: «Исследование цвета, фактуры, прочности сантехнического льна в процессе воздействия на него красителями»
	Научный руководитель: Ховринцева Галина Валентиновна




	Казахстан
	Алматы
	КРСШЛ №54
	Едгулов Даниил, Рыбалкин Матвей
	Научный потенциал - XXI, «Математика», лауреат I степени
	Тема работы: Решение задач в математике, физике, радиотехнике, приводящее к нахождению числовой последовательности - чисел Каталана
	Научный руководитель: Рыбалкина Ольга Александровна



	Дарын-1
	РГКП ННПООЦ "Бобек", гимназия "Самопознание"
	Ястремский Артемий
	Шаги в науку, «Астрономия и космонавтика», лауреат II степени
	Тема работы: Создание искусственной гравитации для космических полетов к экзопланетам
	Научный руководитель: Отрадных Л. А., Рожкова Н. Н.



	Уральск
	СОШ №19
	Лайкова Айнур
	Юность, наука, культура, «Литературоведение», лауреат II степени
	Тема работы: Валериан Правдухин и Приуралье
	Научный руководитель: Жаркеева Сауле Жадигеровна




	Луганская Народная Республика
	Луганск
	ГОУ ЛНР "Лотиковская средняя школа имени героя-земляка Валентина Лелеки"
	Кондратенко Иван
	Юность науки, «Биология», лауреат I степени
	Тема работы: Особенности морфологического строения волосяного покрова у копытных  животных
	Научный руководитель: Кретов Александр Анатольевич


	ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 33 имени  И.С. Малько"
	Кравченко Андрей
	Юность науки, «Научно-технические разработки», лауреат I степени
	Тема работы: Перспективы производства полуфабрикатов из мяса перепелов
	Научный руководитель: Кретов Александр Анатольевич





	3. Лауреаты конкурсов проектных работ
	Российская Федерация
	Алтайский край
	Барнаул
	МБОУ "Лицей №122" г. Барнаул
	Лунев Данила
	Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени
	Тема работы: «Creating a guide book  in English language for foreign tourists to Novosibirsk»
	Научный руководитель:



	Бийск
	КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края"
	Ильиных Олеся
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени
	Тема работы: «Приключения Мырога и Котобабочки»
	Научный руководитель: Васильева Елена Юрьевна



	Павловск
	МБОУ "Бродковская СОШ"
	Штехман Артем
	Созидание и творчество. «Робототехника», лаурет I степени
	Тема работы: «Разработка эко-бота "ЭКО-ТРОН" для мониторинга экологического состояния территории с. Павловска в связи с промышленной деятельностью деревообрабатывающего комбината»
	Научный руководитель: Штехман Марина Олеговна




	Архангельская обл.
	Лешуконское
	МБОУ "УСОШ"
	Парыгина Анастасия
	Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет I степени
	Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись»
	Научный руководитель: Парыгина Наталья Валерьевна




	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
	Исянгулово
	МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово
	Решетников Максим
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «Пролетая над землёй»
	Научный руководитель: Шевченко Светлана Ивановна



	Стерлитамак
	МАОУ "Лицей 12"
	Пашкина Анастасия
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени
	Тема работы: «Перерождение Феникса»
	Научный руководитель: Мухтарова Гузалия Робертовна



	Туймазы
	МАОУ СОШ №7 г.Туймазы
	Багаутдинова София
	Планета проектов. «Русский язык», лаурет I степени
	Тема работы: «Тайна ребусов»
	Научный руководитель: Хисматуллина Елена Владимировна

	Багаутдинова София
	Созидание и творчество. «Русский язык», лаурет III степени
	Тема работы: «Тайна ребусов»
	Научный руководитель: Хисматуллина Елена Владимировна



	Уфа
	Без организации
	Гареев Эмиль
	Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Средства и методы профилактики физических нарушений из-за низкой двигательной активности в период дистанционного обучения и самоизоляции»
	Научный руководитель: Купцова Гюзель Шамилевна


	МАОУ "Центр образования №35"
	Кислик Артём
	Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Использование опыта удивительных технологий, как составной части системы образования»
	Научный руководитель: Мятникова Тамара Владимировна


	МБОУ ДО "ЦДТ "Парус"
	Аксенов Вадим
	Созидание и творчество. «Астрономия и космонавтика», лаурет III степени
	Тема работы: «Космический лифт»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Антонова Таисия
	Планета проектов. «Техническое творчество и изобретательство», лаурет I степени
	Тема работы: «Высотное метро»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Гилязетдинов Чингиз, Акбаров Вадим
	Планета проектов. «Техническое творчество и изобретательство», лаурет I степени
	Тема работы: «Трехуровневая дорога»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Исламгулов Марат
	Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени
	Тема работы: «Экологичный город»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич

	Хусаинов Камиль, Булатников Ярослав
	Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, изобретательства; робототехники», лаурет II степени
	Тема работы: «Школа будущего»
	Научный руководитель: Конюхов Игорь Николаевич




	Белгородская обл.
	Алексеевка
	МОУ ООШ № 6 г. Алесеевка
	Трудненко Иван
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Проект  "Вы жизни свои за нас положили"»
	Научный руководитель: Трудненко Лилия Юрьевна



	Белгород
	ГБУ ДО БелОДЭБЦ
	Спесивцева Неонилла
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «ЭКО-Новый год»
	Научный руководитель: Таран Галина Александровна


	МБОУ "Гимназия №5"
	Лопин Виктор
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Чередующиеся гласные в корне слова»
	Научный руководитель: Грекова Светлана Ивановна


	МБОУ "Начальная школа-детский сад №44"
	Лысенко Артем
	Планета проектов. «Английский язык», лаурет II степени
	Тема работы: «My first cartoon»
	Научный руководитель: Бондаренко Татьяна Николаевна

	Пашун Серафима
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Welcome to Belgorod»
	Научный руководитель: Бондаренко Татьяна Николаевна

	Рашев Кирилл
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «My family»
	Научный руководитель: Бондаренко Татьяна Николаевна


	МБОУ СОШ №13 г. Белгород
	Фатеева Милана
	Планета проектов. «Творческие работы», лаурет I степени
	Тема работы: «QR-Ёлка»
	Научный руководитель: Крикун Елена Александровна




	Брянская обл.
	Брянск
	ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина"
	Богдановский Арсений
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «Геометрический Geocaching "Партизанская Поляна"»
	Научный руководитель: Ефремова Любовь Ивановна

	Лолокова Дарья
	Созидание и творчество. «Экология», лаурет I степени
	Тема работы: «Определение экологической чистоты по состоянию сосны»
	Научный руководитель: Сосновская Ольга Анатольевна


	МБОУ СОШ №28 г. Брянск
	Дятлова Дарья, Крамских Анастасия, Марченкова Анастасия, Савинкова Анастасия
	Созидание и творчество. «Страноведение», лаурет I степени
	Тема работы: «Традиции празднования Нового года и Рождества в Беларуси»
	Научный руководитель: Голосова Елена Александровна

	Москоленко Анастасия, Цыганков Артём
	Созидание и творчество. «Страноведение», лаурет I степени
	Тема работы: «Объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО в США - Йеллоустонский национальный парк»
	Научный руководитель: Голосова Елена Александровна

	Сенина Кристина
	Созидание и творчество. «Страноведение», лаурет I степени
	Тема работы: «Традиции празднования Нового года в Беларуси»
	Научный руководитель: Голосова Елена Александровна




	Владимирская обл.
	Владимир
	МАУДО "СЮН "Патриарший сад"
	Волковская Яна
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Декоративное формирование кроны растений туи западной  методом стрижки»
	Научный руководитель: Майорова Елена Викторовна



	Ковров
	МБОУ СОШ № 21 г.Коврова
	Глущенко Вероника
	Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, изобретательства и робототехники», лаурет II степени
	Тема работы: «Школьный передвижной  интерактивный детский  театр кукол "Сказка.  Творческий  волонтёрский проект»
	Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна

	Нестерова Алёна
	Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, изобретательства и робототехники», лаурет II степени
	Тема работы: «Школьный передвижной интерактивный детский театр кукол "Сказка". Творческий волонтёрский проект»
	Научный руководитель: Нестерова Светлана Александровна




	Волгоградская обл.
	Волгоград
	МОУ Лицей № 10
	Мамедова Арзу
	Созидание и творчество. «Экология», лаурет II степени
	Тема работы: «Создание экологической тропы по объектам реабилитации природного парка "Волго-Ахтубинская пойма"»
	Научный руководитель: Брызгалина Ангелина Александровна


	МОУ Лицей №9
	Исаева Анастасия
	Созидание и творчество. «Социология», лаурет II степени
	Тема работы: «Гендерные стереотипы на исторических страницах»
	Научный руководитель: Костюченко Елена Леонидовна


	ЧОУ школа "Вайда"
	Агеев Арсений, Демидова София, Зотов Фёдор, Шейгеревич Капитолина
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Просветительский проект для учеников подготовительного класса и начальной школы "Удивительный мир сказок В.Г. Сутеева"»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Климентьева Ольга Юрьевна

	Агеев Арсений
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Кто автор приключений барона Мюнхгаузена?»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна

	Демидова София
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Четвёртая высота Гули Королёвой»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна

	Зотов Фёдор
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  "МУРАВЬИ"»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна

	Семенихина Богдана
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  "СКАЗКИ ПРО КРАСКИ"»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна, Климентьева Ольга Юрьевна



	Москва
	НОЧУ "Британская международная школа"
	Шейгеревич Капитолина
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Мир оригами, чудо свершений!»
	Научный руководитель: Дюльденко Дарья Васильевна




	Воронежская обл.
	Анна
	МБОУ СОШ "Аннинский Лицей"
	Фуфаева Арина
	Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Как сохранить зубы здоровыми?»
	Научный руководитель: Фуфаева Оксана Сергеевна



	Воронеж
	МБОУ СОШ с УИОП №8
	Азмамедова Вусала
	Созидание и творчество. «Биология», лаурет II степени
	Тема работы: «Разработка пособия для подготовки к итоговой аттестации по биологии»
	Научный руководитель: Рудь Наталья Анатольевна


	МБУДО ДТДиМ
	Широких Мария
	Планета проектов. «Биология», лаурет II степени
	Тема работы: «Глюкоза в организме человека: вред и польза»
	Научный руководитель: Павленко Елена Васильевна



	Землянск
	МКОУ Землянская СОШ
	Кобылян Ангелина
	Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет II степени
	Тема работы: «Реликвия моей семьи»
	Научный руководитель: Сухоруких Людмила Георгиевна




	Забайкальский край
	Забайкальск
	МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск
	Гильфанова Екатерина
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Социальные сети как  инструмент коммуникации»
	Научный руководитель: Гильфанова Юлия Игоревна




	Иркутская обл.
	Ангарск
	МБОУ "СОШ №36"
	Разномасцев Ярослав
	Созидание и творчество. «ОБЖ», лаурет II степени
	Тема работы: «Внимание! Дорожные знаки!»
	Научный руководитель: Якущенко Вера Викторовна



	Тайшет
	Школа-интернат №24 ОАО "РЖД"
	Александрова Александра, Карсакова Юлия
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Новогодняя открытка»
	Научный руководитель: Брылина Светлана Владимировна

	Пурлик Диана
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Изготовление и оформление    Кофе - зоны»
	Научный руководитель: Коченок Евгения Михайловна



	Усть-Кут
	МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута
	Пименова Александра
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Food флористика или Как можно дарить еду?»
	Научный руководитель: Филиппова Оксана Николаевна




	Калининградская обл.
	Большое Исаково
	МБОУ СОШ "Школа будущего"
	Толмачева Анастасия
	Созидание и творчество. «Проекты социальной рекламы», лаурет III степени
	Тема работы: «Наиболее эффективные и современные тренды и технологии продвижения продукта»
	Научный руководитель: Брындина Ольга Ивановна



	Калининград
	МАОУ Лицей №17
	Кальницкий Александр
	Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени
	Тема работы: «Осень»
	Научный руководитель: Левченко Ольга Викторовна




	Калужская обл.
	Балабаново
	МОУ "СОШ №1 г.Балабаново"
	Крылов Артем
	Планета проектов. «Военная история», лаурет I степени
	Тема работы: «Я-юнармеец»
	Научный руководитель: Коротун Людмила Алексеевна



	Калуга
	ГКОУ КО "Областной центр образования"
	Безхутрая Анфиса
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени
	Тема работы: «День и Ночь»
	Научный руководитель: Таращук Татьяна Анатольевна

	Соколов Николай
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени
	Тема работы: «История старого ботинка»
	Научный руководитель: Рачкова Елена Александровна


	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Дюжова Татьяна
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «Покормите птиц зимой!»
	Научный руководитель: Дюжова Марина Павловна



	Кудиново
	МОУ Кудиновская СОШ
	Гусаров Матвей
	Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Видеоролик. Самая гуманная профессия на земле»
	Научный руководитель: Ануфриева Татьяна Николаевна



	Малоярославец
	МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева
	Прощенко Алексей
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Масленица: традиции и история»
	Научный руководитель: Волкова Антонина Васильевна



	Обнинск
	МБОУ Лицей "ФТШ"
	Рыбин Кирилл, Башмурин Алексей, Иванова Ксения
	Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет I степени
	Тема работы: «Система с голосовым управлением в вендинговых аппаратах»
	Научный руководитель: Синицкая Полина Дмитриевна




	Кемеровская обл.
	Кемерово
	МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района
	Дорохина Дарья
	Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет III степени
	Тема работы: «Причал старых кораблей»
	Научный руководитель: Кондратьева Екатерина Васильевна


	ЦДО "IT-CLUB "МЕХАТРОНИКА"
	Торгаев Тимофей, Евтушенко Мирон, Торгаев Тимофей
	Созидание и творчество. «Робототехника», лаурет II степени
	Тема работы: «МЕДИЦИНСКИЙ ТРЕНАЖЕР "ЭКЗОРУКА" ИЗ КОНСТРУКТОРА  LEGO MINDSTORMS EV3»
	Научный руководитель: Коваленко Евгения Владимировна



	Междуреченск
	МБОУ "Гимназия №24"
	Новосёлова Екатерина, Семёнов Фаддей
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «Благоустройство территории приусадебного участка»
	Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна

	Прокопьюк Елизавета, Ваганова Полина
	Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет I степени
	Тема работы: «Ценность подарка ручной работы»
	Научный руководитель: Третьякова Юлия Евгеньевна




	Кировская обл.
	Киров
	КОГОБУ ДО  "Дворец творчества - Мемориал"
	Каюмов Александр
	Созидание и творчество. «География», лаурет III степени
	Тема работы: «Мир моих увлечений.   Деревянная игрушка: Токарный промысел на Вятке»
	Научный руководитель: Махнёва Наталья Сергеевна




	Коми (Респ. Коми)
	Ухта
	МАОУ УТЛ им. Г.В. Рассохина
	Корепанова Александра, Васенина Екатерина
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени
	Тема работы: «Занимательные экологические мультфильмы»
	Научный руководитель: Белозерская Светлана Альбертовна




	Краснодарский край
	Краснодар
	МБОУ Гимназия 18 им.героя Советского Союза Анатолия Березового
	Гончаров Александр
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Здоровье зубов в наших руках»
	Научный руководитель: Крупельницкая Елена Дмитриевна

	Кузнецов Геннадий
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «НЕБЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СОЛНЕЧНЫЕ  И  ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ»
	Научный руководитель: Крупельницкая Елена Дмитриевна



	Ленинградская
	МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова
	Мельник Виктория
	Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Полезный завтрак занятых людей-сухофрукты»
	Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна

	Мельник Виктория
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Полезный завтрак занятых людей-сухофрукты»
	Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна

	Мельник Виктория
	Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ - СУХОФРУКТЫ»
	Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна

	Солодуша Константин
	Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени
	Тема работы: «Экзотический питомец»
	Научный руководитель: Иванченко Наталья Владимировна



	Нижнебаканская
	МАОУ СОШ№11
	Зефтериди Ангелина
	Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Видеоэкскурсия по музею Боевой Славы»
	Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна

	Зефтериди Ангелина
	Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Памятники времён Великой Отечественной войны, расположенные на территории станицы Нижнебаканской Крымского района Краснодарского края»
	Научный руководитель: Салова Зоя Владимировна



	Привольная
	МБОУ СОШ №13
	Ткаченко Софья
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени
	Тема работы: «Экологический десант "Тропа добра"»
	Научный руководитель: Ткаченко Марина Леонидовна




	Красноярский край
	Красноярск
	КГБОУ "Красноярский кадетский корпус" им. А.И. Лебедя
	Осетров Егор
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Знакомьтесь  Виктория Ледерман»
	Научный руководитель: Воробьева Наталья Валерьевна


	МАУ "Парк "Роев ручей"
	Васильева Александра
	Созидание и творчество. «Биология», лаурет II степени
	Тема работы: «Особенности межвидового взаимодействия патагонской мары (Dolichotis patagonum) и беличьего саймири (Saimiri sciureus) в условиях содержания в смешанной экспозиции в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей"»
	Научный руководитель: Глушкова Анна Валентиновна


	МБОУ Гимназия №7 г.Красноярска
	Гордеева Кристина
	Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени
	Тема работы: «Мой Красноярск»
	Научный руководитель: Судьина Татьяна Владимировна

	Гордеева Кристина
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени
	Тема работы: «Куда уходят сны?»
	Научный руководитель: Судьина Татьяна Владимировна

	Гордеева Кристина
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Я люблю свою малую родину!»
	Научный руководитель: Судьина Татьяна Владимировна


	МБОУ Лицей №28
	Игошин Семен
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «Выпаривание поваренной соли из морской воды»
	Научный руководитель:



	Можарка
	МБОУ Можарская СОШ № 15
	Федотова Алёна
	Созидание и творчество. «Медицина», лаурет III степени
	Тема работы: «Косметическое средство - скрабы»
	Научный руководитель: Хромова Оксана Николаевна



	Норильск
	МБОУ "СОШ №29"
	Дуракова Мария
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Словарь экономических и политических терминов для подготовки к ЕГЭ про обществознанию»
	Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна

	Слесаренко Дарья
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Словарь экономических и политических терминов для подготовки к ЕГЭ про обществознанию»
	Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна

	Сысоенко Евгений
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Крестьянский вопрос в истории государства Российского - информационная таблица для подготовки к ЕГЭ»
	Научный руководитель: Расторгуева Галина Ароновна


	МБУ ДО "СЮТ"
	Войтенко Степан
	Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет I степени
	Тема работы: «АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИЛКА С ОХЛАЖДЕНИЕМ»
	Научный руководитель: Гумерова Людмила Валериевна

	Войтенко Степан
	Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, изобретательства; робототехники», лаурет II степени
	Тема работы: «Устройство для разогрева пищи»
	Научный руководитель: Гумерова Людмила Валериевна




	Ленинградская обл.
	Сясьстрой
	МОБУ "Сясьстройская СОШ №2"
	Петрова Ангелина
	Созидание и творчество. «Английский язык», лаурет II степени
	Тема работы: «Учебный проект по английскому языку Tailed Heroes»
	Научный руководитель: Щукина Ирина Викторовна



	Токсово
	МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я."
	Ткалич Алиса
	Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени
	Тема работы: «Авторские стихи и проза»
	Научный руководитель: Петрова Елена Робертовна




	Липецкая обл.
	Елец
	МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца"
	Кирина Софья
	Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет II степени
	Тема работы: «История моей малой Родины- села Лавы-2»
	Научный руководитель: Крапивенских Марина Георгиевна



	Измалково
	МБОУ ООШ с. Измалково Измалковского района Липецкой области
	Тонких Дарья
	Созидание и творчество. «Проекты в области литературного творчества», лаурет II степени
	Тема работы: «Письмо солдату»
	Научный руководитель: Заика Светлана Васильевна



	Липецк
	МБОУ "Лицей №3 им. К. А. Москаленко"
	Цечоева Мадина
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Дизайн комплекта одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья»
	Научный руководитель: Петровская Алена Андреевна



	Плавица
	МБОУ "Гимназия им. И.М. Макаренкова"
	Ащеулова Снежана, Ащеулова Снежана, Зайцева Елена, Лаптева Алена, Палашкова Алина, Рюмшина Вероника, Флерко Мария, Чернова Вероника
	Созидание и творчество. «Просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Легендарный Герой-виртуоз Иван Макаренков»
	Научный руководитель: Юденко Ольга Ивановна

	Попова Ксения, Ворошилина Кристина, Дымская Анастасия, Илюхина Ангелина, Лаптева Алена, Леньшина Екатерина, Рюмшина Вероника, Рязанова Алина, Флерко Мария
	Созидание и творчество. «История», лаурет I степени
	Тема работы: «Он - один из тех, чье имя не было отмечено строкой ни на одном из обелисков»
	Научный руководитель: Юденко Ольга Ивановна




	Москва
	Москва
	ГБОУ "Гимназия №1542"
	Михайлов Николай
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «Великие полководцы России: Михаил Илларионович Кутузов»
	Научный руководитель:


	ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр"
	Волкова София
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «РОБОТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»
	Научный руководитель: Корнева Татьяна Анатольевна

	Душкин Артем
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Закрочинская Алиса
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Зангиева Ника
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Искияева Вера
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Колесникова Василиса
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Конев Фёдор
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Косых Анастасия
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Крюкова Таисия
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Лильчицкий Георгий
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Михайлова Ярослава
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Монастырская Александра
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Хамитов Артём
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет III степени
	Тема работы: «Декорации к спектаклю "Юннаград" (создание эскизов и изготовление)»
	Научный руководитель: Тюханова Елена Леонидовна

	Царко Григорий
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна

	Шёлл Алекс
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Роботы в нашей жизни»
	Научный руководитель: Косинская Надежда Ивановна




	Московская обл.
	Балашиха
	МАОУ Гимназия №1
	Наседкин Владимир
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «Мой прадед - участник Великой Отечественной войны»
	Научный руководитель: Дроздова Юлия Александровна

	Наседкин Владимир
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «Спортивная гимнастика»
	Научный руководитель: Бердочникова А. О.

	Наседкин Владимир
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «Презентация "Моя любимая книга"»
	Научный руководитель: Куненкова Е. М.


	МБОУ "Школа №2"
	Малышева Виолетта
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени
	Тема работы: «Использование вторичного сырья в декоративно-прикладном творчестве»
	Научный руководитель: Курбатова Наталья Юрьевна

	Фокина Вера
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Пасхальное яйцо в технике канзаши»
	Научный руководитель: Курбатова Наталья Юрьевна



	Белград
	Общеобразовательная школа при Посольстве России в Сербии
	Бабкина Елизавета
	Созидание и творчество. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Изготовление ржаного хлеба на закваске в домашних условиях»
	Научный руководитель: Попова Елена Игоревна



	Власиха
	МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха
	Никулина Дарья
	Планета проектов. «Педагогика и психология», лаурет II степени
	Тема работы: «Пути преодоления волнения школьниками»
	Научный руководитель: Ефременко Алина Владимировна



	ВНИИССОК
	МБОУ Дубковская СОШ "Дружба"
	Баженова Мария
	Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени
	Тема работы: «ПЁТР I: РЕФОРМАТОР И ЧЕЛОВЕК. ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ ЖИВОПИСИ»
	Научный руководитель: Витюк Екатерина Степановна

	Опарина Дарья
	Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени
	Тема работы: «ПЁТР I: РЕФОРМАТОР И ЧЕЛОВЕК. ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ ЖИВОПИСИ»
	Научный руководитель: Витюк Екатерина Степановна



	Грибаново
	АНОО СОШ "Международная Английская Школа"
	Галкин Мирон, Ам Энде Шарлотта, Гришина Елизавета, Давшан Агния, Завражнова Александра, Закарьянова Анна, Зуев Николай, Конькова Диана, Манаенко Артем, Метелкина Александра, Орещенко Эвелина, Подгребельная Варвара, Савина Василиса, Тхожевский Тимофей,...
	Планета проектов. «Английский язык», лаурет II степени
	Тема работы: «There is no planet B.»
	Научный руководитель: Сынку Ольга Петровна



	Долгопрудный
	ОАНО "Физтех-начало"
	Спешнева Ярослава
	Планета проектов. «Математика», лаурет I степени
	Тема работы: «Математический язык красоты»
	Научный руководитель: Табакова Татьяна Викторовна

	Спешнева Ярослава
	Созидание и творчество. «Математика», лаурет I степени
	Тема работы: «Математический язык красоты»
	Научный руководитель: Табакова Татьяна Викторовна



	Егорьевск
	ГБПОУ МО "УОР № 5"
	Волович Кирилл
	Созидание и творчество. «Русский язык», лаурет III степени
	Тема работы: «Портрет одного слова»
	Научный руководитель: Папикян Изобелла Хачиковна



	Железнодорожный
	МАОУ СОШ № 14
	Аминов Роман
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени
	Тема работы: «Снежный друг»
	Научный руководитель: Хуснутдинова Фируза Насибуловна



	Луховицы
	МБОУ "ЛСОШ № 9"
	Александров Михаил
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени
	Тема работы: «СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. СКАЗКА»
	Научный руководитель: Миненко Галина Владимировна



	Ногинск
	МБОУ ЦО №4
	Болошова Диана
	Созидание и творчество. «Проекты в области изобразительного искусства», лаурет II степени
	Тема работы: «Проект в области искусства. Царевна-Лебедь»
	Научный руководитель: Никульшина Екатерина Витальевна

	Борсук Валентина
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «Портфолио»
	Научный руководитель: Данилова Наталья Ильинична

	Осин Антон
	Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «А вы любите бег?»
	Научный руководитель: Пучинина Юлия Валентиновна

	Паскеев Амир
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «Великая тайна воды»
	Научный руководитель: Иванова Елена Борисовна

	Ямбушева Элина
	Созидание и творчество. «Проекты в области изобразительного искусства», лаурет II степени
	Тема работы: «Есть женщины в русских селеньях...»
	Научный руководитель: Никульшина Екатерина Витальевна



	Одинцово
	ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей"
	Александрова Ирина
	Созидание и творчество. «Литературоведение», лаурет II степени
	Тема работы: «Кулинарные традиции в немецких народных сказках,  сказках братьев Гримм, В. Гауфа и А.С. Пушкина»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Бурмистрова Дарья
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха»
	Научный руководитель: Середина Инна Викторовна

	Гладилина Юлия
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха»
	Научный руководитель: Середина Инна Викторовна

	Дудкин Роман, Семин Максим
	Созидание и творчество. «Литературоведение», лаурет II степени
	Тема работы: «Страны мира глазами литературных героев»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Дьячкова Софья
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха»
	Научный руководитель: Середина Инна Викторовна

	Жмуров Даниил
	Созидание и творчество. «Биотехнологии», лаурет II степени
	Тема работы: «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AZOTOBACTER В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УДОБРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Научный руководитель: Осипова Ольга Альгирдасовна

	Погонев Елисей, Харченко Светлана
	Созидание и творчество. «Краеведческие исследования и проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Поэтика календарных обрядов Центральной России: сравнительный анализ Орловской и Московской областей»
	Научный руководитель: Пашинская Ирина Николаевна

	Серебрякова Полина
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Кукла Снежка»
	Научный руководитель: Авдейкина Ольга Анатольевна

	Сорокина Елизавета
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Тарелочки (подставки) для украшений»
	Научный руководитель: Рыхленок Юлия Геннадьевна

	Фоменко Юлия
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Создание макета детской эко-площадки в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха»
	Научный руководитель: Середина Инна Викторовна


	МБОУ Одинцовская гимназия № 4
	Булыгин Дмитрий
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «Пособие "Тайны узлов"»
	Научный руководитель: Гриб Наталья Николаевна


	МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
	Болтенкова Ксения
	Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Путешествие на край земли в Ненецкий автономный округ»
	Научный руководитель:

	Волков Николай, Грибанова Яна, Омельчук Василиса, Турищев Максим
	Планета проектов. «Интернет-проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Наш зимний сад GardenиЯ»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Волков Николай
	Созидание и творчество. «География», лаурет II степени
	Тема работы: «Удивительный мир минералов и камней»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Волков Николай, Грибанова Яна, Омельчук Василиса, Турищев Максим
	Созидание и творчество. «Интернет-проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Наш зимний сад GardenиЯ»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Волков Николай, Болтенкова Ксения, Грибанова Яна, Макаренко Екатерина, Омельчук Василиса, Турищев Максим
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Наш зимний сад GardenиЯ»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Грибанова Яна
	Планета проектов. «Интернет-проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Возникновение письменности»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Грибанова Яна
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Экскурсия по основным признакам имени прилагательного»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Грибанова Яна
	Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Путешествие на край земли в Ненецкий автономный округ»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Грибанова Яна, Абдулова Мария, Болтенкова Ксения, Немтырев Алексей, Омельчук Василиса
	Созидание и творчество. «Образовательные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Экскурсия по всем грамматическим признакам имени прилагательного»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Грибанова Яна, Болтенкова Ксения, Омельчук Василиса
	Созидание и творчество. «Интернет-проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Возникновение письменности»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Грибанова Яна, Омельчук Василиса
	Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Экскурсия по основным признакам имени прилагательного»
	Научный руководитель: Олейник Ольга Васильевна

	Заворотнюк Надежда
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени
	Тема работы: «Мой любимый Тарханкут»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Заичко Анна
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Удивительный мир ребусов»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Зарипова Элина
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «Благотворное влияние рисования на детей и взрослых»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Микишанов Андрей
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Гордость семьи»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Омельчук Василиса
	Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Путешествие на край земли в Ненецкий автономный округ»
	Научный руководитель:

	Погорелов Семён
	Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «PROЗРЕНИЕ: ПРОФИЛАКТИКА МИОПИИ»
	Научный руководитель: Иваньшина Лариса Сергеевна

	Семенова Анна
	Планета проектов. «Проекты в области искусства», лаурет I степени
	Тема работы: «Дизайн среды»
	Научный руководитель: Короткова Лариса Ивановна

	Фомин Степан
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Гордость семьи»
	Научный руководитель: Малярчук Оксана Викторовна

	Хмаладзе Марианна
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени
	Тема работы: «История народного костюма»
	Научный руководитель:

	Шагоян Анна
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Мир музыки Арно Бабаджаняна»
	Научный руководитель: Бредихина Галина Владимировна


	МБОУ Одинцовский лицей № 2
	Чеканников Григорий
	Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени
	Тема работы: «Семейная реликвия»
	Научный руководитель: Сосульникова Лариса Васильевна



	Подольниха
	АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс"
	Воловик Виринея
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «МОЯ ЛЮБИМАЯ МНЕМОТЕХНИКА»
	Научный руководитель: Филиппова Валентина Викторовна

	Воробьёва Дарья
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет II степени
	Тема работы: «Свободная тема»
	Научный руководитель: Филиппова Валентина Викторовна

	Селезнёв Всеволод, Голко Ярослав, Елисеев Егор
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР КРОССВОРДОВ»
	Научный руководитель: Филиппова Валентина Викторовна

	Смахталина Мария
	Планета проектов. «Английский язык», лаурет I степени
	Тема работы: «Методическое пособие с использованием технологии "Интеллект" "Развитие долговременной памяти при запоминании английских слов Cambridge Starter»
	Научный руководитель: Истомина Ольга Анатольевна

	Царева Дарья, Царева Анастасия
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет II степени
	Тема работы: «Туристам на заметку. Можно... Нельзя... в разных странах»
	Научный руководитель: Истомина Ольга Анатольевна

	Шулепов Семён, Воробель Маруся, Пятанов Егор
	Планета проектов. «История», лаурет II степени
	Тема работы: «История письменности»
	Научный руководитель: Лаптиёва Татьяна Александровна



	Подольск
	МОУ "СОШ №20" г. Подольск
	Гейнц Георгий
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени
	Тема работы: «Создание тоннельной бурильной машины»
	Научный руководитель: Леонова Ольга Васильевна


	МОУ СОШ № 32
	Прокофьев Владимир
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «От героев былых времен...»
	Научный руководитель: Рыжкова Надежда Александровна

	Шишмаков Роман
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Синтезатор как симфонический оркестр»
	Научный руководитель: Чикоданова Татьяна Ивановна



	Ступино
	МБОУ СОШ №9
	Мищенко Ольга
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Исследование родников Ступинского района»
	Научный руководитель: Букина Ирина Александровна

	Полюшко Арсений
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Исследование родников Ступинского района»
	Научный руководитель: Букина Ирина Александровна




	Мурманская обл.
	Ковдор
	МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района
	Овчинников Андрей
	Восхождение к образу. «Мой эксклюзивный дизайн», лаурет II степени
	Тема работы: «Художественное конструирование»
	Научный руководитель: Дьячкова Елена Михайловна



	Мурманск
	МАУДО ДДТ им. А. Бредова
	Шевченко Диана
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени
	Тема работы: «Коллекция концептуальной молодежной одежды и аксессуаров "Модный десант"»
	Научный руководитель: Ковалева Елена Ивановна, Мельникова Ирина Витальевна, Немкина Людмила Александровна


	МБОУ г. Мурманска ММЛ
	Климкова Софья
	Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени
	Тема работы: «Рассказ "Первая любовь"»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич

	Славгородский Максим
	Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени
	Тема работы: «Рассказ "Утерянные извинения"»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич
	Восхождение к образу. «Мнение», лаурет I степени
	Тема работы: «Эссе "Чудо русской культуры"»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич

	Соколова Ксения
	Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени
	Тема работы: «Интервью "Поэзия - призвание, увлечение или профессия?"»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич
	«И божество, и вдохновенье», лаурет I степени
	Тема работы: «Философская и экспериментальная поэзия (авторские стихи)»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич
	«Мнение», лаурет I степени
	Тема работы: «Эссе "Размышления о литературно-поэтическом творчестве"»
	Научный руководитель: Милейко Никита Сергеевич




	Нижегородская обл.
	Арзамас
	МБОУ "Лицей"
	Жирунова Юлия
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Башня плотности»
	Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна

	Козлова Татьяна
	Созидание и творчество. «Математика», лаурет III степени
	Тема работы: «Магические числа»
	Научный руководитель: Пьянова Ирина Александровна

	Костылёва Милана
	Созидание и творчество. «Математика», лаурет III степени
	Тема работы: «Математика в природе»
	Научный руководитель: Пьянова Ирина Александровна

	Стрелов Михаил
	Созидание и творчество. «Математика», лаурет III степени
	Тема работы: «Кажущееся неправдоподобие»
	Научный руководитель: Пьянова Ирина Александровна

	Цыганов Егор
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «Занимательная криптография»
	Научный руководитель: Русакова Светлана Викторовна



	Бор
	МАОУ СШ №11 г. Бор
	Тавлиханов Тимерлан
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Кулинарный алфавит "вкусных" слов татарской национальной кухни»
	Научный руководитель: Тавлиханова Наталья Николаевна



	Нижний Новгород
	МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода
	Дикань Лидия
	Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени
	Тема работы: «Евдокия Московская, дочь Нижегородско - Суздальского князя Дмитрия. Жизнь, отданная богу и Земле Русской»
	Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна

	Кладов Арсений
	Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени
	Тема работы: «Евдокия Московская, дочь Нижегородско - Суздальского князя Дмитрия. Жизнь, отданная богу и Земле Русской»
	Научный руководитель: Зимина Алла Анатольевна




	Новосибирская обл.
	Каргат
	МКОУ КСШ № 1
	Юрченко Ольга
	Созидание и творчество. «Бизнес-проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Мой бизнес»
	Научный руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна



	Краснообск
	МАОУ "Гимназия "Краснообская"
	Матвеев Михаил
	Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Проектная работа "Что делать с мусором?"»
	Научный руководитель: Беликова Анна Сергеевна

	Равдин Богдан
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Мультипликация - легко?»
	Научный руководитель: Беликова Анна Сергеевна



	Новосибирск
	МАОУ "Гимназия №12"
	Малькова Карина
	Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Традиции праздника Пасха»
	Научный руководитель: Савина Оксана Александровна


	МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск
	Лунев Данила
	Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени
	Тема работы: «Creating a guide book  in English language for foreign tourists to Novosibirsk»
	Научный руководитель:


	МАОУ СОШ № 216
	Зинченко Юлия
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Игра в алгоритмы»
	Научный руководитель: Валинурова Юлия Владимировна


	МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий"
	Глухов Артем, Копцев Елисей, Можаров Нил, Степаненков Максим, Хохрина Анна
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Изучение основ астрономии и английского языка через создание мультфильма "Space adventure"»
	Научный руководитель: Зейналова Елена Викторовна


	МБОУ "Новосибирская классическая гимназия №17"
	Аллояров Ринат
	Планета проектов. «Математика», лаурет I степени
	Тема работы: «Способы решения задач на дроби»
	Научный руководитель: Сизикова Наталья Станиславовна


	МБОУ Гимназия №14 "Университетская"
	Веткин Артем
	Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет III степени
	Тема работы: «От танцев к здоровому образу жизни»
	Научный руководитель: Штерк Алла Леонидовна

	Иванова Мария
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет II степени
	Тема работы: «Роспись декоративного панно в технике холодный батик "Подсолнухи"»
	Научный руководитель: Рудницкая Светлана Борисовна

	Козлова Мирослава
	Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Поделка из фоамирана»
	Научный руководитель: Вагнер Наталья Александровна


	МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска
	Бин Анастасия, Абдазова Гулсем, Секрет Анна, Тайлаков Артем
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Кошки - наши любимые питомцы»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Голубева Ксения, Зайцева Милана, Киселева Ксения, Кравцова Екатерина, Ларионова Полина, Лящёв Дмитрий, Никитин Фёдор, Селин Егор, Хмелева Милана
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «"Азбука загадок" по учебному предмету  "Окружающий мир" на тему "Живая природа"»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Киселева Ксения, Никитин Фёдор
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «Черепахи - наши любимые питомцы»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Митриченко Павел, Волохова Ангелина, Ларионова Полина, Ярославцев Юрий
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Собаки - наши лучшие друзья!»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Селин Егор, Голубева Ксения, Зайцева Милана, Киселева Ксения, Кравцова Екатерина, Лящёв Дмитрий, Митриченко Павел, Никитин Фёдор, Сопина Светлана, Труфанова Дарья
	Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Здоровье - бесценный дар человека. Береги его смолоду!»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Серпенев Максим, Бин Анастасия, Гартман Ксения, Киблер Валерия, Москаленко Катерина, Омошева Акылай, Труфанова Дарья, Ярославцев Юрий
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «"Азбука загадок" по учебному предмету  "Окружающий мир" на тему "Неживая природа"»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Труфанова Дарья, Бин Анастасия, Киблер Валерия, Киселева Ксения, Лящёв Дмитрий, Москаленко Катерина, Никитин Фёдор, Омошева Акылай, Секрет Анна, Селин Егор
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «"Азбука загадок" по учебному предмету  "Окружающий мир" на тему "Школа"»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Хмелева Милана, Москаленко Катерина, Смиян Карина, Филиппова Ксения, Юдакова Елизавета
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «Наши любимые кошки: они такие разные»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Юдакова Елизавета
	Планета проектов. «Окружающий мир», лаурет I степени
	Тема работы: «Моя любимица-кошка Вакса»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна

	Ярославцев Юрий, Гартман Ксения, Голубева Ксения, Зайцева Милана, Кравцова Екатерина, Ларионова Полина, Митриченко Павел, Серпенев Максим, Сопина Светлана, Хмелева Милана
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Приходите к нам учиться, мы вас будем очень ждать!»
	Научный руководитель: Осинцева Алефтина Викторовна


	МБОУ СОШ №82
	Жукова Виктория
	Созидание и творчество. «Культурология», лаурет II степени
	Тема работы: «Искусство актерского мастерства в кино и музыкальном исполнительстве»
	Научный руководитель: Щебетун Ирина Станиславовна




	Оренбургская обл.
	Дубровка
	МАОУ "Дубровская СОШ"
	Булгакова Анна
	Созидание и творчество. «Литературоведение», лаурет I степени
	Тема работы: «Буктрейлер "Книга стихов "Ремесло" Марины Цветаевой"»
	Научный руководитель: Краснова Вера Ивановна



	Оренбург
	МОАУ "Гимназия №7" (полного дня)
	Сазонова Полина
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени
	Тема работы: «Изобразительная деятельность -  как один из видов творчества. Её роль в жизни современного человека»
	Научный руководитель: Каневская Светлана Александровна

	Федоточкина Арина
	Планета проектов. «Проекты в области технического творчества», лаурет I степени
	Тема работы: «ТАЙНЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ»
	Научный руководитель: Науменко Наталья Николаевна



	Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа"
	Рахматуллина Дарина
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Современный сценический костюм  в татарском национальном стиле»
	Научный руководитель: Гайнулина Альфинур Ядкаровна




	Пензенская обл.
	Пенза
	МБОУ СОШ №50 г. Пенза
	Сергеев Глеб
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «Многоликий белый свет»
	Научный руководитель: Мухина Лариса Константиновна




	Пермский край
	Березники
	МАОУ "Лицей №1"
	Ежова Софья
	Восхождение к образу. «Я - блогер», лаурет I степени
	Тема работы: «Разработка и создание канала на  "Яндекс.Дзен" или как стать блогером»
	Научный руководитель: Целищева Елена Дмитриевна



	Оса
	МБОУ "СОШ №4 г. Оса"
	Белоусов Илья, Кореков Артем
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Онлайн игра»
	Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна

	Варавин Дмитрий
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Первые шаги в робототехнику»
	Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна

	Кислицына Кристина
	Созидание и творчество. «Просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Школьное телевидение»
	Научный руководитель: Кобелева Елена Александровна



	Пермь
	МАОУ "Гимназия №1"
	Букина Арина
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Остановим это сейчас! Берегите наш край!»
	Научный руководитель: Мерзлякова Татьяна Николаевна


	МАОУ "Лицей № 8"
	Сенькин Егор
	Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет III степени
	Тема работы: «Все дороги ведут в Пермь»
	Научный руководитель: Петрова Екатерина Евгеньевна


	ЧОУ "Гимназия им. М.И. Пинаевой"
	Сатликов Дамир, Дмитренко Андрей, Масленникова Софья, Саратикян Стэлла, Халитова Дарья
	Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет II степени
	Тема работы: «Мемориальная доска как память культурного наследия г. Перми»
	Научный руководитель: Сатликова Ирина Владимировна




	Псковская обл.
	Великие Луки
	МБОУ СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова
	Гоголева Елизавета
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Разработка дизайна кабинетов в школе»
	Научный руководитель: Смирнова Регина Васильевна

	Козырев Илья, Левин Александр
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «В ком правды нет, в том добра мало!»
	Научный руководитель: Рудомёткина Светлана Анатольевна

	Левин Александр
	Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени
	Тема работы: «Здоровым быть - горе забыть»
	Научный руководитель: Левина Наталья Александровна

	Левин Александр
	Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени
	Тема работы: «Как прекрасен родной край!»
	Научный руководитель: Левина Наталья Александровна

	Левин Александр, Козырев Илья, Фёдорова Екатерина, Харьков Степан
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Культурно-просветительский проект "В ком правды нет, в том добра мало"»
	Научный руководитель: Левина Наталья Александровна, Рудометкина Светлана Анатольевна, Смирнова Регина Васильевна

	Левин Александр, Кузьмин Матвей
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Книга нашей Памяти»
	Научный руководитель: Левина Наталья Александровна

	Топтыгина Юлия
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Лексическое богатство пословиц и поговорок Псковского края»
	Научный руководитель: Левина Наталья Александровна




	Ростовская обл.
	Сальск
	ГБПОУ РО "СИТ"
	Анисимов Евгений
	Созидание и творчество. «Образовательные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Электронный учебный курс МДК 02.01 "Микропроцессорные системы"»
	Научный руководитель: Халилова Алёна Васильевна, Якимова Татьяна Владимировна




	Рязанская обл.
	Рязань
	МБОУ Гимназия №2 им. И.П. Павлова
	Дудин Николай
	Созидание и творчество. «Творческие работы», лаурет II степени
	Тема работы: «Влияние классической музыки на эмоциональное состояние школьников»
	Научный руководитель: Нечаева Юлия Расуловна


	ОГБОУ "ЦОДТ"
	Соловьёва Елизавета
	Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет I степени
	Тема работы: «Пьеса "Сверстники"»
	Научный руководитель: Симошева Наталья Александровна


	ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
	Плисова Татьяна
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Волонтеры финансового просвещения»
	Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич

	Федотова Юлия
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Социальный проект "Волонтеры финансового просвещения"»
	Научный руководитель: Быков Иван Геннадьевич




	Самарская обл.
	Большая Глушица
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица
	Трунтаева Виктория
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Мы за экологически чистое и красивое село»
	Научный руководитель: Резникова Любовь Александровна



	Васильевка
	ГБОУ ООШ с. Васильевка
	Быкова Дарья
	Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Проект "Будьте здоровы!" Годовая циклограмма мероприятий»
	Научный руководитель: Быкова Наталья Евгеньевна, Уханова Ольга Михайловна



	Новокуйбышевск
	ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска
	Гунин Алексей
	Созидание и творчество. «Робототехника», лаурет II степени
	Тема работы: «Сборщик мусора»
	Научный руководитель: Красакова Ольга Николаевна


	ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" СП ЦТТД "НОВАпарк"
	Гунин Андрей
	Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II степени
	Тема работы: «Сборщик мусора»
	Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна

	Ковалёв Глеб
	Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II степени
	Тема работы: «Детский санитайзер»
	Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна

	Нагорнов Владимир
	Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II степени
	Тема работы: «Детский санитайзер»
	Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна

	Сорвачёв Богдан
	Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет II степени
	Тема работы: «Детский санитайзер»
	Научный руководитель: Гунина Екатерина Ивановна



	Самара
	Лицей №1 "Спутник"
	Ефимов Светозар
	Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет I степени
	Тема работы: «Органы чувств роботов. Моделирование оптического датчика на основе фоторезистора»
	Научный руководитель:


	МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара
	Кривопалов Иван
	Планета проектов. «Проекты в области технического творчества», лаурет I степени
	Тема работы: «Беспилотный Автомобильный Транспорт и его Безопасность»
	Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна

	Кривопалов Иван
	Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, изобретательства; робототехники», лаурет III степени
	Тема работы: «Беспилотный автомобильный транспорт и его безопасность»
	Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна

	Персиянцева Злата
	Восхождение к образу. «Золотое перо», лаурет I степени
	Тема работы: «Волшебная ручка»
	Научный руководитель: Власова Наталья Дмитриевна


	МБОУ СОШ № 10 "Успех" г. Самара
	Лямина Елена
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «QR КОДЫ ЗАХВАТЫВАЮТ МИР»
	Научный руководитель: Плешакова Марина Юрьевна


	МБОУ СОШ №12
	Торопчин Марк
	Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени
	Тема работы: «Исследовательская работа Хобби - путь в профессию?»
	Научный руководитель: Гаврилова Наталья Александровна



	Сызрань
	ГБОУ СОШ №5
	Ворона Анна
	Созидание и творчество. «Проект по профориентации», лаурет III степени
	Тема работы: «В радуге профессий»
	Научный руководитель:



	Тольятти
	МБУ "Гимназия №38"
	Жигулина Александра
	Планета проектов. «Культурно-просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников к книге»
	Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна

	Жигулина Александра
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Создание "книжных" проектов, направленных на привлечение внимания школьников к книге»
	Научный руководитель: Фадеева Людмила Николаевна

	Краснов Геннадий
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Математика для топографа»
	Научный руководитель: Федосимова Елена Николаевна


	МБУ ДО ДШИ "Гармония" г.о. Тольятти
	Колинько Полина, Иванова Мария, Калуга Василина, Сафаргалиева Диана, Сафаргалиева Эльвира
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Культурно-просветительский проект "Малое сердце России", посвященный 170-летию Самарской губернии»
	Научный руководитель: Масленникова Наталья Владимировна, Шамшаева Ранида Раисовна




	Санкт-Петербург
	Санкт-Петербург
	ГОУ СОШ №551
	Хапсироков Динур
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени
	Тема работы: «Планета Мороженое»
	Научный руководитель: Румянцева Елена Олеговна




	Саратовская обл.
	Саратов
	МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова"
	Лукичев Иван
	Созидание и творчество. «Культурно-просветительские проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ В УКЕК»
	Научный руководитель: Пакалина Елена Николаевна




	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Вилюйск
	МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им. Г.С. Донского"
	Томский Вильгельм
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет III степени
	Тема работы: «Экологические шахматы»
	Научный руководитель: Иванова Нюргуяна Алексеевна



	Нерюнгри
	МБУДО "ЦРТДиЮ"
	Ефимов Игорь
	Созидание и творчество. «Разработки в области технического творчества, изобретательства и робототехники», лаурет II степени
	Тема работы: «Бизнес-проект»
	Научный руководитель: Филиппова Ольга Юрьевна




	Сахалинская обл.
	Южно-Сахалинск
	МБОУ СОШ № 23 г.Южно-Сахалинска
	Батура Кирилл
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени
	Тема работы: «Новый год»
	Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна

	Кичуткин Андрей
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени
	Тема работы: «Возможности градиентной заливки»
	Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна

	Халёса Максим
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени
	Тема работы: «Новый год»
	Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна

	Щукин Роман
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени
	Тема работы: «Многоликий Дед Мороз»
	Научный руководитель: Кучер Людмила Владимировна




	Свердловская обл.
	Екатеринбург
	МАОУ Гимназия №177
	Попова Таисия
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Лес. Знать, чтобы выжить»
	Научный руководитель:

	Прокопьев Матвей
	Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Прививки: за или против»
	Научный руководитель: Терешкина Наталья Александровна

	Токарева Мария
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Лес. Знать, чтобы выжить»
	Научный руководитель:

	Шадрин Александр
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Лес. Знать, чтобы выжить»
	Научный руководитель:



	Карпинск
	МАОУ СОШ №6
	Бауэр Полина
	Восхождение к образу. «Сказка ложь, да в ней намек», лаурет I степени
	Тема работы: «Как муравей океан переплыл?»
	Научный руководитель: Николаева Оксана Валерьевна



	Красноуральск
	МБОУ СОШ №2
	Батраков Тимофей
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Я горжусь своим дедом»
	Научный руководитель: Павлова Наталья Сергеевна



	Лесной
	МБОУ СОШ №74
	Аникина Майя
	Созидание и творчество. «Бизнес-проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Графический дизайн как фриланс»
	Научный руководитель: Калабанова Ирина Михайловна



	Нижний Тагил
	МАОУ Политехническая гимназия
	Соколова Анна, Екимов Владислав
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Александр Невский - воин и дипломат»
	Научный руководитель: Скороходова Татьяна Руслановна

	Соложнина Полина
	Планета проектов. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «Письмо дедушке»
	Научный руководитель: Скороходова Татьяна Руслановна


	МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил
	Григичев Олег, Григичев Олег, Киселёва Виктория
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Просветительский проект "В поисках "белого золота" в Нижнем Тагиле"»
	Научный руководитель: Павлова Светлана Николаевна


	МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской
	Хлебникова Арина
	Созидание и творчество. «Краеведческие исследования и проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «История одного парка. Парк культуры и отдыха имени Максима Горького»
	Научный руководитель: Большакова Наталья Васильевна




	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Владикавказ
	МБОУ СОШ 30
	Габуев Олег
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Шахматы -путь к успеху»
	Научный руководитель: Аванесян Оксана Борисовна

	Гацоева Маргарита
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «День Матери»
	Научный руководитель: Моураова Элла Сосланбековна
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «Симд- божественный танец»
	Научный руководитель: Моураова Элла Сосланбековна

	Дзагоева Дана
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет III степени
	Тема работы: «Искусство спиртовых чернил»
	Научный руководитель: Цораева Оксана Хасановна

	Дзукаева Юлиана, Бобкова Ольга
	Планета проектов. «Личностно-ориентированные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Наши домашние любимцы»
	Научный руководитель: Гусова Залина Рамазановна

	Кабисов Артур
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Загадочные явления в Мировом океане"»
	Научный руководитель: Гусова Залина Рамазановна


	МБОУ СОШ № 40
	Торчинов Адриан
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Их именами названы улицы»
	Научный руководитель: Баева Людмила Максимовна




	Тамбовская обл.
	Тамбов
	МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"
	Пронина Мария
	Восхождение к образу. «Я - блогер», лаурет I степени
	Тема работы: «Создание подкаста о театральных постановках»
	Научный руководитель: Маслова Марина Валентиновна




	Тульская обл.
	Тула
	ГОУ ДО ТО "ЦДОД"
	Кореньков Артемий
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Биоремедиация сельскохозяйственных территорий»
	Научный руководитель: Абрамова Эльвира Александровна




	Тюменская обл.
	Тюмень
	Частный педагог
	Ившина Кира
	Созидание и творчество. «Интернет-проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Социальный проект Сайт для проектов парков активного отдыха "Инициатива"»
	Научный руководитель: Ившина Яна Владимировна




	Удмуртская Республика
	Ижевск
	МБОУ "СОШ №70"
	Яковлева Мария
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «КНИЖКИ-МАЛЫШКИ СЕСТРЁНКЕ И БРАТИШКЕ»
	Научный руководитель: Бородина Инесса Станиславовна



	Шаркан
	МБОУ Шарканская СОШ
	Парифонова Алла
	Созидание и творчество. «Краеведение», лаурет I степени
	Тема работы: «История деревни Избушка»
	Научный руководитель: Аксенова Вероника Гербертовна




	Ульяновская обл.
	Ульяновск
	МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ"
	Романов Максим
	Восхождение к образу. «Репортаж с улиц моей малой родины», лаурет I степени
	Тема работы: «Удивительная встреча»
	Научный руководитель: Черабаева Надежда Александровна

	Романов Максим
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Роль фандоматов в экологическом воспитании»
	Научный руководитель: Черабаева Надежда Александровна




	Хабаровский край
	Комсомольск-на-Амуре
	МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум"
	Карташёв Артём
	Созидание и творчество. «Техническое творчество и изобретательство», лаурет II степени
	Тема работы: «Самолёт будущего - БПЛА»
	Научный руководитель: Мальков Алексей Викторович




	Хакасия (Респ. Хакасия)
	Абакан
	МБОУ "Гимназия" г. Абакана
	Мирошниченко Ольга
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Медаль из дивана»
	Научный руководитель: Дударева Галина Юрьевна




	Ханты-Мансийский АО - Югра
	Куть-Ях
	НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ"
	Степашкина Елизавета
	Созидание и творчество. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Кинезиология - гимнастика для ума»
	Научный руководитель: Северина Лилия Михайловна



	Лянтор
	МБОУ "Лянторская СОШ №6"
	Еременко Даниил, Миронов Константин
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «Литосфера и человек»
	Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович

	Миронов Константин
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет III степени
	Тема работы: «Организация ссылки декабристов в Западную Сибирь XIX века по мемуарам И.Д Якушкина»
	Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович

	Муравьева Дарья
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет II степени
	Тема работы: «ТЕМА РУССКОЙ ПРИРОДЫ В РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XIX ВЕКА»
	Научный руководитель: Миронов Валентин Вячеславович



	Нефтеюганск
	МБОУ "Начальная школа №15"
	Башкирцева София
	Созидание и творчество. «Конкурс презентаций», лаурет I степени
	Тема работы: «Мое родословие»
	Научный руководитель: Азанова Гульнара Кайруловна


	МБОУ "Школа развития №24"
	Дехконов Нодирбек
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Юнармеец - кто он?»
	Научный руководитель: Рагозина Ольга Викторовна



	Пыть-Ях
	МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях
	Ференц Виктория
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Возможности и перспективы использования альтернативного источника энергии для энергоснабжения МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях»
	Научный руководитель: Бесчерова Татьяна Викторовна



	Русскинская
	МБОУ "Русскинская СОШ"
	Комтина Вероника
	Восхождение к образу. «Линия образа», лаурет I степени
	Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна

	Лемпина Дарья
	Восхождение к образу. «Линия образа», лаурет I степени
	Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна

	Покачева Альбина
	Восхождение к образу. «Чудное мгновение», лаурет I степени
	Тема работы: «Жанровые фотографии, фоторепортажи, фотоживопись»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна

	Покачева Ольга
	Восхождение к образу. «Линия образа», лаурет I степени
	Тема работы: «Художественные (живописные, графические и скульптурные) работы»
	Научный руководитель: Орехова Анжелика Николаевна



	Сургут
	МБОУ Гимназия №2
	Анисенко Артём
	Созидание и творчество. «Экология», лаурет I степени
	Тема работы: «Самые радиоактивные места зоны отчуждения Чернобыльской АЭС»
	Научный руководитель: Стругова Наталия Вячеславовна


	МБОУ СОШ №45
	Делидов Алексей, Климкин Ростислав, Шляк Елизавета
	Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет I степени
	Тема работы: «Одни в школе»
	Научный руководитель: Коростелева Елена Николаевна

	Делидов Алексей
	Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени
	Тема работы: «Проект "Шоу "Если вместе..."»
	Научный руководитель: Коростелева Елена Николаевна

	Филиппов Мирослав, Чирухина Александра
	Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени
	Тема работы: «Проект "Шоу "Если вместе..."»
	Научный руководитель: Коростелева Елена Николаевна




	Челябинская обл.
	Магнитогорск
	МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска
	Медведева София
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Проект "Экологичная губка"»
	Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна

	Михайлова Екатерина, Медведева София, Михайлова Мария, Найденова Анастасия, Серажетдинова Эльвина
	Планета проектов. «Экология», лаурет I степени
	Тема работы: «Образовательный тур "Флора горы Магнитной"»
	Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна

	Найденова Анастасия
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Проект "Экологичная губка"»
	Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна

	Серажетдинова Эльвина
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Проект "Экологичная губка"»
	Научный руководитель: Кочеткова Ольга Валерьевна


	МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска
	Михайлов Максим
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени
	Тема работы: «Модель Храма Василия Блаженного в технике "Модульное оригами".»
	Научный руководитель: Кузнецова Евгения Викторовна



	Снежинск
	МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова"
	Андреев Роман, Атмажитова Дарья, Деримедведь Константин, Котлованова Мария, Кырова Валерия, Липс Анастасия, Малкова Марина, Писарева Елизавета, Хаерзманов Максим, Храмцова Варвара
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет I степени
	Тема работы: «Дом моей мечты»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Атмажитова Дарья
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Атмажитова Дарья, Блинова Анастасия, Котлованова Мария, Кулик Мария, Липс Анастасия, Малкова Марина, Мартынюк Есения, Образкова Елизавета, Пашенцева Анна, Подзорова Анастасия, Сулейманов Артур, Сулейманова Диана
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет I степени
	Тема работы: «Жостовский поднос»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Атмажитова Дарья, Костарева Алиса, Котлованова Мария, Кырова Валерия, Малкова Марина, Мартынюк Есения, Матвеева Маргарита, Момот Мария, Писарева Елизавета, Хусаинова Валерия
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Город Снежинск в числах»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Горбачёва Полина
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Костарева Алиса
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Котлованова Мария
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Котлованова Мария
	Созидание и творчество. «Проекты по профориентации», лаурет II степени
	Тема работы: «Профессия: полицейский»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Кырова Валерия
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Кырова Валерия, Андреев Роман, Деримедведь Константин, Котлованова Мария, Кулик Мария, Лебедев Максим, Липс Анастасия, Мамаев Максим, Матвеева Маргарита, Образкова Елизавета, Рудоманов Семен
	Созидание и творчество. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Символ года - тигрёнок»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Малкова Марина
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Матвеева Маргарита
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Матвеева Маргарита, Котлованова Мария, Мартынюк Есения
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «На зелёном лугу»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Матвеева Маргарита, Андреев Роман, Атмажитова Дарья, Деримедведь Константин, Кулик Мария, Кырова Валерия, Момот Мария, Перебатова Мария, Писарева Елизавета, Сулейманов Артур, Хусаинова Валерия
	Созидание и творчество. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Жилой микрорайон»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Образкова Елизавета
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Пашенцева Анна
	Созидание и творчество. «Проекты в области искусства», лаурет II степени
	Тема работы: «Путешествие в мир иллюстраций»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Сулейманов Артур
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Сулейманова Диана
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Черепанова Екатерина
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Создадим праздник своими руками»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна

	Черепанова Екатерина
	Созидание и творчество. «Биология», лаурет II степени
	Тема работы: «Способы выращивания кактусов»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна


	МБОУ СОШ № 121 г. Снежинска
	Неверова Виктория
	Планета проектов. «Личностно-ориентированные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Зона для летнего отдыха»
	Научный руководитель: Юдина Елена Николаевна



	Троицк
	МБОУ СОШ №3
	Соляник Таисия
	Планета проектов. «Проекты в области технологии», лаурет I степени
	Тема работы: «Творческий проект на тему: Декорирование картины в технике  "Шерстяная акварель"»
	Научный руководитель: Соляник Оксана Владимировна



	Челябинск
	ГБПОУ "ЮУрГТК"
	Абдулазимова Мария
	Созидание и творчество. «Конкурс экологических проектов», лаурет II степени
	Тема работы: «Утилизация отходов производства кальцинированной соды»
	Научный руководитель: Гущина Юлия Андреевна


	МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска"
	Дегтеренко Алексей
	Планета проектов. «Интернет-проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Сайт-портфолио ученика»
	Научный руководитель: Богданова Валентина Павловна

	Дегтеренко Алексей
	Планета проектов. «Социальные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Кибербуллинг в Интернете»
	Научный руководитель: Богданова Валентина Павловна


	МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска"
	Белоусова Маргарита
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Выращивание тюльпанов в домашних условиях»
	Научный руководитель: Парфентьева Надежда Ивановна

	Еремеев Максим
	Планета проектов. «Конкурс экологических проектов», лаурет I степени
	Тема работы: «Экоробот - сортировщик мусора»
	Научный руководитель:


	Филиал МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска"
	Горбунцова Варвара
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «История моей семьи и семей одноклассников  в истории Великой Победы»
	Научный руководитель: Парфентьева Надежда Ивановна

	Лебедь Анастасия
	Планета проектов. «Просветительские проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Ферментация чайного листа»
	Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна

	Соловьев Максим
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Определение содержания витамина с в овощах и фруктах»
	Научный руководитель: Слышкина Анна Александровна

	Турчина Василиса
	Планета проектов. «Учебные проекты», лаурет I степени
	Тема работы: «Загадка статического электричества»
	Научный руководитель: Коляченко Елена Геннадьевна




	Чувашская Республика
	Чебоксары
	БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии
	Кондратьева Дарья
	Созидание и творчество. Творческий конкурс "Восхождение к образу", лаурет II степени
	Тема работы: «Свободная темя»
	Научный руководитель: Щербакова Татьяна Николаевна




	Ямало-Ненецкий АО
	Красноселькуп
	МУ ДО "КЦ ДОД"
	Альмухаметова Рузалина, Клевцова Александра
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Кубок лучший портной»
	Научный руководитель: Гнутиков Виталий Александрович, Молчанова Татьяна Владимировна, Смирнова Алёна Владимировна



	Новый Уренгой
	МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева"
	Литвенюк София
	Созидание и творчество. «Просветительские исследования и проекты», лаурет III степени
	Тема работы: «Неправильные глаголы в английском языке. Настольная игра»
	Научный руководитель: Сердюкова Юлия Валерьевна

	Непкина Дарья
	Созидание и творчество. «Конкурс видеороликов», лаурет III степени
	Тема работы: «Основы анимации и монтажа»
	Научный руководитель: Иванкова Ольга Николаевна


	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Каримов Арсен
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени
	Тема работы: «Ямальский сувенир»
	Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна

	Кузнецов Максим
	Созидание и творчество. «Информационные технологии», лаурет II степени
	Тема работы: «Создание Web-сайта "Поэт XXI"»
	Научный руководитель: Шарапов Тимур Фархатович

	Нестерович Егор
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени
	Тема работы: «Светильник-ночник из эпоксидной смолы»
	Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна

	Поддубняк Герман
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени
	Тема работы: «Шахматы»
	Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна

	Юсупов Эдуард
	Созидание и творчество. «Проекты в области технологии», лаурет III степени
	Тема работы: «Морской грот. Комнатный фонтан»
	Научный руководитель: Гудина Наталия Александровна



	Правохеттинский
	МОУ "Правохеттинская СОШ"
	Алексеева Милана
	Восхождение к образу. «И божество, и вдохновенье», лаурет II степени
	Тема работы: «Свободная тема»
	Научный руководитель: Якушкина Ирина Геннадьевна



	Уренгой
	МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района
	Белименко Софья
	Планета проектов. «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проекты», лаурет II степени
	Тема работы: «Как прожить в школе без телефонов»
	Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна



	Яр-Сале
	МБУ ДО "Ямальский ЦВР"
	Шишлянников Дорофей
	Созидание и творчество. «Проекты в области технического творчества», лаурет III степени
	Тема работы: «Такси будущего. КОНВЕРТОПЛАН. 3D модель»
	Научный руководитель: Мохов Евгений Сергеевич




	Ярославская обл.
	Ярославль
	МОУ "Средняя школа №10"
	Кучмель Максим, Ларина Карина, Марасаева Анастасия, Можаева Анастасия, Мозжухин Максим, Новикова Дарья, Потапова Анастасия, Пузанова Дарья, Рубахин Арсений, Рыжов Егор
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «Мы за жизнь!»
	Научный руководитель: Артемьева Наталья Николаевна

	Малышева София, Алтуфьев Арсений Львович, Афанасьева Александра, Бодров Максим, Большаков Тимофей, Брагин Дмитрий, Иванова Эвелина, Козанков Алексей, Колесников Тимофей, Корнилова Ульяна
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «Мы за жизнь!»
	Научный руководитель: Артемьева Наталья Николаевна

	Рыжов Егор, Савин Михаил, Сало Анастасия, Сахарова Юлия, Секретарёв Илья, Сененко Анастасия, Сигуля Арина, Сидоренко Владислав, Тарусина Алиса, Тиунова Софья, Туркин Егор, Чигинова Василиса
	Планета проектов. «Конкурс видеороликов», лаурет II степени
	Тема работы: «Мы за жизнь!»
	Научный руководитель: Артемьева Наталья Николаевна




	Казахстан
	Алматы
	КРСШЛ №54
	Едгулов Даниил
	Математика. «», лаурет II степени
	Тема работы: «Решение задач в математике, физике, радиотехнике, приводящее к нахождению числовой последовательности - чисел Каталана»
	Научный руководитель:

	Рыбалкин Матвей
	Математика. «», лаурет II степени
	Тема работы: «Решение задач в математике, физике, радиотехнике, приводящее к нахождению числовой последовательности - чисел Каталана»
	Научный руководитель: Рыбалкина Ольга Александровна



	Уральск
	Школа-лицей №41
	Серик Мадина
	Творческие работы. «», лаурет I степени
	Тема работы: «Из истории села Жусандыой»
	Научный руководитель: Орынбасарова Эльмира Орынбасаровна





	4. Лауреаты конкурсов проекта «Эврикум»
	Российская Федерация
	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
	Верхнеяркеево
	МБОУ Гимназия №1 с.Верхнеяркеево
	Миллятова Лиана
	«Экспериментальные олимпиады». Обычная стирка - история и химия, лауреат I степени




	Белгородская обл.
	Белгород
	ГБУ ДО БелОДЭБЦ
	Заруцкая Вероника
	«Экспериментальные олимпиады». Пчёлы и мед, лауреат I степени

	Петрова Анастасия
	«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I степени

	Табунщикова Дарья
	«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени

	Цыбуляк Полина
	«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени




	Брянская обл.
	Климово
	КСОШ №1
	Кулик Елена
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени




	Воронежская обл.
	Острогожск
	МОУ СОШ №1
	Бессонова Дария
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени

	Дудникова Анна
	«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I степени

	Моисеенко Кирилл
	«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени

	Саввина Александра
	«Экспериментальные олимпиады». Удивительные свойства снега и льда, лауреат I степени




	Иркутская обл.
	Зима
	МБОУ "СОШ №9"
	Серебренников Игорь
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, лауреат I степени




	Калужская обл.
	Калуга
	МБОУ "СОШ №15" г. Калуги
	Андреев Макар
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по физике, лауреат II степени


	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Дюжова Татьяна
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, лауреат I степени

	Ермощенко Анастасия
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, лауреат I степени



	Малоярославец
	МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева
	Копылова Ксения
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Чуркина Дарья
	«Экспериментальные олимпиады». Какие науки спрятались в борще, лауреат I степени
	«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени



	Обнинск
	АНОО "Обнинский колледж"
	Семененко Мария
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат I степени


	МБОУ СОШ №10 г. Обнинска
	Рыбин Геннадий
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени
	«Экспериментальные олимпиады». Лаборатория на кухне. Молоко, лауреат I степени
	«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени
	«Гуманитарные исследования». Исследование представлений моих сверстников о красоте (1-4 кл.), лауреат I степени




	Краснодарский край
	Краснодар
	МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана
	Горюн Полина
	«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I степени

	Огненный Степан
	«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I степени

	Шадрин Владислав
	«Экспериментальные олимпиады». Лаборатория на кухне. Молоко, лауреат I степени



	Ленинградская
	МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова
	Мельник Виктория
	«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени




	Красноярский край
	Ачинск
	МОУ Лицей №1
	Попова Полина
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по биологии, лауреат II степени



	Норильск
	МБОУ "Лицей №3" г. Норильск
	Шалаев Николай
	«Экспериментальные олимпиады». Удивительные свойства снега и льда, лауреат I степени




	Липецкая обл.
	Липецк
	МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка
	Дьяконова Елизавета
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени




	Московская обл.
	Ногинск
	МБОУ ЦО №4
	Борсук Валентина
	«Экспериментальные олимпиады». Какие науки спрятались в борще, лауреат I степени



	Ступино
	МБОУ "СОШ №8" г.Ступино Московской области
	Классен Мария
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Морозова Дарья
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени



	Хотьково
	МОУ ХСОШ №5
	Булат Степан
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, лауреат I степени



	Щелково
	МАОУ СОШ №16 ГОЩ
	Беляевская Ксения
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по искусствоведению, лауреат I степени
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по истории, лауреат I степени




	Новосибирская обл.
	Новосибирск
	МБОУ СОШ № 50
	Арбузова Дарья
	«Гуманитарные исследования». Исследование представлений моих сверстников о красоте (1-4 класс), лауреат I степени

	Елькова Виктория
	«Экспериментальные олимпиады». Комнатные растения, лауреат I степени

	Исхакова Диана
	«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени

	Косенко Матвей
	«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I степени

	Филюк Леонид
	«Экспериментальные олимпиады». Зрение или как мы видим, лауреат I степени

	Черных Дарья
	«Экспериментальные олимпиады». Научная кухня. Чай, лауреат I степени




	Оренбургская обл.
	Медногорск
	МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области
	Репях Александра
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по физике, лауреат I степени



	Оренбург
	МОАУ "СОШ № 11" им. Е.А. Никулина
	Емельянцева Алена
	«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I степени
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по химии, лауреат I степени
	«Гуманитарные исследования». Исследование представлений моих сверстников о красоте (1-4 класс), лауреат II степени
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по астрономии, лауреат II степени



	Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа"
	Кагарманова Дарина
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по русскому языку, лауреат II степени




	Пермский край
	Пермь
	МАОУ "СОШ №37"
	Бомчик Артём
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат II степени

	Гасанова Диана
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат II степени

	Игнатова Анна
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Козак Анна
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Коуров Максим
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Некрасов Максим
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Обваленчева Дарья
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат II степени

	Пономарёва Кристина
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Салай Анастасия
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени

	Трегубова Елизавета
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат II степени




	Самарская обл.
	Васильевка
	ГБОУ ООШ с. Васильевка
	Шешунова Виктория
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени




	Саратовская обл.
	Саратов
	МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова"
	Куприянова Полина
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат I степени


	МАОУ "СОШ № 51"
	Русинова Дарья
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени



	Соцземледельский
	МОУ СОШ "п.Содземледельский"
	Андриякин Николай
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Атапин Иван
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Бадиков Роман
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Безгина Виктория
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат I степени

	Вишнякова Валерия
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Вишнякова Софья
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Глухова Анастасия
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Дутаев Джабраил
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Дутаев Шамхан
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Жамалиев Артем
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Жамалиева Василиса
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Забирова Алина
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Исмаилова Арзу
	«Экспериментальные олимпиады». Вездесущие ферменты, лауреат I степени

	Кетова Виктория
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Кирносова Валерия
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Кистнер Иван
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Кистнер Ксения
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Колесников Арсений
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Кособокова Ангелина
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Кострюков Кирилл
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Кузнецов Сергей
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Кузнецова Наталья
	«Экспериментальные олимпиады». Обычная стирка - история и химия, лауреат I степени
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Куничкина Властелина
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Мещеркин Роман
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Мещерякова Ангелина
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Новикова Александра
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Пономаренко Виолетта
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Пономаренко Никита
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Протасов Григорий
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Самошкина Варвара
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Сухомлинов Алексей
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Сухомлинова Елизавета
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Терехова Евгения
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Ульянов Дамир
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Ульянов Руслан
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени

	Ульянова Карина
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Феничев Тимофей
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Халеева Полина
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Ханадеева Ангелина
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Худакова Александра
	«Экспериментальные олимпиады». Физика вокруг нас, лауреат II степени

	Худакова Валерия
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени

	Чучуев Исматулла
	«Экспериментальные олимпиады». Что мы знаем о кошках, лауреат II степени



	Шумейка
	МОУ "СОШ с. Шумейка им. М.П.Дергилёва" Энгельсского района Саратовской области
	Горбачева Мария
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по английскому языку, лауреат I степени




	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Удачный
	МАОУ "СОШ №24"
	Ахметзянова Эльвина
	«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат I степени

	Марданов Динар
	«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат I степени
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по физике, лауреат I степени

	Смирнов Владимир
	«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат II степени

	Тарасова Дарья
	«Экспериментальные олимпиады». Физика на кухне, лауреат II степени




	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Владикавказ
	МБОУ СОШ №38
	Дзулаева Зара
	«Экспериментальные олимпиады». Комнатные растения, лауреат I степени

	Никищина Полина
	«Экспериментальные олимпиады». Наблюдения за птицами на кормушке, лауреат I степени

	Синицкий Олег
	«Конкурс реферативно-исследовательских работ». Бытие выдающихся людей, лауреат I степени




	Тульская обл.
	Тула
	ГОУ ДО ТО "ЦДОД"
	Саргсян Марк
	«Экспериментальные олимпиады». Жизнь растений. Прорастание семян, лауреат I степени

	Солодков Леонид
	«Экспериментальные олимпиады». Добро пожаловать в химию. Чувствуйте себя как дома, лауреат I степени




	Ханты-Мансийский АО - Югра
	Нефтеюганск
	МБОУ "СОКШ № 4"
	Матвеева Лия
	«Экспериментальные олимпиады». Самый вкусный шоколад, лауреат II степени




	Ямало-Ненецкий АО
	Новый Уренгой
	МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева"
	Умарова Камилла
	«Исследовательские олимпиады». Исследовательская олимпиада по английскому языку, лауреат II степени



	Ноябрьск
	МБОУ "Гимназия №1"
	Верхоланцев Валерия
	«Экспериментальные олимпиады». Мыло и мыльные пузыри, лауреат I степени



	Салехард
	МБОУ "СОШ №2"
	Авдащенко Валерия
	«Экспериментальные олимпиады». Хлеб - всему голова, лауреат I степени





	5. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов исследовательских работ
	Российская Федерация
	Алтай (Респ. Алтай)
	Акташ
	МБОУ "Акташская СОШ им. Ст. Мохова"
	Медведева Елена Брониславовна



	Алтайский край
	Алтайское
	МБОУ "Алтайская СОШ №2"
	Беневаленская Евгения Николаевна

	МБОУ АСОШ №5
	Кудинова Ирина Николаевна


	Барнаул
	КГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат"
	Крылова Ирина Сергеевна
	Тимофеева Елена Викторовна

	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22"
	Баташова Татьяна Борисовна
	Вайцель Денис Эдуардович
	Зикс Марина Михайловна
	Капаева Ольга Геннадьевна
	Картавых Галина Викторовна
	Кузьменко Марина Александровна
	Лягушкина Марина Михайловна
	Мурзинцева Оксана Федоровна
	Мухопад Любовь Ивановна
	Сафронова Елена Юрьевна
	Сенгилеева Елена Владимировна
	Теобальдт Белла Александровна
	Тишин Владимир Владимирович
	Фатун Яна Александровна
	Фатян Лидия Владимировна
	Шилова Ольга Александровна

	КГБУ ДО АКДЭЦ
	Аришина Ольга Владимировна
	Ашенбреннер Елена Сергеевна
	Кузьминых Ирина Петровна
	Соколова Елена Петровна
	Сухорукова Ася Викторовна

	КГБУ ДО АКДЭЦ, МБОУ "Гимназия №79"
	Параскун Людмила Евгеньевна

	КГБУ ДО АКДЭЦ, МБОУ "СОШ №75"
	Окорокова Елена Ивановна

	КГБУ ДО АКДЭЦ, Музей "Мир камня"
	Бергер Сергей Иосифович

	МАОУ "СОШ №134"
	Киселева Елена Викторовна

	МБОУ "Гимназия № 40"
	Бакунина Ольга Анатольевна
	Лужнова Елена Александровна
	Черникова Елена Владимировна

	МБОУ "Лицей №101"
	Давыдова Светлана Владимировна

	МБОУ "Лицей №122" г. Барнаул
	Инякина Ирина Николаевна

	МБОУ "Лицей №124"
	Поздняков Анатолий Михайлович

	МБОУ "СОШ 51"
	Данилова Ольга Николаевна

	МБОУ "СОШ №102"
	Седова Светлана Дмитриевна

	МБОУ "СОШ №125" г. Барнаула
	Алексанова Марина Дмитриевна

	МБОУ "СОШ №24"
	Прасолова Надежда Владимировна

	МБОУ "СОШ №31"
	Романова Юлия Юрьевна

	МБОУ "СОШ №59" г. Барнаула
	Качеева Анна Геннадьевна

	МБОУ "СОШ №81"
	Красильникова Елена Викторовна

	МБОУ "СОШ №88 с кадетскими классами"
	Лопарева Анжелика Анатольевна

	МБОУ "СОШ №98"
	Царегородцева Ольга Анатольевна

	МБОУ Лицей "Сигма"
	Шелепова Елена Алексеевна

	МБОУ СОШ № 53 г. Барнаул
	Мельникова Ксения Петровна

	МБОУ СОШ №78
	Левчук Надежда Николаевна
	Микушина Алевтина Анатольевна
	Прилипкова Марина Викторовна

	ООО "Вконтакте"
	Юркин Никита Анатольевич

	ФГБОУ ВО "АлтГПУ"
	Мальцев Юрий Николаевич

	ФГБОУ ВО "АлтГТУ имени И.И.Ползунова"
	Никифоров Алексей Гранитович


	Барнаул, Бийск
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Гимназия №22", МБОУ СОШ с УИ Музыки и ИЗО
	Швецова Ларина Валерьевна


	Барнаул, Горняк
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Гимназия №3"
	Минаева Галина Викторовна

	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ СОШ №2
	Дреер Ольга Александровна


	Барнаул, Дарын-1
	КГБУ ДО АКДЭЦ, РГКП ННПООЦ "Бобек", гимназия "Самопознание"
	Сухоруков Евгений Геннадьевич


	Барнаул, Камышенка
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Камышенская СОШ"
	Черных Наталья Семёновна


	Барнаул, Налобиха
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова"
	Бражникова Татьяна Александровна
	Камалова Ольга Алексеевна


	Барнаул, Павловск
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Бродковская СОШ"
	Штехман Марина Олеговна

	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Ремзаводская СОШ"
	Ужовская Маргарита Алексеевна


	Барнаул, Родино
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Родинская СОШ № 2"
	Лохань Елена Алексеевна


	Барнаул, Славгород
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "СОШ № 10"
	Теобальдт Оксана Ивановна

	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ СОШ №15
	Бабанина Наталья Анатольевна


	Барнаул, Шипуново
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", Центр детского творчества, структурное подразделение МБОУ "Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского"
	Жукова Людмила Владимировна


	Бийск
	КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края"
	Рыжова Татьяна Владимировна

	МБОУ "Гимназия №1"
	Гахова Наталья Ивановна

	МБУ ДО "Детский эколого-туристический центр"
	Юдакова Мария Александровна


	Гальбштадт
	МБОУ "Гальбштадтская СОШ"
	Наливайко Марина Михайловна


	Гоньба
	МБОУ "СОШ №97" имени дважды Героя Советского Союза П.А. Плотникова
	Захаркина Инна Владимировна


	Горняк
	МБОУ СОШ №2
	Коркунова Ирина Ивановна
	Реклинг Елена Анатольевна

	Центр "Точка роста"
	Никонова Юлия Игоревна


	Залесово
	МОУ Залесовская СОШ №1
	Снегирева Галина Васильевна


	Заринск
	МБОУ "СОШ № 15 с УИОП"
	Малеева Татьяна Николаевна

	МБОУ СОШ №7
	Добрыгина Ирина Яковлевна
	Исакова Т. С.


	Камень-на-Оби
	МБОУ СОШ №1
	Николаенко Екатерина Петровна


	Кулунда
	МБОУ КСОШ №2
	Еременко Виталий Сергеевич

	МБОУ Кулундинская СОШ № 1
	Малородова Евгения Викторовна
	Черкасова Анастасия Викторовна


	Куяган
	Куяганская СОШ - филиал МБОУ "Алтайская СОШ№2"
	Чиркова Марина Алексеевна


	Кытманово
	МБОУ Кытмановская СОШ № 1
	Фомичева Татьяна Владимировна


	Малиновое Озеро
	МКОУ "Малиновоозерская СОШ"
	Смирнова Елена Ивановна


	Михайловское
	МБОУ "Михайловский лицей"
	Койчева Галина Витальевна
	Шумилова Ирина Александровна


	Налобиха
	МБОУ "Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова"
	Москвитина Татьяна Александровна


	Новоалтайск
	МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края"
	Косарева Дария Джендиевна

	МБОУ СОШ №19 г.Новоалтайск, МБОУ "Лицей №8 города Новоалтайска Алтайского края", МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края"
	Борисов Алексей Павлович


	Овечкино
	Овечкинская СОШ филиал МБОУ "Гоноховская СОШ Завьяловского района"
	Богданова Ольга Николаевна


	Поспелиха
	МБОУ "Поспелихинская СОШ №4"
	Кривошеева Татьяна Николаевна
	Рытова Елена Валентиновна
	Федотова Евгения Владимировна


	Родино
	МБОУ "Родинская СОШ № 2"
	Мертес Татьяна Николаевна


	Рубцовск
	МБОУ "Лицей "Эрудит"
	Купоносова Лилия Сергеевна

	МОУ ДОД Центр внешкольной работы "Малая Академия"
	Каверзина Татьяна Николаевна


	Семеновка
	МБОУ "Семёновская СОШ"
	Лисина Светлана Сергеевна


	Сибирский
	МБОУ "Сибирская СОШ"
	Ветвинский Олег Геннадьевич


	Славгород
	МБОУ "Лицей № 17"
	Лимонова Лариса Анатольевна

	МБОУ "СОШ № 10"
	Помазанова Наталья Михайловна
	Пузикова Елена Евгеньевна
	Скворцова Надежда Васильевна
	Теобальдт Александр Александрович
	Тиллиман Анастасия Владимировна
	Чемеков Алексей Олегович

	МБОУ СОШ №15
	Буленко Наталья Яковлевна
	Лебедева Татьяна Михайловна
	Лимарева Татьяна Валерьевна


	Солонешное
	МБОУ "Солонешенская СОШ"
	Максимова Татьяна Александровна


	Троицкое
	МБОУ "Троицкая СОШ №2"
	Сысоева Оксана Викторовна

	МБОУ Троицкая СОШ №1
	Калашникова Елена Ивановна


	Тюменцево
	МБУ ДО Тюменцевский районный ЦДТ
	Надеина Светлана Яковлевна


	Хлебороб
	МКОУ "Хлеборобская СОШ"
	Бесова Елена Николаевна


	Хлопуново
	Хлопуновская СОШ, филиал МБОУ "Шипуновская СОШ №2"
	Жаворонко Елена Владимировна


	Черемное
	МОУ Сахарозаводская СОШ
	Сухарева Нина Ротмировна



	Амурская обл.
	Благовещенск
	МАОУ "Гимназия №25"
	Шулепова Галина Николаевна

	МАОУ "Школа №2 г.Благовещенска"
	Александрова Алёна Сергеевна
	Косилова Ольга Ивановна


	Тында
	БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде
	Волошина Ксения Владимировна



	Архангельская обл.
	Архангельск
	МБОУ Гимназия №3 им. К.П. Гемп
	Косарева Галина Николаевна


	Лешуконское
	Лешуконское лесничество
	Парыгина Наталья Валерьевна


	Уемский
	МБОУ "Уемская СОШ"
	Уваров Максим Юрьевич



	Астраханская обл.
	Астрахань
	АТЛ
	Иванова Ирина Анатольевна

	ГАУ ДО "АОЦРТ"
	Дугина Людмила Петровна

	МБОУ г. Астрахани "Гимназия №3"
	Кочелаева Елена Равильевна

	МБОУ г. Астрахани "СОШ №27"
	Бекмухамедов Артур Фазлыевич



	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
	Агидель
	МАОУ "Башкирская гимназия"
	Галеева Гульназ Равиловна


	Акъяр
	МАОУ СОШ №2 с. Акъяр
	Акилов Рамиль Зиннурович
	Байгужина Рашида Зиннатовна
	Мулькаманова Линиза Юнусовна


	Аскарово
	МБОУ Гимназия им. Т.Т. Кусимова
	Муллахметова Альбина Ринатовна


	Белебей
	МАОУ Гимназия №1
	Струкова Юлия Викторовна

	МАОУ СОШ №1 г. Белебея
	Гамбирова Римма Маратовна


	Бижбуляк
	МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк
	Юженинова Анна Ивановна


	Булгаково
	МОБУ лицей с. Булгаково
	Макарова Елена Владимировна


	Верхние Татышлы
	МБОУ СОШ №1 с. Верхние Татышлы
	Назибуллина Венария Усмановна


	Дорогино
	МОБУ СОШ д. Дорогино
	Сафетдинова Тансулпан Рамилевна


	Жуково
	МОБУ СОШ имени С.С. Ильина с.Жуково
	Акьюлова Люция Гафуановна


	Исянгулово
	МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово
	Азнагулова Елена Геннадиевна
	Демидова Лариса Юрьевна
	Хусаинова Алия Гареевна

	МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово
	Бурангулова Флорида Вельсоновна
	Григорьева Людмила Николаевна
	Шевченко Светлана Ивановна


	Ишимбай
	МБОУ ДО ДЭБЦ
	Басырова Файля Минзиевна


	Кумертау
	ГБОУ БРГИ №3
	Рысбаева Айгуль Ильдусовна

	МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина
	Гуленко Светлана Викторовна
	Кувшинова Оксана Сергеевна


	Кушнаренково
	ГБПОУ КМПК
	Ишмаева Эльмира Рамисовна

	МБОУ Гимназия
	Салытова Ирина Леонидовна

	МБОУ Гимназия Кушнаренково
	Салемгареева Г. А.


	Нефтекамск
	МОБУ Гимназия №1
	Гумерова Фларида Рифовна


	Новая Отрадовка
	МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка
	Васильева Юлия Алексеевна


	Новый Каинлык
	МБОУ Школа-интернат с. Новый Каинлык МР Краснокамский район Республика Башкортостан
	Гильмуллина Луиза Салихяновна


	Октябрьский
	МБОУ ДОД СДиЮТиЭ
	Габбасова Лилия Мансуровна


	Рощинский
	МОБУ СОШ с. Рощинский
	Иванова Татьяна Николаевна


	Сибай
	ГБОУ "Сибайская гимназия-интернат"
	Карасова Зульфия Нуритдиновна
	Каримова Альниса Рахимьяновна
	Науширбанова Гульсина Азаматовна
	Янышев Айдар Ражапович


	Старобалтачево
	МОБУ СОШ №2
	Фазлыева Гульназ Дарвиновна


	Туймазы
	МАОУ СОШ № 4 г. Туймазы
	Сулейманова Альбина Мусавировна

	МАОУ СОШ №7 г.Туймазы
	Абзалетдинова Алиса Ранисовна
	Абзалова Лилия Рашитовна
	Антонова Наталья Анатольевна
	Басова Наталья Геннадьевна
	Бикбулатова Гузалия Фидарисовна
	Валеева Рима Галеевна
	Васильева Наталья Александровна
	Гиззатуллина Земфира Гумаровна
	Гимаева Марина Владимировна
	Губайдуллина Венера Илшатовна
	Зайдуллина Миляуша Изиловна
	Зиманова Аанастасия Юрьевна
	Зиннатуллина Мария Сергеевна
	Зуева Ульяна Сергеевна
	Идиатуллина Райля Фаритовна
	Кагарманова Альфия Ирековна
	Канеева Аида Рамильевна
	Колесова Наталья Николаевна
	Комиссар Светлана Владимировна
	Кубаева Лиза Флюровна
	Миннуллина Ирина Владимировна
	Михеев Андрей Владимирович
	Садриева Эльмира Ирековна
	Садыкова Резида Фаниловна
	Сафаргалиева Фируза Азхаровна
	Сираева Светлана Петровна
	Султанова Гульназ Мусавировна
	Фазлиева Рада Юрьевна
	Фаррахова Эльвира Хамитовна
	Хасанова Зулала Анасовна
	Хисматуллина Елена Владимировна
	Челпанова Ольга Максимовна
	Шавалиева Резеда Рифовна
	Швецова Валентина Александровна
	Ямалетдинова Найля Раисовна
	Яруллина Зиля Дулкановна

	МАОУ СОШ №7 г.Туймазы, Филиал МБОУ СОШ №7 г. Туймазы "МБОУ ООШ №9"
	Ханипова Лилия Мавлетовна


	Уфа
	ГБОУ "РПМГ № 1"
	Гильзер Н. В.
	Купцова Гюзель Шамилевна

	ГБОУ БРГИ №1 им. Рами Гарипова
	Рамазанова Гульнара Мирсаяфовна

	МАОУ "Гимназия № 16"
	Акбашева Эльвера Фанилевна
	Семенова Надежда Петровна

	МАОУ "Гимназия № 16", МБОУ Гимназия №82, Самозанятый тьютор по подготовке ИР школьников
	Рачинская Мария Викторовна

	МАОУ "Центр образования №35"
	Мятникова Тамара Владимировна

	МАОУ Гимназия №115
	Вахитова Венера Ульфатовна

	МБОУ "Гимназия № 86"
	Хайретдинова Ирина Робертовна

	МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш."
	Байкова Лена Индусовна
	Биглов А. С.
	Васильева Ирина Викторовна
	Рублик Татьяна Геннадьевна
	Сафарянова Алия Рауфовна
	Хабибрахманова Лилия Ирековна
	Хайретдинов Талгат Рафкатович

	МБОУ "Лицей № 21" ГО г.Уфа РБ
	Вильданова Светлана Григорьевна
	Зинатуллина Марина Ивановна
	Лиханова Елена Николаевна

	МБОУ "Лицей № 5"
	Сазонова Елена Георгиевна
	Саламатова Жанна Владимировна

	МБОУ "Лицей № 96", МБОУ "Центр образования № 26"
	Афанасьева Мария Станиславовна

	МБОУ "Школа № 117 с УИИЯ"
	Шамшеева Оксана Александровна

	МБОУ "Школа №110"
	Сагадеева Зухра Акрамовна

	МБОУ ДО "ЦДТ "Парус"
	Конюхов Игорь Николаевич

	МБОУ СОШ № 116
	Рахматуллина Светлана Геннадьевна

	МОУДОД ДООЦТКиЭ "Зенит"
	Калашник Надежда Александровна

	ЧОУ Детская Академия
	Еникеев Юлиан Альбертович
	Киямутдинова Наталья Александровна


	Чекмагуш
	МБОУ-Гимназия с. Чекмагуш
	Гареева Эльвира Риферовна
	Темиргалиева Лилия Саубеновна
	Яхина Гульнур Салаватовна


	Чесноковка
	МОБУ СОШ имени Горчилина А. М. с. Чесноковка МР Уфимский район РБ
	Климина Татьяна Ивановна


	Шамонино
	МОБУ СОШ д.Шамонинно МР Уфимский район Республики Башкортостан
	Закиева Лилия Макаримовна
	Салихова Лилия Самигулловна



	Белгородская обл.
	Белгород
	ГБОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат"
	Соболевская Маргарита Владимировна

	ГБУ ДО БелОДЭБЦ
	Боброва Оксана Фёдоровна

	ГБУ ДО БелОДЭБЦ, МБОУ "СОШ №7"
	Мироненко Ольга Васильевна

	ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
	Медведева Наталья Дмитриевна
	Чижов Ростислав Валерьевич

	КВТ БГТУ им. В.Г.Шухова
	Локтионова Екатерина Владимировна

	МАОУ Лицей №38, МБОУ СОШ №31, ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области, ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж"
	Солонченко Светлана Сергеевна

	МБОУ "Гимназия №12 им. Ф.С. Хихлушки"
	Агафонова Светлана Васильевна

	МБОУ "Гимназия №3" г. Белгорода
	Тюмейко Наталья Анатольевна

	МБОУ "Прогимназия № 51" г. Белгорода, ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области
	Пепенина Лариса Геннадьевна

	МБОУ "СОШ №7"
	Сушко Ольга Александровна

	МБОУ СОШ №13 г. Белгород
	Крикун Елена Александровна
	Понеделко Алёна Евгеньевна

	МБОУ СОШ №21
	Лебедева Лилия Николаевна

	МБОУ СОШ №35 г. Белгорода
	Иванова Елена Александровна
	Лушкина Анна Викторовна
	Романова Лидия Максимовна

	МБОУ СОШ №40 г. Белгорода, МБОУ ЦО №15 "Луч"
	Родионова Лариса Евгеньевна

	МБУДО "ЮНОСТЬ"
	Стуликова Наталья Алексеевна
	Топилина Светлана Анатольевна

	МБУДО "ЮНОСТЬ", ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области
	Медведева Елена Николаевна

	ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области
	Менделева Елена Михайловна
	Скрыпникова Светлана Николаевна

	ОГБОУ "Лицей №9 г. Белгорода" Белгородской области
	Винакова Жанна Ивановна
	Черкашина Наталья Николаевна


	Белгород, Беломестное
	ГБОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат", МОУ "Беломестненская СОШ"
	Волков Денис Александрович


	Белгород, Беломестное, Хохлово
	МБОУ СОШ №35 г. Белгорода, МОУ "Беломестненская СОШ", МОУ "Хохловская СОШ им. В.С. Адонкина"
	Милявская Елена Ивановна


	Бирюч
	МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района
	Дымова Татьяна Николаевна
	Толстенко Светлана Николаевна

	ОГБОУ "Бирюченская СОШ"
	Малиновская Людмила Дмитриевна
	Синепупова Татьяна Викторовна


	Валуйки
	МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
	Каменева Татьяна Анатольевна


	Горки
	МОУ "Горская средняя общеобразовательная школа"
	Дешевых Елена Михайловна


	Губкин
	МБОУ "СОШ № 10", МБУ ДО "СЮН" г. Губкина
	Вавилонская Альбина Николаевна

	МБОУ "СОШ №11"
	Белоусова Жанна Ивановна

	МБУ ДО "СЮН" г. Губкина
	Бабенкова Марина Викторовна
	Бронникова Елена Станиславовна
	Губарева Лариса Юрьевна
	Кукина Анна Владимировна
	Некрасова Ольга Павловна

	ОГАОУ "Губкинская СОШ с УИОП"
	Титова Елена Олеговна


	Дубовое
	МОУ "Дубовская СОШ с УИОП"
	Наймушина Ирина Анатольевна


	Ивня
	МБОУ "Ивнянская СОШ №1"
	Григорьева Маргарита Николаевна


	Короча
	МБУДО "Станция юных натуралистов"
	Цоцорина Ольга Николаевна


	Короча, Мелихово
	МБУДО "Станция юных натуралистов", ОГБОУ "Мелиховская СОШ" Белгородской области
	Мазур Наталья Викторовна


	Короча, Погореловка
	МБОУ "Погореловская СОШ", МБУДО "Станция юных натуралистов"
	Белокопытова Людмила Викторовна


	Красная Яруга
	ОГБОУ "Краснояружская СОШ"
	Бугаева Лариса Васильевна
	Денисенко Инна Александровна
	Иванова-Ястребова Светлана Александровна
	Кононова Ольга Николаевна
	Мещерякова Ольга Александровна
	Пономаренко Ольга Анатольевна
	Хуртасенко Елена Алексеевна


	Николаевка
	МОУ Николаевская СОШ Вейделевского района Белгородской области
	Силкина Галина Владимировна


	Старый Оскол
	МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа
	Гранкина Татьяна Николаевна
	Мацнева Ирина Витальевна
	Мищенко Ирина Анатольевна
	Савина Елена Вячеславовна
	Сапрыкина Ольга Ивановна

	МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа, МБОУ ДОД "СЮН"
	Березина Наталия Николаевна


	Строитель
	ОГБОУ "СОШ №3 с УИОП г. Строитель"
	Маликова Ирина Викторовна


	Терновка
	МБОУ "Терновская ООШ"
	Гутара Ирина Николаевна


	Троицкий
	МБОУ "Троицкая СОШ"
	Посохова Татьяна Михайловна



	Брянская обл.
	Брянск
	ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина"
	Ефремова Любовь Ивановна

	МБОУ СОШ №64 г. Брянска
	Быков Сергей Валентинович


	Клинцы
	МБОУ - СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы  Брянской области
	Юсупова Юлия Николаевна


	Скрябино
	МБОУ-Кокинская СОШ
	Самойленко Татьяна Ивановна



	Бурятия (Респ. Бурятия)
	Закаменск
	МАОУ "Закаменская СОШ №1"
	Балданова Аюна Будажаповна


	Онохой
	МБОУ ОСОШ №1
	Пронина Ирина Александровна


	Сотниково
	МОУ "Сотниковская СОШ"
	Ерофеевская Вероника Георгиевна


	Сужа
	МОУ Сужинская СОШ
	Тарбаева Клавдия Федоровна


	Улан-Удэ
	ГБОУ Лицей-интернат №61
	Гармажапова Лариса Алексеевна

	Детский сад №233 ОАО "РЖД"
	Пахомова Ольга Владимировна

	МАОУ "Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ"
	Бобкова Наталия Георгиевна

	МАОУ СОШ №49
	Иванова Татьяна Булытовна

	Школа-интернат №22 ОАО "РЖД"
	Дашеева Надежда Цыреновна
	Захарова Елена Николаевна
	Штейнберг Елена Ивановна



	Владимирская обл.
	Ковров
	МБДОУ № 52
	Блинова Алла Александровна
	Скляр Лариса Михайловна
	Филяева Татьяна Евгеньевна

	МБОУ г. Коврова "Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова"
	Косинец Елена Николаевна
	Савельева Наталья Леонидовна

	МБОУ СОШ № 21 г.Коврова
	Карпова Елена Владимировна
	Кокорина Анна Владимировна
	Копылова Ольга Анатольевна
	Нестерова Светлана Александровна
	Соленкова Елена Валерьевна


	Мстёра
	МБОУ "Мстерская СОШ имени И.И. Голубева"
	Модина З. В.



	Волгоградская обл.
	Волгоград
	МОУ Гимназия №13
	Караваева Марина Николаевна

	МОУ Лицей №3
	Омбоева Наталья Антоновна

	МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина
	Максимова Елена Викторовна

	МОУ Лицей №9
	Городкова Ирина Николаевна
	Костюченко Елена Леонидовна
	Песчанский Вячеслав Юрьевич
	Саврасова Виктория Анатольевна
	Селявкина Наталья Николаевна
	Соколова Екатерина Викторовна
	Сысоева Ольга Федоровна
	Яковлев Александр Олегович

	МОУ СШ №101
	Коломейцева Анастасия Сергеевна

	ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"
	Веденеев Алексей Михайлович

	Частный репетитор, ЧОУ школа "Вайда"
	Дюльденко Дарья Васильевна

	ЧОУ СОШ "Поколение"
	Агапова Наталья Борисовна

	ЧОУ школа "Вайда"
	Климентьева Ольга Юрьевна


	Урюпинск
	МАОУ "Гимназия" городского округа город Урюпинск Волгоградской области
	Нестерова Татьяна Ивановна



	Вологодская обл.
	Вологда
	БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
	Меледина Валентина Борисовна
	Слободина Наталия Юрьевна

	Детский сад № 79 ОАО "РЖД"
	Пенюгалова Наталия Алексеевна
	Ракова Ирина Павловна


	Череповец
	МАОУ "СОШ № 28"
	Сидорова Ануш Гвабовна

	МАОУ "СОШ №17"
	Шашура Елена Ивановна

	МАОУ ДО "ДДЮТ им. А.А. Алексеевой"
	Медведева Валентина Германовна
	Пахотина Ирина Борисовна

	МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"
	Андреева Алла Викторовна

	МОУ "Общеобразовательный лицей "АМТЭК"
	Гордобаева Татьяна Владимировна



	Воронежская обл.
	Анна
	МБОУ "Аннинская СОШ с УИОП"
	Бахтеева Елена Анатольевна
	Фуфаева Оксана Сергеевна

	МБОУ Аннинская СОШ №3
	Клименко Татьяна Юрьевна
	Коткова Светлана Борисовна
	Мындра Людмила Николаевна
	Сиротина Ия Серафимовна
	Тарасова Мария Александровна
	Толстолуцкая Ирина Игоревна

	МБОУ СОШ "Аннинский Лицей"
	Безуглова Надежда Николаевна
	Кругова Галина Александровна
	Морева Валентина Юрьевна


	Бобров
	МБОУ Бобровская СОШ №2
	Лукьянова Елена Николаевна
	Овчинникова Полина Михайловна
	Пименова Раиса Алексеевна


	Воронеж
	МБОУ "Лицей №1"
	Ткаченко Г. В.

	МБОУ "СОШ № 102"
	Бородина Марина Валерьевна

	МБОУ Лицей №8
	Андронова Евгения Владимировна

	МБОУ СОШ №40, МБОУ "СОШ № 102"
	Шацких Марина Алексеевна

	МБОУ СОШ №99
	Стрельникова Ольга Петровна

	МБОУ СОШ №99, МОУ Гимназия №10
	Вещеникина Мария Михайловна

	МБОУ СОШ с УИОП №8
	Пономарёва Людмила Евгеньевна
	Рудь Наталья Анатольевна
	Старикова Марина Евгеньевна

	МБУДО "ГЦПОО"
	Попова Ольга Александровна

	МБУДО "Детский эколого-биологический центр "Росток"
	Волкова Наталья Николаевна
	Некрасова Галина Ивановна
	Шарова Лариса Ивановна

	МБУДО ДТДиМ
	Павленко Елена Васильевна


	Землянск
	МКОУ Землянская СОШ
	Сухоруких Людмила Георгиевна


	Петропавловка
	МКОУ Петропавловская СОШ
	Ермолова Любовь Сергеевна


	Рамонь
	МКУДО "Станция юных натуралистов"
	Воронцова Анна Иванова
	Герр Елена Сергеевна



	г. Алма-Ата (Алматы)
	Алматы
	КРСШЛ №54
	Рыбалкина Ольга Александровна


	Дарын-1
	РГКП ННПООЦ "Бобек", гимназия "Самопознание"
	Отрадных Л. А.
	Рожкова Н. Н.



	г. Москва
	Москва
	ГБОУ Школа № 1363
	Гусейнова Севани Иззатовна



	Дагестан (Респ. Дагестан)
	Дербент
	ГБПОУ "ДППК им. Казиахмедова Г. Б."
	Агасиева Наида Мамедалиевна

	МБОУ "Дербентская гимназия №2"
	Теймурова Фатима Садратдиновна


	Махачкала
	МБОУ "Гимназия №37"
	Селимова Шаванат Джамалдиновна



	Забайкальский край
	Агинское
	МОУ "Агинская СОШ №2"
	Чимитова Билигма Цыдыповна


	Газимурский Завод
	МБОУ Газимуро-Заводская СОШ
	Елгина Евгения Викторовна


	Забайкальск
	МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск
	Гильфанова Юлия Игоревна


	Захарово
	МОУ Захаровская СОШ
	Старчукова Марина Николаевна


	Красный Чикой
	МОУ Красночикойская СОШ №2
	Муратов Андрей Геннадьевич


	Чита
	МБОУ "СОШ №5" г.Читы
	Артюхина Ирина Петровна

	МБОУ СОШ№27 город Чита
	Кирченко Мария Ивановна


	Шерловая Гора
	МОУ СОШ № 42 пгт. Шерловая Гора
	Перебоева Ольга Васильевна



	Ивановская обл.
	Иваново
	МБУ ДО Дворец творчества
	Волков Андрей Павлович


	Наволоки
	МОУ СОШ №4
	Маянцева В. Е.


	Шуя
	ФГБОУ ВО "ИвГУ"
	Гулидов Арсений Юрьевич



	Иркутская обл.
	Ангарск
	МАОУ "Ангарский лицей №1"
	Попова Ирина Анатольевна


	Братск
	МБОУ "СОШ № 1" МО города Братска
	Нестерова Людмила Николаевна

	МБОУ "СОШ № 13"
	Буйлова Татьяна Ильинична

	МБОУ "СОШ №6"
	Перевалова Кристина


	Вихоревка
	Школа-интернат №25 ОАО "РЖД"
	Бурянина Юлия Александровна
	Руденко Ирина Сергеевна


	Зима
	МБОУ "СОШ №9"
	Костромина Елена Сергеевна


	Иркутск
	ГБОУ Иркутской области "Иркутский кадетский корпус им. П.А Скороходова"
	Гордеева Ю. В.
	Реутова Надежда Александровна

	МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска
	Глазкова Татьяна Юрьевна

	МБОУ г. Иркутска Гимназия №3
	Павловская Татьяна Анатольевна

	МБОУ г. Иркутска СОШ №35
	Ростовых Елена Ивановна

	ЧОУ лицей № 36 ОАО "РЖД"
	Аксаментова Оксана Валерьевна
	Байбородина Дарья Михайловна
	Веселяшкина Екатерина Сергеевна
	Водорацкая Галина Адольфовна
	Калашникова Маргарита Александровна

	ЧОУ ОК "Точка будущего"
	Полищук Анастасия Викторовна


	Мальта
	МОУ Мальтинская СОШ
	Данильченко Анна Александровна


	Мегет
	МБОУ "Мегетская СОШ"
	Мамрукова Ирина Ивановна
	Михалёва Галина Константиновна


	Молодежный
	МОУ ИРМО "СОШ пос. Молодежный"
	Ванина Надежда Геннадьевна
	Карабань Елена Николаевна


	Нижнеудинск
	МКОУ "Школа-интернат №26 г. Нижнеудинск"
	Прокушева Наталья Анатольевна


	Новонукутский
	МБОУ Новонукутская СОШ
	Ефимова Клавдия Викторовна


	Слюдянка
	Школа-интернат №23 ОАО "РЖД"
	Шанько Татьяна Юрьевна


	Усть-Кут
	МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута
	Филиппова Оксана Николаевна

	МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута, МОУ СОШ №3
	Дино Вера Петровна


	Шелехов
	МБОУ ДО ШР "ЦТ"
	Парамонова Наталья Владимировна



	Кабардино-Балкарская Республика
	Атажукино
	МКОУ "СОШ№3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино
	Кармокова Алена Хажсуфовна


	Баксан
	МКОУ "СОШ №6 г. Баксана"
	Мамиева Залина Юрьевна


	Баксан, Нальчик
	ГБУ ДО "ДТДМ", МКОУ "СОШ №2 им. А.А.Шогенцукова"
	Кештова Хаишат Мухамедовна


	Кичмалка
	МКОУ СОШ с.п. Кичмалка
	Жанатаева Жамиля Хызыровна


	Нальчик
	ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" Минпросвещения КБР
	Азаматова Танзиля Хасановна

	ГБУ ДО "ДТДМ"
	Нагоева Марьяна Аслановна


	Нальчик, Тырныауз
	ГБУ ДО "ДТДМ", МОУ ДОД ЦРТДиЮ им. М.Х. Мокаева
	Байзулаева Зарема Малиловна


	Ново-Ивановское
	МОУ "Лицей №7 им. Шуры Козуб"
	Гребенёва Валентина Михайловна


	Прохладный
	МОУ "Гимназия № 6"
	Несмелова Н. А.


	Сармаково
	МКОУ "Средняя общеобразовательная школа 1" с.п.Сармаково
	Мукова Мадина Башировна



	Казахстан
	Уральск
	ГККП ГЦДЮТиЭ "Атамекен", СОШ №19, Управление образования
	Жаркеева Сауле Жадигеровна



	Калининградская обл.
	Большое Исаково
	МБОУ СОШ "Школа будущего"
	Коркина Елена Владимировна
	Рубцова Ольга Александровна
	Топольницкая Галина Геннадьевна


	Калининград
	АНО СОШ "Росток"
	Левченко Ольга Викторовна

	КГТУ
	Казимирченко О. В.

	КГТУ, МАОУ г. Калининграда Лицей №49
	Чернега Ольга Павловна

	МАОУ г. Калининграда Лицей №49
	Шмелева Елена Станиславовна
	Шмелёва Е. С.

	МАОУ гимназия № 1 г. Калининграда
	Боженко Татьяна Витольдовна

	МАОУ Гимназия №32
	Кучуев Вадим Анатольевич

	МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда
	Поджунас Екатерина Игоревна
	Умрихина Майя Николаевна

	МАОУ СОШ №46 С УИОП
	Машина Альбина Викторовна
	Фоминская Ирина Викторовна



	Калмыкия (Респ. Калмыкия)
	Элиста
	МБОУ "Элистинский лицей"
	Давыдова Ирина Борисовна
	Джалсанова Серафима Сергеевна
	Чимидова Валентина Михайловна
	Шевенова Светлана Ивановна

	МБОУ СОШ №21
	Гуспанова Ольга Александровна



	Калужская обл.
	Бабынино
	МОУ "СОШ №2" п. Бабынино
	Клишина Лилия Евгеньевна


	Балабаново
	МОУ "СОШ №1 г.Балабаново"
	Коротун Людмила Алексеевна

	МОУ "СОШ №4 г. Балабаново"
	Садыкова Анжела Георгиевна


	Балабаново-1
	МОУ "СОШ №2 г. Балабаново-1"
	Бросалина Надежда Васильевна


	Борисово
	МОУ ООШ д. Борисово
	Садовская Олеся Николаевна


	Боровск
	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Боровска"
	Курносова Анастасия Сергеевна


	Брынь
	МКОУ "Брынская средняя общеобразовательная школа"
	Желунова Елена Васильевна


	Войлово
	МКОУ Войловская ООШ
	Ликсанова Анна Егоровна


	Горки
	МКОУ "Горская СОШ"
	Морозова Елена Афонасьевна


	Дворцы
	МКОУ "Дворцовская ООШ"
	Епищева Екатерина Сергеевна
	Лоренц Лариса Бенновна


	Ермолино
	МОУ "СОШ г. Ермолино"
	Лукахина Снеголе Альгиманто


	Зикеево
	МКОУ "СОШ", с. Зикеево Жиздринского района
	Семенова Ольга Васильевна


	Калуга
	ГКОУ КО "Областной центр образования"
	Билалова Ольга Вячеславовна
	Волкова Людмила Викторовна
	Губанова Наталия Евгеньевна
	Киреева Елена Александровна
	Ковылина Татьяна Владимировна
	Морсина Елена Анатольевна
	Рачкова Елена Александровна
	Стеканова Юлия Олеговна
	Таращук Татьяна Анатольевна

	МБДОУ "Детство" "ЦРР - д/с" г. Калуги, МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Шепелева Светлана Николаевна

	МБОУ "Лицей №9 им. К.Э. Циолковского"
	Рылова Ирина Георгиевна

	МБОУ "СОШ №15" г. Калуги
	Андреева Юлия Вячеславовна
	Гусева Галина Вячеславовна
	Кондратьева Инна Дмитриевна
	Кудрякова Елена Валерьевна
	Ларионова Галина Станиславовна
	Моргунова Ирина Васильевна
	Сероштанова Татьяна Александровна

	МБОУ "СОШ №21" г. Калуги
	Калашнюк Людмила Владимировна

	МБОУ "СОШ №26" г. Калуги
	Тесник Юлия Валерьевна

	МБОУ "СОШ №38" г. Калуги
	Нефедова Ирина Александровна

	МБОУ "СОШ №8" г. Калуги
	Григорьева Людмила Львовна
	Суворкина Алла Владимировна

	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Дюжова Марина Павловна
	Симоненко Александр Владимирович

	МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги, НСП МЭШДОМ МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги
	Комарова Ольга Сергеевна


	Калуга, Куровской
	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги, МКОУ ДОД "Куровской Дом художественного творчества детей"
	Антонова Лидия Игоревна


	Калуга, Шайковка
	МБОУ "СОШ №15" г. Калуги, МКОУ "Шайковская СОШ №2"
	Ефанова Елена Валентиновна


	Кондрово
	МКОУ "Кондровская СОШ №1"
	Евтеева Елена Владимировна
	Егорушина Ирина Михайловна
	Переборщикова Елена Викторовна
	Соловьева Наталья Николаевна


	Кременское
	МКОУ "Кременская СОШ"
	Краснов Эдуард Анатольевич


	Кудиново
	МОУ Кудиновская СОШ
	Ануфриева Татьяна Николаевна
	Мараховская Татьяна Васильевна


	Людиново
	МКОУ "Основная школа №5"
	Куварина Марина Владимировна

	МКОУ "СОШ №1" г. Людиново
	Глотова Ирина Евгеньевна
	Рога Галина Егоровна

	МКОУ "Средняя школа №4"
	Хрусталева Людмила Валерьевна


	Малоярославец
	МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева
	Безрученко Ольга Викторовна
	Волкова Антонина Васильевна


	Мещовск
	ГКОУ КО "Мещовская школа-интернат"
	Бачерикова Татьяна Александровна
	Гончарова Ольга Михайловна


	Мосальск
	МКОУ Мосальская СОШ №2
	Витовщик Валентина Николаевна


	Мятлево
	МОУ Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова
	Мельникова Елена Евгеньевна


	Наро-Фоминск
	МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов
	Мельникова Наталья Александровна


	Обнинск
	АНОО "Обнинский колледж"
	Воронова Алла Владимировна

	МАН "Интеллект будущего"
	Бровкина Валентина Григорьевна

	МБОУ "СОШ "Технический Лицей"
	Устенко Ксения Вадимовна

	МБОУ "СОШ № 11" имени Подольских курсантов
	Алешина Марина Александровна

	МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска
	Воробьёва Екатерина Александровна

	МБОУ СОШ №10 г. Обнинска
	Калугина Евгения Александровна

	МБОУ СОШ №16 города Обнинска
	Понкратова Наталья Борисовна

	ЧОУ "ОСШ"
	Власова Елена Захаровна
	Панфилов Виталий Владимирович

	ЧОУ ДО "Академия Технолаб"
	Синицкая Полина Дмитриевна


	Таруса
	МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова
	Мубаракова Ирина Павловна



	Камчатский край
	Елизово
	МБОУ "ЕСШ №8"
	Гурьянова Марина Анатольевна



	Карелия (Респ. Карелия)
	Петрозаводск
	ГБОУ РК "Карельский кадетский корпус имени Александра Невского"
	Троцкая Жанна Евгеньевна



	Кемеровская обл.
	Бачатский
	МБОУ Лицей №22 г. Белово
	Худяшова Наталья Ивановна


	Белово
	МАОУ СОШ №24 города Белово Кемеровской области
	Белозерова Елена Николаевна

	МБОУ СОШ №10
	Цыгин Леонид Владимирович

	МБОУ СОШ №8 г. Белово, МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово"
	Равко Арина Владимировна

	МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово"
	Долганов Дмитрий Николаевич
	Захватова Валентина Павловна
	Конева Ирина Алексеевна
	Равко Валентина Сергеевна
	Равко Владимир Николаевич
	Тузовский Евгений Викторович


	Березовский
	МБОУ "Лицей №17"
	Левина Оксана Евгеньевна


	Калининский
	МБОУ "Калининская СОШ"
	Зоболева Елена Николаевна


	Кемерово
	ГБНОУ "ГМЛИ"
	Масалова Наталья Владимировна

	Кемеровский Государственный университет
	Варич Лидия Александровна

	МАОУ СОШ №78
	Зачинская Надежда Геннадьевна

	МБОУ "Гимназия №17"
	Тимофеева Ирина Владиславовна

	МБОУ "Лицей №89"
	Ельцова Ольга Юрьевна

	МБОУ "СОШ №40 имени Катасонова С.А."
	Камышева Галина Николаевна

	МБОУ "СОШ №69"
	Большакова Татьяна Викторовна

	МБОУ СОШ №34
	Худякова Елена Александровна


	Киселевск
	детский сад 63, МБУ ДО ЦДТ
	Савельева Ольга Владимировна

	МБОУ "Лицей №1"
	Золотухина Инесса Владимировна


	Малая Салаирка
	МОУ "Малосалаирская СОШ"
	Шубина Екатерина Владимировна


	Междуреченск
	МБОУ "Гимназия №24"
	Акушева Стелла Владимировна
	Алексеева Юлия Михайловна
	Кузнецова Наталья Сергеевна
	Лазарева Елена Петровна
	Нехорошева Ольга Александровна
	Третьякова Юлия Евгеньевна
	Ярковская Галина Ильинична

	МБУ ДО ЦДТ
	Кулагина Нина Николаевна
	Любимова Юлия Аркадьевна
	Урванцева Татьяна Алексеевна


	Новокузнецк
	МБ НОУ "Лицей №111"
	Куликова Лилия Николаевна

	МБНОУ "Гимназия №17 им. В.П. Чкалова"
	Втюрина Татьяна Николаевна
	Курносова Анна Валерьевна
	Малкова Анна Викторовна
	Чепурная Наталья Геннадьевна
	Шульц Ольга Владимировна

	МБОУ ДОД "СЮН №2"
	Лапина Татьяна Петровна

	МБОУ СОШ №6
	Артамонова Екатерина Сергеевна

	ЧОУ "Школа-интернат №19 ОАО "РЖД"
	Генералова Олеся Александровна
	Каркавина Ольга Николаевна
	Примудрова Ирина Григорьевна


	Новокузнецк, Осинники
	КузГПА, МБОУ "Лицей №36"
	Васильев Алексей Алексеевич


	Осинники
	МБОУ "Лицей №36"
	Толочкова Наталья Кузьминична


	Шерегеш
	МБОУ СОШ №11
	Марина Нина Викторовна


	Яшкино
	МБОУ СОШ №2 Яшкинского муниципального района
	Синицына Анастасия Александровна



	Кировская обл.
	Белая Холуница
	МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова
	Соколова Елена Борисовна


	Киров
	МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова
	Пахолкова Елена Николаевна



	Коми (Респ. Коми)
	Воркута
	МОУ "Гимназия №6" г. Воркуты
	Бегханова Фания Шамиловна
	Золотова Светлана Анатольевна


	Сыктывкар
	МАОУ "Гимназия №1"
	Костромина Ирина Викторовна


	Ухта
	МОУ СОШ №3
	Беликова Елена Леонидовна
	Киселева Анна Юрьевна



	Костромская обл.
	Волгореченск
	МБОУ "СОШ №3"
	Рыжичкова Галина Валентиновна


	Кострома
	МБОУ СОШ №4
	Музалев А. А.


	Санкт-Петербург
	ФГКОУ "СПБКК ПВ МО РФ"
	Коннова Ольга Игоревна



	Краснодарский край
	Абинск
	МБУ ДО "ДДТ"
	Нимирич Валентина Владимировна


	Анапа
	МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А. Сухомлинского
	Захарова Наталья Михайловна
	Литвинова Ольга Васильевна
	Углик Галина Петровна

	НЧОУ гимназия "Росток"
	Алексинская Ольга Владимировна
	Андрусова Елена Степановна
	Баранникова Наталья Владимировна
	Гребенева Ольга Викторовна
	Проданова Анна Сергеевна
	Сверчкова Галина Ивановна


	Армавир
	МАОУ СОШ №18 с УИОП
	Михайлюта Наталья Мансуровна
	Шепелявцева Галина Александровна

	МАОУ-СОШ № 25
	Бердникова Анастасия Александровна

	МБУ ДО ЦНТТ
	Шишкин Евгений Маленович


	Белая Глина
	МАОУ СОШ № 9 Белоглинского района
	Васенева Анастасия Игоревна


	Братский
	МБОУ СОШ №23 имени С.З. Дьяченко
	Шматкова Наталья Петровна


	Гулькевичи
	МАОУ СОШ №1
	Волковская Наталья Александровна


	Динская
	БОУ СОШ №2 имени А. В. Суворова
	Бояркина Юлия Викторовна
	Рассол Надежда Дмитриевна
	Тутаева Ирина Львовна


	Ейск
	ГБПОУ Ейский медицинский колледж
	Гайбуллаева Дильшода Гайратовна
	Куфтерин Сергей Михайлович
	Люлюкова Евгения Сергеевна

	МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район
	Алёшина Галина Геннадиевна
	Аникеева Наталья Владимировна
	Брацславская Елена Валентиновна
	Горбатенко Ольга Васильевна
	Захаренко Галина Викторовна
	Казанцев Александр Николаевич
	Коваленко Ирина Александровна
	Комарова Оксана Михайловна
	Кравцова Анна Павловна
	Осауленко Александр Сергеевич


	Заветный
	МАОУ-СОШ №20 г. Армавир
	Гуреева Елена Александровна


	Каневская
	МБОУ лицей
	Козинец Елена Николаевна

	МБОУ СОШ №4 им. А.С.Пушкина
	Михайленко Любовь Александровна


	Каневская, Придорожная
	МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ №10
	Харченко Светлана Владимировна


	Коржевский
	МБОУ СОШ № 19
	Вареникова Лилия Викторовна


	Краснодар
	АНОО Гимназия "ЛИДЕР"
	Бессчетнова Евгения Сергеевна
	Галимова Екатерина Сергеевна
	Захарова Анастасия Владимировна
	Смирнова Наталья Викторовна
	Чулкова Юлия Николаевна

	ГБПОУ КК "Краснодарский Технический Колледж"
	Волкова Юлия Сергеевна

	ГБПОУ КК КТЭК
	Климович Анастасия Викторовна

	ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности"
	Селезнева Ольга Александровна

	МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана
	Карпенко Ольга Сергеевна
	Лобова Анжела Хамидовна
	Северина Елена Анатольевна

	МАОУ Екатерининская гимназия №36
	Дежурова Елена Владимировна
	Золкина А. В.
	Решетняк Нина Викторовна

	МАОУ лицей № 64 имени Вадима Миронова
	Николаенко Елена Станиславовна

	МАОУ лицей № 90 имени Михаила Лермонтова г. Краснодара
	Ушакова Ольга Борисовна

	МБОУ гимназия №54 г. Краснодара
	Руденко Валентина Михайловна

	МБОУ ДО ДМЦ, МУ ДО "Малая академия"
	Ковалевская Виктория Михайловна

	МБОУ ДО ДЮЦ
	Камкин Дмитрий Мстиславович

	МБОУ СОШ № 100
	Буштец Наталья Фёдоровна
	Филатова Людмила Николаевна

	МБОУ СОШ № 80 г. Краснодар
	Празян Валентина Григорьевна

	МУ ДО "Малая академия"
	Овдиенко Виктор Владимирович

	ФГКОУ "Краснодарское президентское кадетское училище"
	Плотников Александр Алексеевич


	Кропоткин
	МБОУ СОШ №5 г. Кропоткин
	Синенко Елена Васильевна


	Ленинградская
	МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова
	Карапузова Наталия Николаевна


	Марьянская
	МБОУ СОШ №19
	Иванова Галина Петровна


	Мостовской
	МБОУ СОШ № 30 имени М.Л.Попович поселка Мостовского
	Заколичная Галина Михайловна
	Тельнова Екатерина Александровна


	Нижнебаканская
	МОУ СОШ №11
	Салова Зоя Владимировна


	Новомышастовская
	МАОУ СОШ №10
	Пономаренко Людмила Викторовна


	Новороссийск
	МАОУ лицей "Морской технический"
	Хоруженко Юлия Анатольевна

	МБОУ СОШ №12
	Роденко Виктория Станиславовна

	МБОУ ТЭЛ
	Туева Дина Александровна
	Тулина Наталья Викторовна


	Платнировская
	МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район
	Горбатюк Наталья Эдуардовна


	Привольная
	МБОУ СОШ №13
	Ткаченко Марина Леонидовна


	Советская
	МОБУ СОШ №10
	Ищенко Юлия Андреевна


	Сочи
	МОБУ Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова
	Суслова Полина Михайловна


	Стародеревянковская
	МБОУ СОШ №5 им.В.И.Данильченко
	Богомацегора Анжелика Валерьевна


	Староминская
	МБОУ СОШ №2
	Галась Валентина Александровна
	Иващенко Людмила Николаевна

	МБОУ СОШ №9
	Лупенок Марина Владимировна


	Тимашевск
	МБОУ СОШ №18
	Комлык Екатерина Ларионовна


	Успенское
	МАОУ СОШ №2
	Карпенко Маргарита Владимировна
	Рыбасова Елена Павловна


	Черешня
	МОБУ СОШ  №67 г. Сочи имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я
	Варваштян Рузанна Завеновна



	Красноярский край
	Ачинск
	МОУ Лицей №1
	Киселева Ольга Валерьевна


	Беллык
	МБОУ "Беллыкская СОШ"
	Красикова Галина Владимировна
	Орлова Светлана Леонидовна


	Верхнепашино
	МБОУ Верхнепашинская СОШ №2
	Пушкова Валентина Владимировна


	Дивногорск
	МАОУ Гимназия №10 им. А.Е. Бочкина
	Поляничко Ольга Петровна


	Железногорск
	КГАОУ "Школа космонавтики"
	Прокофьев Юрий Валериевич

	МБОУ Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова
	Прокофьев Юрий Валерьевич

	МБОУ Школа №95
	Филюшина Татьяна Эдуардовна


	Зеленогорск
	МБОУ "Лицей №174", МБУ ДО "ЦЭКиТ"
	Плясова Лариса Владимировна

	МБУ ДО "ЦО "Перспектива"
	Гурьянов Сергей Егорович
	Данилова Екатерина Васильевна
	Матвейчук Наталья Никандровна
	Михайленко Лариса Викторовна
	Рыбас Наталья Анатольевна
	Стародубцева Жанна Алексеевна
	Степанова Любовь Евгеньевна
	Чикинева Наталья Николаевна

	МБУ ДО "ЦЭКиТ"
	Карпанова Анна Викторовна
	Овчинников Игорь Николаевич
	Рожкова Фаина Никитична


	Красноярск
	КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец пионеров", КРДМОО "Научное общество учащихся", МБОУ Лицей №28
	Ермош Наталья Владимировна

	МАОУ Гимназия №10 г. Красноярск
	Константинова Марина Викторовна
	Палатова Ольга Геннадьевна

	МАОУ СШ №115
	Кремер Татьяна Николаевна

	МАОУ СШ №32
	Лахмытко Иван Николаевич
	Сулейманова Елена Махаматвасиевна

	МБОУ СШ № 95 г. Красноярск
	Сычёва Лариса Васильевна


	Лесосибирск
	ЛПИ - филиал СФУ
	Басалаева Наталья Владимировна

	МБОУ "Лицей"
	Николаева Ольга Викторовна


	Назарово
	МАОУ "Лицей №8" г.Назарово Красноярского края
	Иванова Виктория Владимировна
	Слепцова Анастасия Андреевна


	Норильск
	МБОУ "Лицей №3" г. Норильск
	Дзюбенко Елена Витальевна
	Соина Ольга Александровна

	МБОУ "СОШ №29"
	Расторгуева Галина Ароновна

	МБУ ДО "СЮТ"
	Гамзатова Кизбес Кафлановна
	Окунева Светлана Валериевна


	Северо-Енисейский
	МБОУ "Северо-Енисейская СШ №1 им. Е.С.Белинского"
	Перелыгина Зинаида Юрьевна


	Хатанга
	ТМОУ Хатангская СОШ № 1
	Вересовая Елена Викторовна



	Крым (Респ. Крым)
	Гвардейское
	МБОУ "Гвардейская школа-гимназия № 2"
	Головко Людмила Ивановна


	Керчь
	МБУДО г. Керчи Республики Крым "ЦДЮТ" творческое объединение "ЭКОЛОГИЯ И МЫ"
	Черкашина Наталья Александровна


	Симферополь
	ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель"
	Бурко Виктория Ивановна
	Зиновик Елена Валентиновна

	ГБОУ ДО РК "Центр детско-юношеского туризма и краеведения", МБУДО "Детский экологический центр"
	Карасёва Антонина Васильевна

	МБОУ "СОШ № 7 им.А.В.Мокроусова с УИАЯ"
	Перова Виктория Викторовна

	МБОУ "СОШ №2" МО ГО Симферополь Республики Крым
	Кускевич Татьяна Владимировна


	Ялта
	СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек"
	Пономарева Татьяна Михайловна



	Курганская обл.
	Шадринск
	МБОУ "Лицей №1"
	Ильиных А. Н.
	Тырцева Светлана Анатольевна
	Федотова Людмила Васильевна

	МКОУ "СОШ №2"
	Гилева Светлана Валерьевна
	Колмогорцева Наталия Николаевна

	МКОУ СОШ №20
	Котугина Ольга Николаевна
	Семовских Ирина Романовна
	Суворова Марина Николаевна



	Ленинградская обл.
	Агалатово
	МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО"
	Алцыбеева Инесса Антоновна


	Сосновый Бор
	АНОО "Сосновоборская частная школа"
	Китаева Роза Мирсаидовна


	Сясьстрой
	МОБУ "Сясьстройская СОШ №2"
	Семенова Елена Федоровна


	Тихвин
	ГБПОУ "Центр НПМР ЛО"
	Парфёнова Татьяна Васильевна


	Токсово
	МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я."
	Василькова Олеся Сергеевна
	Лебедева Светлана Леонидовна
	Петрова Елена Робертовна
	Рябоконь Владимир Васильевич



	Липецкая обл.
	Елец
	МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца"
	Иванчикова Наталья Ивановна
	Киндякова Ирина Анатольевна


	Липецк
	МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка
	Варварина Оксана Николаевна
	Дежкина Лилия Николаевна
	Рыжкова Светлана Викторовна
	Ушакова Г. С.
	Чикина Наталья Александровна

	МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г.Липецка
	Армашова Марина Владимировна
	Кирюхина Элеонора Александровна


	Междуреченск
	МБОУ "Гимназия №6 им. С.Ф. Вензелева"
	Ушкова Г. С.


	Тербуны
	МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны
	Павлова Галина Сергеевна



	Луганская обл.
	Ирмино
	ГОУ ЛНР ССШ №32 им.П.Л. Дрёмова
	Коваленко Оксана Владимировна
	Кривуля Сергей Михайлович
	Полищук Екатерина Николаевна


	Стаханов
	ГОУ ЛНР "Стахановская гимназия №26"
	Коваленко Елена Николаевна



	Магаданская обл.
	Палатка
	МБОУ "СОШ №1" п. Палатка
	Сухоручко Ольга Николаевна

	МБОУ "СОШ №2" п.Палатка
	Костылева Елена Емельяновна



	Мордовия (Респ. Мордовия)
	Саранск
	МГПИ, ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева"
	Земляченко Людмила Викторовна

	МОУ "Гимназия №12"
	Нугаева Эльвира Фяритовна



	Москва
	Москва
	АНО СОШ "Колибри"
	Лапина Людмила Владимировна

	ГБОУ "Школа № 1288  имени Героя Советского Союза Н.В. Троян"
	Александрова Наталья Валентиновна

	ГБОУ СОШ №1619 им. М.И.Цветаевой
	Воронцова Наталья Владимировна

	ГБОУ Школа № 218
	Кудрявцева Наталья Викторовна

	ГБПОУ города Москвы "Московский государственный образовательный комплекс"
	Егорова Татьяна Ивановна

	ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр"
	Акулинина Ольга Юрьевна
	Корнева Татьяна Анатольевна
	Тюханова Елена Леонидовна
	Эль Анна Федоровна

	МГУ им. М.В. Ломоносова
	Сыров Николай Владимирович

	РАНХ и ГС при президенте РФ
	Ракитянский А. С.

	ХТКиО РХТУ им. Менделеева
	Вартанян Мария Александровна

	ЧУ ОО Школа "Интеграция"
	Спиридонова Татьяна Алексеевна


	Подольниха
	АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс"
	Истомина Ольга Анатольевна


	Свиблово
	ГБОУ Школа "Свиблово"
	Федорова Ольга Павловна



	Московская обл.
	Апрелевка
	МАОУ Апрелевская СОШ №1
	Алдошин Виктор Константинович
	Борисов Денис Валерьевич
	Дедова Наталия Юрьевна
	Кондратенко Татьяна Николаевна
	Макарова Ольга Анатольевна


	Балашиха
	ГАОУ МО "Балашихинский лицей"
	Буланкина Елена Георгиевна
	Майджи Ольга Владимировна
	Хажилова Наталья Михайловна

	МАОУ Гимназия №1
	Хрущёва Татьяна Владимировна

	МАОУ СОШ № 5
	Комаревцева Татьяна Александровна

	МАОУ СОШ №14
	Полякова Лидия Вячеславовна

	МБОУ "Школа № 30"
	Раб Полина Александровна


	Балашиха, Волгоград
	МАОУ СОШ №14, МОУ СШ № 85
	Кусманова Алия Шаумуратовна


	Балашиха, Ульяновск
	МАОУ СОШ №14
	Базарова Инна Викторовна


	Большие Вяземы
	МБОУ Большевязёмская гимназия
	Петухова Татьяна Николаевна


	Видное
	МБОУ Видновская СОШ 1
	Шаповалова Елена Владимировна


	Власиха
	МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха
	Ефременко Алина Владимировна


	Грибаново
	АНОО СОШ "Международная Английская Школа"
	Корень Ксения Сергеевна


	Долгопрудный
	АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы
	Каминская Ирина Анатольевна
	Светцова Елена Александровна
	Сидорова Елена Викторовна

	ОАНО "Физтех-начало"
	Аронова Татьяна Александровна
	Табакова Татьяна Викторовна
	Харченко Светлана Александровна

	ФНЦ "ВИК им.В.Р.Вильямса"
	Леонидова Татьяна Викторовна


	Дубна
	МБОУ "Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11"
	Арсиенко Дарья Андреевна


	Евсеево
	МОУ Евсеевская СОШ
	Кудрявцева Ольга Евгеньевна


	Егорьевск
	ГБПОУ МО "УОР № 5"
	Бирюкова Татьяна Анатольевна
	Гусева Ольга Михайловна
	Захарова Наталья Валерьевна
	Калмыкова Мария Евгеньевна
	Климочкина Татьяна Евгеньевна
	Сергеева Екатерина Андреевна
	Штапкина Елена Александровна


	Железнодорожный
	МАОУ СОШ № 14
	Хуснутдинова Фируза Насибуловна


	Жуковский
	МОУ СОШ № 3 с УИАЯ
	Клюева Елена Васильевна

	МОУ СОШ № 5 им.Ю.А.Гарнаева
	Хорева Наталья Павловна

	МОУ школа №13 с УИОП г.Жуковский
	Гурина Нина Юрьевна


	Зайцево
	АНОО Гимназия Святителя Василия Великого
	Михайлова Варвара Андреевна


	Клин
	МОУ гимназия №15
	Лобарева Нина Николаевна

	МОУ СОШ №16
	Борисенко Ольга Викторовна
	Мишина Елена Васильевна


	Коломна
	МБОУ СОШ №24
	Тельнова Оксана Александровна

	МБОУ СОШ №7 Коломенского г.о
	Каманов Сергей Дмитриевич


	Красноармейск, Реутов
	ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, МАОУ ДО "ДЮЦ "Радость"
	Мохова Вера Николаевна


	Красногорск
	МБОУ НОШ 17
	Ганикель Мария Сергеевна


	Краснознаменск
	МБОУ Гимназия №1
	Вахненко Елена Николаевна
	Есакова Марина Алексеевна
	Зозуля Юлия Андреевна
	Малош Марина Алексеевна
	Мандрусова Людмила Григорьевна
	Филатова Галина Викторовна
	Шмелева Ольга Борисовна


	Ликино-Дулево
	ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум"
	Дудина Надежда Игнатовна


	Липки
	НОЧУ гимназия "Первая Московская гимназия"
	Мишина Марина Михайловна


	Лобня
	МБОУ СОШ №9 г.о. Лобня
	Мячина Лариса Владимировна


	Люберцы
	МОУ Гимназия № 16 "Интерес" городского округа Люберцы
	Исаева Анастасия Андреевна


	Малеевка
	МОУ Малеевская СОШ
	Макаров Юрий Борисович


	Мурманск, Подольск
	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №10", МОУ СОШ № 32
	Кондратьева Нина Дмитриевна


	Мытищи
	МБОУ "Гимназия №17"
	Аполлонова Татьяна Анатольевна
	Корнев Алексей Владимирович
	Красова Ирина Алексеевна
	Левачева Ольга Валерьевна
	Ненахова Виктория Викторовна
	Родзевич Анна Владимировна

	МБОУ "Лицей №34"
	Колесникова Татьяна Владимировна

	МГОУ
	Гусейнова Севани Иззатовна


	Наро-Фоминск
	МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов
	Лежакина Татьяна Николаевна
	Розумова Юлия Сергеевна
	Суворова Юлия Сергеевна


	Нестерово
	МБОУ "Нестеровский Лицей"
	Кучарина Марина Николаевна


	Новые Вешки
	НОЧУ "ЦО "Международная гимназия в Новых Вешках"
	Рушанова Нагима Гиньятовна
	Толстых Светлана Владимировна


	Ногинск
	МБОУ ЦО №4
	Подгорная Елена Владимировна


	Одинцово
	АНОО ВО "Одинцовский гуманитарный университет"
	Миляева Людмила Николаевна

	АНОО ВО "Одинцовский гуманитарный университет", МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
	Козлова Ольга Рудольфовна

	ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей"
	Авдейкина Ольга Анатольевна
	Кузьмина Ольга Николаевна
	Осипова Ольга Альгирдасовна
	Пашинская Ирина Николаевна
	Пименова Ольга
	Садова Вера Николаевна

	МБОУ Одинцовская гимназия № 4
	Васина Наталья Егоровна
	Гриб Наталья Николаевна
	Кравченко Алла Анатольевна

	МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
	Бредихина Галина Владимировна
	Короткова Лариса Ивановна
	Малярчук Оксана Викторовна
	Маштак Жанна Владимировна
	Музафарова Аделя Жамильевна
	Олейник Ольга Васильевна

	МБОУ Одинцовская СОШ № 1
	Казарина Екатерина Ивановна


	Орехово-Зуево
	ГБПОУ МО "ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко"
	Седова Ольга Викторовна

	ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж
	Рубакова Надия Вялитовна
	Рудакова Валентина Юрьевна
	Трофимова Юлия Александровна

	ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж, ППК ГГТУ
	Паневина Ольга Сергеевна

	МОУ СОШ №16
	Маралина Елена Валентиновна


	Ошейкино
	МОУ "ОСОШ" д. Ошейкино
	Лебедева Ирина Ивановна
	Юдина Наталья Евгеньевна


	Павловский Посад
	МБОУ СОШ №2
	Карташева Ольга Олеговна


	Петровское
	МБОУ Петровская СОШ
	Арыкина Наталья Сергеевна


	Подольск
	МБОУ СОШ №30
	Берговина Юлия Дмитриевна
	Махнева Любовь Васильевна

	МОУ "Лицей №23"
	Малаш Ольга Дмитриевна

	МОУ "Лицей №26" г. Подольска
	Комарова Вера Вячеславовна

	МОУ "СОШ № 18 имени Подольских курсантов"
	Клюкина Ирина Владимировна

	МОУ "СОШ №21"
	Буянова Анна Матвеевна
	Маслова Инна Николаевна

	МОУ СОШ № 32
	Белоус Ирина Алексеевна
	Григорьева Валентина Ананьевна
	Карнач Елена Пантелеевна
	Коваленко Мария Викторовна
	Михайлова Наталия Владимировна
	Найпак Елена Анатольевна
	Чикоданова Татьяна Ивановна
	Чупрова Елена Викторовна
	Шрамко Наталья Михайловна

	МОУ СОШ №15 им. В.Д. Сабанеева
	Генераленко Наталия Ефимовна
	Трузанова Анастасия Евгеньевна


	Подольской машино-испытательной станции
	Cредняя общеобразовательная школа поселка МИС
	Ручейкова Елизавета Владимировна


	Протвино
	МБОУ "Гимназия"
	Филисова Лариса Евгеньевна

	МБОУ "Лицей №2"
	Пужайкина Ольга Николаевна


	Пушкино
	МБОУ СОШ № 3 г.Пушкино
	Житко Елена Алексеевна
	Лавренко Елена Константиновна


	Пущино
	МБОУ Гимназия "Пущино"
	Зуйкова Ольга Викторовна
	Ставицкий Сергей Михайлович


	Реутов
	МАОУ "Гимназия"
	Королева Юлия Алексеевна


	Сергиев Посад
	МБОУ "Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина"
	Кулакова Ольга Михайловна


	Соболево (Соболевское с/п)
	МОУ Соболевская СОШ
	Банцекина Галина Дмитриевна


	Солнечногорск
	МБОУ гимназия №6
	Курчаткина Наталья Юрьевна


	Ступино
	МБОУ "Гимназия №7"
	Москалева Алёна Ивановна

	МБОУ Лицей №2
	Ануфриева Марина Александровна
	Артамонова Лариса Владимировна
	Бахтина Маргарита Владимировна
	Белов Сергей Михайлович
	Богачева Вера Михайловна
	Васина Елена Викторовна
	Зотова Елена Владимировна
	Лебедева Алёна Владимировна
	Пичугина Зоя Сергеевна
	Погорелова Светлана Викторовна
	Соколова Наталья Борисовна

	МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ №9
	Букина Ирина Александровна
	Урванцева Елена Николаевна

	МБОУ СОШ №9
	Порошина Мария Николаевна


	Талдом
	МОУ СОШ №2
	Башилова Наталья Михайловна
	Зайцева Марина Игоревна
	Кожевникова И. В.
	Мозокин Надежда Ивановна
	Никонорова Екатерина Александровна
	Травина Ольга Сергеевна
	Филиппова Виктория Константиновна
	Чубукова Елена Николаевна


	Химки
	МБОУ СОШ №29 г. Химки
	Подтурова Елена Владимировна


	Часцы
	МБОУ Часцовская СОШ
	Беляева Елена Викторовна
	Булгакова Екатерина Анатольевна
	Котова Светлана Борисовна


	Чебоксары
	МБОУ "СОШ №20"
	Белова Ольга Валерьевна


	Черноголовка
	МОУ СОШ №82 им. Ф.И.Дубовицкого
	Ковальская Татьяна Николаевна


	Чупряково
	МБОУ Асаковская СОШ
	Бендюг Ирина Евгеньевна


	Щелково
	МАОУ "Гимназия № 2" ГОЩ
	Хритина Лариса Александровна

	МАОУ "Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина"
	Коваленко Марина Васильевна

	МАОУ СОШ №8 ГОЩ
	Ермолаева Елена Анатольевна

	МБОУ лицей № 7, Щелково МО
	Шитикова Татьяна Александровна


	Электросталь
	МОУ Гимназия № 17
	Баукина Юлия Александровна
	Ярулина Надежда Владимировна



	Мурманская обл.
	Апатиты
	МБОУ СОШ №14
	Никифорова Евгения Александровна

	МБОУ СОШ №15
	Коркачева Дина Александровна


	Белое Море
	МБОУ СОШ №13
	Давыдова Галина Егоровна


	Мурманск
	МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8"
	Перепелкина Наталья Владимировна

	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №10"
	Шафран Тамара Борисовна

	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6"
	Ковальчук Елена Анатольевна

	МБОУ г. Мурманска Гимназия №3
	Сизова Наталья Анатольевна

	МБОУ г. Мурманска ММЛ
	Милейко Никита Сергеевич

	МБОУ г.Мурманска СОШ № 13
	Лепская Виктория Александровна


	Никель
	МБОУ СОШ №3
	Зайцева Елена Викторовна


	Полярный
	МАОУ "Гимназия" г. Полярный
	Москалева Галина Борисовна
	Таирова Эльмира Рафиковна


	Североморск
	МБОУ СОШ №11
	Варук Елена Геннадьевна


	Снежногорск
	МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск
	Самойлова Татьяна Алексеевна



	Нижегородская обл.
	Арзамас
	МБОУ "Лицей"
	Волков Анатолий Владимирович
	Калинина Анастасия Алексеевна
	Конова Наталия Викторовна
	Русакова Светлана Викторовна
	Суханова Ираида Анатольевна

	МБОУ "СШ № 1 им. М. Горького с УИАЯ"
	Сорокина Анна Александровна

	МБОУ Гимназия г. Арзамаса
	Дорожкина Галина Евгеньевна
	Румянцева Ольга Александровна


	Бор
	МАОУ СОШ №4
	Судакова Светлана Федоровна

	МАОУ СШ №11 г. Бор
	Шабрацкая Татьяна Геннадьевна


	Бутурлино
	МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова
	Потанина Татьяна Александровна


	Дзержинск
	МБОУ СОШ №7 с УИОП
	Константинова Виктория Владимировна
	Феоктистова Елена Николаевна

	МБОУ СШ №70
	Огородникова Елена Леонидовна


	Лопатино
	филиал МАОУ "Карьерская СОШ" - "Лопатинская ООШ"
	Тюльнева Ольга Михайловна


	Мулино
	МАОУ "Гимназия №1"
	Гулик Светлана Леонидовна


	Нижний Новгород
	ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одаренных детей"
	Кузина Ольга Владимировна

	ИПФ РАН
	Смирнов Алексей Владимирович
	Шайкин Илья Андреевич

	ИПФ РАН , ННГУ им. Лобачевского
	Гиричева Марина Антоновна

	МАОУ "Лицей № 38"
	Аксянова Нурия Нурулловна
	Балакин Михаил Александрович
	Быстрицкая Ирина Сергеевна
	Венкова Светлана Ивановна
	Еделев Андрей Юрьевич
	Кузнецов Андрей Вячеславович
	Лапшова Ольга Вячеславовна
	Ларина Елена Александровна
	Новиков Сергей Валерьевич
	Попова Наталья Львовна
	Розенберг Светослав Лазаревич
	Святкина Софья Васильевна
	Соловьёва И. Г.
	Тукова Надежда Борисовна

	МАОУ "Лицей № 38", ННГУ им. Лобачевского
	Мельникова Нина Борисовна

	МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева"
	Лебедева Елена Владимировна

	МАОУ СШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов
	Матросова Екатерина Валерьевна
	Неверова Ю. Ю.
	Смирнягина Майя Максовна

	МБОУ "Гимназия № 136"
	Галанова Марина Николаевна
	Галкина Ольга Владимировна
	Маркина Наталья Васильевна
	Трифонова Екатерина Владимировна

	МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода
	Зимина Алла Анатольевна

	МБОУ СОШ №106
	Снегирёва Татьяна Юрьевна

	МБОУ Школа №91 с УИОП
	Калистратова Ирина Андреевна

	Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
	Артюшина Екатерина Валерьевна
	Хвостова Ирина Евгеньевна

	ННГАСУ
	Петрова Елена Николаевна

	ННГУ им. Лобачевского
	Кулешова Надежда Вячеславовна
	Мосягин Павел Валерьевич

	ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева"
	Яровая Елена Игоревна

	ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России
	Гуленова Марина Валентиновна
	Калюжный Евгений Александрович

	Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области
	Модинова Лариса Ивановна


	Саров
	ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
	Столяров Игорь Васильевич

	МБОУ Школа № 14
	Белухина Марина Геннадьевна

	МБОУ Школа № 16 г. Сарова
	Слюсарева Юлия Сергеевна
	Степанова Татьяна Юрьевна

	Филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
	Климин Юрий Алексеевич


	Шахунья
	МБОУ Шахунская СОШ №14
	Яшкина Ирина Владимировна



	Новгородская обл.
	Великий Новгород
	МАОУ "Гимназия "Квант" г. Великий Новгород
	Волкова Елена Алексеевна
	Голубинская Лидия Макаровна
	Добрякова Татьяна Евгеньевна



	Новосибирская обл.
	Баган
	МБОУ ДО Баганский ДДТ
	Лобанова Лариса Викторовна


	Вилючинск, Краснообск
	МБОУ СОШ № 2, МБУДО НР "СЮН"
	Попова Татьяна Владимировна


	Каргат
	МКОУ КСШ № 1
	Дегтярева Ольга Васильевна


	Кольцово
	МБОУ "Биотехнологический лицей №21", МБУДО "Созвездие"
	Рюкбейль Дмитрий Александрович


	Краснообск
	МАОУ "Гимназия "Краснообская"
	Зубкова Ольга Борисовна


	Новокремлевское
	МКОУ Кремлевская СОШ
	Афанасьева Наталья Васильевна


	Новосибирск
	Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
	Дубинин Юрий Владимирович

	МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия"
	Долгова Людмила Валерьевна
	Илларионова Наталья Спиридоновна
	Старков Сергей Владимирович

	МАОУ "Гимназия № 11 "Гармония"
	Андрейченко Олеся Николаевна

	МАОУ "Гимназия №12"
	Савина Оксана Александровна

	МАОУ "Гимназия №15 "Содружество"
	Богдан Светлана Федоровна
	Богданова Елена Александровна
	Кравченко Марина Сергеевна
	Нюпина Оксана Анатольевна
	Похабова Елена Алексеевна
	Салова Анна Евгеньевна
	Следнева Людмила Геннадиевна

	МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск
	Рогозникова Виктория Александровна

	МАОУ СОШ №217
	Есаулова Оксана Юрьевна

	МАУ ДО ДТД УМ "Юниор", МБОУ гимназия №3 в Академгородке
	Рубинштейн Татьяна Геннадьевна

	МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска
	Башмакова Анна Владимировна
	Ивашина Татьяна Борисовна
	Муругова Вероника Андреевна
	Нечитайлова Римма Викторовна
	Попова Р. Р.
	Розов Константин Владимирович
	Седова Ирина Николаевна
	Скворцова Светлана Юрьевна
	Сотник Марина Геннадьевна
	Сычева Ирина Михайловна

	МБОУ "Лицей № 136" г. Новосибирск
	Захарова Наталья Владимировна
	Коротнева Елена Валентиновна
	Морозова Ольга Сергеевна

	МБОУ "Лицей №12"
	Бибич Евгения Николаевна

	МБОУ "Технический лицей при СГГА", МБОУ "Технический лицей при СГУГиТ"
	Калюжина Любовь Николаевна

	МБОУ "Технический лицей при СГУГиТ"
	Гаврилова Наталья Юрьевна

	МБОУ Гимназия №14 "Университетская"
	Вагнер Наталья Александровна
	Смаль Татьяна Андреевна

	МБОУ Гимназия №16 "Французская"
	Григоренко Юлия Викторовна

	МБОУ КШИ "СКК"
	Санникова Наталья Анатольевна

	МБОУ ООШ №84
	Умрихина Надежда Викторовна

	МБОУ СОШ № 173
	Родькина Ольга Владиславовна

	МБОУ СОШ № 186
	Готко Оксана Леонтьевна

	МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска
	Осинцева Алефтина Викторовна
	Панина Людмила Олеговна

	МБОУ СОШ № 50
	Капустина Юлия Сергеевна

	МБОУ СОШ №135
	Редькина Наталья Владимировна

	МБОУ СОШ №195
	Сарычева Н. Г.

	МБОУ СОШ №210
	Годова Наталья Евгеньевна

	МБОУ СОШ №59
	Шахов Денис Эдуардович

	МБОУ СОШ №67 им. Н.П. Кузнецова
	Богоявленская Светлана Ивановна
	Глобина Алевтина Юрьевна
	Денисова Ольга Геннадьевна
	Игнатьева Евгения Анатольевна
	Корикова Яна Анатольевна

	МБОУ СОШ №82
	Сиротина Елена Владимировна
	Щебетун Ирина Станиславовна

	НГПУ
	Корниенко Светлана Юрьевна


	Табулга
	МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева
	Жарикова Светлана Семеновна


	Чистополье
	МКОУ Чистопольская СОШ Коченевского района Новосибирской области
	Максименко Марина Геннадьевна



	Омская обл.
	Омск
	БОУ г. Омска "Гимназия №115"
	Котлярова Татьяна Сергеевна

	БОУ г. Омска "Гимназия №159"
	Яценко Марина Ивановна

	БОУ г. Омска "СОШ № 77"
	Булатова Марина Владимировна
	Кириллова Ирина Валерьевна

	БОУ г.Омска "Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина"
	Бажмина Юлия Сергеевна

	БОУ ДО г. Омска "ГДДЮТ"
	Пономарева Маргарита Михайловна

	БОУ ОО "МОЦРО № 117"
	Макаренко Ольга Васильевна

	НОУ "Школа-интернат №20 ОАО "РЖД"
	Будко Марина Валентиновна
	Портнова Наталья Владимировна
	Примак Елена Владимировна



	Оренбургская обл.
	Абдулино
	МБОУ СОШ №3
	Обухова Наталья Сергеевна
	Павлова Светлана Витальевна

	МБОУ СОШ №38
	Иванова Юлия Юрьевна


	Бугуруслан
	МАОУ Гимназия №1
	Исакова Татьяна Анатольевна

	МБОУ "Лицей № 1" г.Бугуруслан
	Захарычева Татьяна Геннадьевна


	Гай
	МАОУ "СОШ № 8", МАОУ "СОШ №7"
	Ахметова Райгуль Сматовна
	Медякова Людмила Юрьевна

	МАОУ "СОШ №7"
	Акназарова Гузяль Зуфаровна
	Бочарова Ирина Викторовна
	Ткачева Екатерина Николаевна


	Матвеевка, Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа", МБУДО "Матвеевский ЦВР"
	Салимова Галия Фасиховна


	Медногорск
	МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области
	Вертякова Элла Михайловна
	Карабутова Людмила Тимофеевна
	Никитина Галина Михайловна
	Павленина Ольга Леонидовна

	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7. г. Медногорска"
	Новикова Виктория Геннадьевна


	Оренбург
	ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко"
	Нерощина Наталья Владимировна

	ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко", МАУДО ДТДиМ
	Чеснакова Евгения Алексеевна

	МОАУ "Гимназии №6" города Оренбурга
	Серебрякова Анна Александровна

	МОАУ "Гимназия №1" г. Оренбурга
	Гузь Наталья Викторовна

	МОАУ "Гимназия №5"
	Чуянова Ирина Геннадьевна

	МОАУ "Гимназия №7" (полного дня)
	Каневская Светлана Александровна

	МОАУ "Лицей № 1" г. Оренбург
	Голубенко Татьяна Александровна

	МОАУ "Лицей №4"
	Фурсова Ольга Владимировна

	МОАУ "СОШ № 87"
	Корчагина Елена Валерьевна

	МОАУ "СОШ №8"
	Королихина Мария Вячеславовна

	ФГКОУ "Оренбургское ПКУ"
	Волкова Юлия Фаильевна

	ЧОУ "Центр образования на Марсовом поле"
	Бельмесова Мария Олеговна


	Орск
	МАУДО "ЦРТДЮ "Созвездие" г. Орска"
	Вавилина Ирина Петровна


	Пригородный
	МБОУ "Европейский лицей"
	Сахонова Марина Николаевна

	МБОУ "Пригородная СОШ № 1"
	Злобина Ольга Павловна



	Пензенская обл.
	Пенза
	МБОУ классическая гимназия №1 им. В. Г. Белинского
	Еремина Ольга Викторовна

	МБОУ СОШ № 18 г. Пензы
	Воронина Наталья Валерьевна
	Горбунова Лидия Сергеевна

	МБОУ СОШ № 60 г.Пензы
	Банникова Зинаида Петровна

	МБОУ СОШ №50 г. Пенза
	Акимова Марина Федоровна
	Анисимов Сергей Анатольевич
	Кузнецова Елена Васильевна
	Мещерякова Оксана Михайловна
	Мухина Лариса Константиновна

	МБУ ДО "Центр технологического обучения" г. Пензы
	Федулова Татьяна Михайловна
	Шустова Ольга Сергеевна
	Юхачев Вячеслав Владимирович

	ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"
	Гарбуз Георгий Владимирович



	Пермский край
	Карагай
	МБОУ "Карагайская СОШ №1"
	Коновалова Светлана Борисовна

	МОУ КСОШ №1
	Тиунова Елена Петровна


	Лысьва
	МАОУ "ЛИЦЕЙ "ВЕКТОРиЯ" , МБОУ "Лицей №1"
	Столбова Елена Николаевна

	МБОУ ДОД "ДД(Ю)Т"
	Апкина Ильфида Рудольфовна

	МБОУ ДОД "ДД(Ю)Т", МБОУ СОШ №6
	Скотынянская Владлена Эдвардовна


	Орда
	МБОУ "Ординская СОШ"
	Коржавина Наталья Игоревна


	Оса
	МБОУ "СОШ № 2 г. Осы"
	Тарасова Лариса Михайловна

	МБОУ "СОШ №4 г. Оса"
	Власюк Марина Аркадьевна
	Кобелева Елена Александровна
	Самкова Ольга Сергеевна


	Пермь
	ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова"
	Русакова Наталья Анатольевна

	МАОУ "Гимназия №8" г. Перми
	Ибрагимова Елена Викторовна

	МАОУ "СОШ № 77" г. Перми
	Кропотова Юлия Игоревна
	Неустроева Элла Анатольевна
	Челпанова Елена Владимировна

	МАОУ "СОШ №135"
	Яблокова Любовь Степановна

	МАОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина с УИПФМЦ"
	Натальченко Анна Петровна

	МБОУ "Гимназия № 17"
	Сунцова Елена Витальевна

	МБОУ "Гимназия №11 им С.П. Дягилева"
	Козелкова Ольга Сергеевна
	Черепанова Марина Васильевна


	Печмень
	МАОУ "Печменская СОШ"
	Ушакова Марина Степановна


	Соликамск
	МАОУ "Гимназия №1"
	Фуреева Елена Игоревна



	Приморский край
	Находка
	МАОУ СОШ №9 Находкинский городской округ
	Додонова Наталья Николаевна



	Псковская обл.
	Великие Луки
	МБОУ СОШ №2
	Душина Ирина Александровна
	Жданова Ольга Михайловна
	Панфилова Ольга Романовна


	Невель
	МОУ СОШ №2 имени Н.И.Ковалева
	Емельянова Ольга Михайловна


	Опочка
	МБОУ "СОШ №4 г. Опочки Псковской области"
	Григорьева Ольга Сергеевна


	Струги Красные
	МБОУ Струго-Красненская СОШ
	Матвеев Николай Викторович



	Ростовская обл.
	Азов
	МБОУ СОШ №14 г. Азова
	Бойко Евгения Анатольевна


	Батайск
	МБОУ Лицей №3
	Ажинова Анастасия Александровна

	МБОУ СОШ №4 с УИОП г.Батайска
	Саенко Наталья Владимировна


	Гигант
	МБОУ СОШ №78 п. Гигант
	Данько Татьяна Владимировна


	Жуковское
	МБОУ Жуковская СОШ №22
	Фендрикова Галина Алексеевна


	Зерноград
	МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда
	Гданская Алла Васильевна
	Макарова Наталья Анатольевна


	Ивановка
	МБОУ СОШ №28 с. Ивановка
	Волошина Дина Сергеевна


	Каменоломни
	МБОУ Лицей № 82
	Бельских В. Н.


	Каменск-Шахтинский
	МБОУ Гимназия №12
	Любимова Лидия Владимировна

	МБОУ СОШ №10
	Павлова Валентина Алексеевна


	Новошахтинск
	МБОУ СОШ № 31
	Икаева Елена Владимировна

	МБУ ДО ЦРТДиЮ
	Свидрицкая Елена Сергеевна


	Персиановский
	МБОУ СОШ №61
	Ухова Эльвира Рафаиловна


	Ростов-на-Дону
	АБИБ ЮФЮ
	Еременко Елена Алексеевна

	МАОУ "Школа № 53"
	Еремина Ирина Валентиновна

	МБОУ "Гимназия №117"
	Бозаджиев Вадим Юрьевич

	МБУ ДО ДТДМ
	Котова Ольга Викторовна
	Куделин Александр Ваксильевич


	Самарское
	МБОУ Самарская СОШ № 4 Азовского района
	Резникова Оксана Владимировна



	Рязанская обл.
	Рязань
	МБОУ "Школа № 3" города Рязани
	Стуколкина Галина Алексеевна

	МБОУ "Школа № 31"
	Цуцерова Екатерина Федоровна

	МБОУ "Школа № 38" г. Рязани
	Лагода Ольга Александровна
	Лукьянова Елена Юрьевна

	МБОУ "Школа № 44"
	Майорова Лидия Николаевна

	МБОУ "Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова" города Рязани
	Борискова Ольга Олеговна
	Бурмистрова Нина Викторовна
	Гришаева Анастасия Игоревна

	МБОУ "Школа №73"
	Калинина Елена Александровна

	МБОУ "Школа №75"
	Кленяева Ирина Евгеньевна

	МБУДО "РГСЮН"
	Ильичёв Леонид Фёдорович

	ОГБОУ "Школа №10" г. Рязани
	Котягина Елена Николаевна

	ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
	Быков Иван Геннадьевич
	Денисова Инна Викторовна
	Максимец Светлана Владимировна
	Федотова Юлия Викторовна


	Сасово
	МБОУ СОШ №3
	Морозова Мария Сергеевна



	Самарская обл.
	Антоновка
	Антоновский филиал ГБОУ СО "ОЦ" п. Серноводск
	Ермакова Оксана Валериевна


	Большая Глушица
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица
	Резникова Любовь Александровна


	Большая Черниговка
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка
	Морозова Ольга Геннадьевна
	Низаметдинова Закира Гайнулловна


	Варламово
	ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово
	Сафонова Ольга Викторовна


	Камышла
	ГБОУ СОШ
	Козлова Татьяна Ивановна


	Кинельский
	МОУ СОШ №5
	Косоухова Наталья Николаевна


	Кинель-Черкассы
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель - Черкассы
	Горячкина Ирина Анатольевна


	Лопатино
	ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино
	Глубокова Анастасия Николаевна


	Новокуйбышевск
	ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска
	Касаева Виктория Викторовна
	Малютина Светлана Вячеславовна
	Филатова Надежда Александровна

	ГБОУ СОШ № 3 имени З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска
	Безрукова Юлия Александровна
	Витушкина Ольга Викторовна
	Гайскова Елена Георгиевна
	Занозина Наталия Анатольевна
	Муравлёва Татьяна Юрьевна
	Назарко Татьяна Владимировна
	Рагузина Галина Ивановна
	Туланова Татьяна Валерьевна

	ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" им. М.П. Бочарикова
	Богомолова Марина Алексеевна
	Бухтоярова Елена Валерьевна
	Евстифеева Людмила Витальевна
	Константинова Светлана Александровна
	Третьякова Мария Павловна

	ГБОУ СОШ №7 "ОЦ" им. Г.И. Гореченкова г. Новокуйбышевска Самарской области
	Кулакова Татьяна Михайловна
	Селищева Ольга Михайловна
	Фомичева Галина Анатольевна
	Шепелева Ольга Ивановна

	ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
	Тюрякова Ксения Анатольевна


	Петра Дубрава
	ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
	Левинкова Елена Александровна
	Лукьянова Елена Петровна
	Нурмашева Муслима Хайрулловна
	Юлдашева Р. Ш.
	Юсуфова Марина Игоревна


	Похвистнево
	ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево
	Бочарова Анна Александровна
	Распанамарева Елена Ивановна


	Придорожный
	ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город"
	Вильгельм Карина Игоревна
	Вильгельм Лариса Геннадьевна
	Лызлова Анна Валерьевна
	Федотова Наталья Александровна


	Самара
	ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)"
	Митрофанова Анастасия Игоревна

	ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ
	Осипова Ирина Анатольевна

	ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)"
	Изводкова Алефтина Анатольевна
	Минюшова Марина Владимировна
	Миронова Татьяна Федоровна
	Резник Валентина Михайловна
	Шапкина Елена Викторовна
	Шивани Марина Зиновьевна

	ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)"
	Идричану Ольга Ильинична
	Маслянкина Татьяна Евгеньевна
	Немцова Татьяна Николаевна

	Детский технопарк "Кванториум - 63 регион"
	Звягинцев Максим Анатольевич

	МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара
	Власова Наталья Дмитриевна

	МБОУ Гимназия №3 г.о.Самара
	Тащакова М. Р.

	МБОУ Лицей "Созвездие" №131
	Шашкова Лариса Якубовна

	МБОУ СОШ №41 "Гармония" г.о. Самара
	Пивоварова Любовь Владимировна

	МБОУ Школа №24 г.о.Самара
	Андреева Светлана Ивановна
	Васильева Алла Васильевна

	МБОУ Школа №49 г.о. Самара
	Семёнова Елена

	Самарский университет
	Бронников Сергей Андреевич

	Самарский филиал ФИАН
	Прокопова Дарья Владимировна

	ФГБОУ ВО "СамГТУ"
	Карсункина Алеся Сергеевна
	Ксенафонтова Татьяна Алексеевна


	Серноводск
	ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск
	Григорьева Людмила Сергеевна
	Гурина Ирина Николаевна
	Колещатова Дарья Сергеевна
	Колычева Елена Юрьевна
	Сергеева Альбина Михайловна
	Утенкова Галина Виталиевна


	Суходол
	ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол
	Гуркина Светлана Юрьевна
	Колесова Альбина Валериевна


	Сызрань
	ГБОУ лицей г. Сызрани
	Евстифеева Наталья Сергеевна
	Карева Ольга Николаевна
	Кирушева Екатерина Серафимовна
	Климина Наталья Владимировна
	Кузнецова Галина Александровна
	Полякова Наталья Юрьевна

	ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ ООШ №7
	Белова Елена Александровна

	ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани
	Гордеева Наталья Викторовна

	ГБОУ СОШ №5
	Бондарь Наталья Ивановна


	Тольятти
	МБУ "Гимназия №38"
	Близнюкова Ольга Валериевна
	Фадеева Людмила Николаевна

	МБУ "Школа № 18"
	Самойлова Светлана Вячеславовна

	МБУ "Школа № 25" г.о. Тольятти
	Молчкова Ольга Викторовна

	МБУ "Школа № 86" г.о.Тольятти
	Азизова Гульнар Рушановна

	МБУ "Школа №16"
	Балмошнова Татьяна Михайловна
	Гаршина Ольга Викторовна
	Довженко Марина Васильевна
	Дорошенко Надежда Сергеевна
	Комарова Ольга Владиславовна
	Крюков Евгений Анатольевич
	Лапшина Наталья Игоревна
	Танченко Наталья Петровна

	МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти
	Алябьева Светлана Юрьевна
	Беляева Оксана Владимировна
	Быковец Анна Константиновна
	Котова Марина Анатольевна

	МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти, МОУ СОШ №34
	Паукова Евгения Валерьевна

	МБУ школа № 2 им. И.В. Комзина
	Архипова Марина Владимировна


	Усть-Кинельский
	ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
	Авдейчева Татьяна Владимировна
	Артамонова Ирина Петровна
	Бородулина Яна Владимировна
	Васинькина Елизавета Геннадьевна
	Воржакова Тамара Анатольевна
	Давыдова Юлия Евгеньевна
	Зенина Ольга Петровна
	Крыпаева Вера Борисовна
	Ли Светлана Александровна
	Пахомов Алексей Александрович
	Пахомова Яна Александровна
	Ралдугина Светлана Геннадьевна
	Фролова Елена Юрьевна

	ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ №2 СП детский сад "Золотой петушок" п.г.т. Усть - Кинельский
	Луговая Татьяна Викторовна
	Минина Валентина Владимировна
	Сайгашкина Марина Александровна
	Титова Марина Ивановна

	ГБОУ СОШ №2 СП детский сад "Золотой петушок" п.г.т. Усть - Кинельский
	Новикова Мария Валентиновна


	Чапаевск
	ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск, ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева
	Гвоздева Оксана Александровна



	Санкт-Петербург
	Колпино
	ГБОУ СОШ №455
	Зверева Наталья Дмитриевна
	Скобликова Марина Валентиновна


	Санкт-Петербург
	ГБОУ "Академическая гимназия №56"
	Шустрова Наталья Александровна

	ГБОУ "Вторая Санкт-Петербургская гимназия"
	Королева О. Б.

	ГБОУ "ИТШ № 777" Санкт-Петербурга
	Терешкова Любовь Федоровна

	ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ №225 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ЧОУ ОиДО "ЛНМО"
	Зубов Владислав Иванович

	ГБОУ Гимназия №271
	Полетаева Ирина Анатольевна

	ГБОУ Гимназия №52
	Орешенкова Тамара Николаевна

	ГБОУ Гимназия №524 Московского района Сантк-Петербурга
	Биушкин Владимир Иванович

	ГБОУ лицей №179
	Ульянова Анна Александровна

	ГБОУ СОШ № 547
	Винокурова Владимира Анатольевна

	ГБОУ СОШ №225 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
	Голованова Анастасия Игоревна
	Дедов Андрей Сергеевич

	ГБОУ СОШ №90 Выборгского района Санкт-Петербурга
	Иванова Людмила Ивановна

	ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста"
	Багренина Анастасия Владимировна

	Колледж Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
	Кизилов Дмитрий Иванович

	СПбГУПТД
	Калугина Мария Сергеевна



	Саратовская обл.
	Камелик
	МОУ "СОШ. с. Камелик Пугачевского района Саратовской области"
	Прохорова Светлана Викторовна


	Саратов
	МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова"
	Сорокина Наталья Владимировна

	МАОУ "Лицей гуманитарных наук"
	Петрова Ирина Алексеевна

	МАОУ "Медико-биологический лицей" г. Саратова
	Иванова Наталья Александровна
	Калмыкова Наталья Егоровна
	Костянчук Людмила Антоновна
	Новичкова Татьяна Владимировна
	Широких Ирина Геннадиевна

	МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова"
	Пакалина Елена Николаевна

	МОУ "Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева" Ленинского района города Саратова
	Шмакова Маргарита Александровна

	МОУ "Лицей №2" г.Саратова
	Мордвинкина Татьяна Александровна

	МОУ "СОШ № 77" Фрунзенского района г. Саратова
	Горбачев А. В.

	МОУ СОШ № 56 с углубленным изучением иностранных языков
	Наталичева Ирина Ивановна

	СГМУ
	Ищенко Юрий Владимирович

	Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им. В.И. Разумовского
	Чепенко Марина Леонидовна
	Чижова Марина Владимировна


	Соцземледельский
	МОУ СОШ "п.Содземледельский"
	Воронова Елена Юрьевна
	Кодрашова Наталья Владимировна
	Шахрай Галина Викторовна


	Татищево
	МОУ "Татищевский лицей"
	Резцова Марина Николаевна



	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Алдан
	МБОУ СОШ №1 г. Алдан
	Лореш Ольга Владимировна


	Арылах (Жархан)
	МБОУ "Жарханская СОШ-И"
	Сидорова Ирина Николаевна


	Батагай
	МБУДО "РДЦ" МО "ВР" РС(Я)
	Аммосова Светлана Трофимовна


	Бердигестях
	МБОУ "Бердигестяхская СОШ имени С.П. Данилова"
	Антонова Мотрена Афанасьевна
	Васильева Анна Руслановна
	Дьячковская Татьяна Николаевна
	Жиркова Марина Петровна
	Заровняева Саргылана Константиновна
	Константинова Инга Саввична
	Лукина Сардаана Владимировна
	Петрова Сардана Спартаковна
	Тимофеева Вера Ивановна

	МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия"
	Леверьева Екатерина Семеновна


	Вилюйск
	МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им.Г.С.Донского"
	Иванова Василина Никитична
	Иванова Нюргуяна Алексеевна


	Даркылах
	МБОУ "Чемоикинская СОШ им. С.Н.Михайлова"
	Алексеева Татьяна Романовна
	Романова Любовь Евгеньевна


	Крест-Хальджай
	МБОУ КХСОШ
	Сыромятникова Людмила Романовна


	Кысыл-Сыр
	МБОУ Кысыл-Сырская СОШ
	Михайлова Ольга Анатольевна


	Мирный
	МАОУ "СОШ №8"
	Смыцкая Елена Михайловна


	Намцы
	МБОУ "Намская СОШ №2" МО "Намский улус" РС(Я)
	Кайгородова И. Е.

	МОУ "НСОШ №1 им. И.С.Гаврильева"
	Максимова Валентина Ильинична


	Нижний Куранах
	МБОУ "Гимназия п. Н. Куранах"
	Андреева Валентина Тимофеевна
	Карабан Инга Анатольевна
	Олизаренко Юлия Валерьевна
	Стасенко Галина Шагеновна


	Нюрба
	ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум" Республика Саха (Якутия)
	Иннокентьева Мария Александровна


	Олекминск
	МБОУ "Районная гимназия "Эврика" Олёкминского района РС(Я)
	Захарова Екатерина Вениаминовна


	Сангар
	МБОУ "Сангарская гимназия"
	Эверстова Марина Константиновна


	Саскылах
	МБОУ "Анабарская улусная гимназия"
	Герасимова Надежда Иннокентьевна


	Сырдах
	МБДОУ Детский сад № 4 "Сырдах"
	Андреев Михаил Михайлович
	Попова Сахаайа Ильинична
	Тимофеева Светлана Анатольевна


	Удачный
	МАОУ "СОШ №24"
	Гадельшина Венера Габдульбаровна


	Чапаево
	МОУ Октемский лицей
	Яковлева Сардана Анатольевна


	Ытык-Кюель
	МБОУ "Таттинский лицей имени имени А.Е. Мординова"
	Акимова Ая Николаевна
	Филиппова Виктория Викторовна

	Ытык-Кюельская СОШ №1 им. А.И. Софронова
	Туласынова Христина Ефимовна


	Якутск
	ГАНОУ "Международная Арктическая школа"
	Дмитриева Лилия Петровна
	Прокопьева Наталья Юрьевна

	МОБУ "Саха гимназия" ГО "город Якутск"
	Сивцева Екатерина Николаевна

	МОБУ "Технический лицей Н.А. Алексеевой"
	Лукина Алла Николаевна

	МОБУ Гимназия "Центр глобального образования", МОБУ СОШ №1
	Сверчкова Анна Геннадьевна

	ФГАОУ ВПО "СВФУ им. М.К. Аммосова" ТИ КТ
	Егорова Елена Михайловна



	Сахалинская обл.
	Поронайск
	МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска
	Червонная Василина Владимировна


	Холмск
	МАОУ СОШ №8 г. Холмска
	Вельдясова Светлана Александровна



	Свердловская обл.
	Арамиль
	МАОУ "СОШ № 4"
	Матвеева Ирина Альбертовна


	Балтым
	Балтымская сельская библиотека - клуб
	Балина Галина Александровна


	Екатеринбург
	МАОУ Гимназия №104 "Классическая гимназия"
	Каргаева Александра Валерьевна

	МАОУ Гимназия №155
	Шерстнева Наталья Юрьевна

	МАОУ Гимназия №177
	Гильмиянова Зоя Бариевна
	Дедик Наталья Николаевна
	Островерхова Ольга Владимировна
	Терешкина Наталья Александровна

	МАОУ СОШ № 18
	Корякина Людмила Анатольевна

	МБОУ СОШ № 79 г. Екатеринбург
	Давыдова Елена Юрьевна


	Краснотурьинск
	МАОУ "ООШ №28"
	Полевая Ирина Игнатьевна
	Рысьева Анна Анатольевна

	МАОУ "СОШ № 17" города Краснотурьинска
	Жукова Татьяна Михайловна
	Пермякова Ольга Валерьевна
	Сереброва Кристина Дмитриевна
	Широкова Юлия Александровна
	Шуклина Елена Артуровна

	МАОУ "СОШ №24"
	Постникова Ирина Викторовна

	МАОУ "СОШ №32"
	Дудина Бэлла Махаматдиновна
	Козьякова Татьяна Николаевна

	МАОУ ДО "ЦДТ"
	Крылова Вера Валерьевна

	МАУ ДО "СЮН"
	Нелюбина Наталья Владимировна


	Красноуральск
	МАОУ СОШ № 8
	Дудырева Елена Владимировна

	МБОУ СОШ №2
	Александрова Светлана Аркадьевна


	Невьянск, Цементный
	МАОУ СОШ п. Цементный, МБОУ ДО СЮН НГО
	Тумбаева Татьяна Юрьевна


	Нижний Тагил
	МАОУ Политехническая гимназия
	Барышникова Полина Сергеевна
	Екимова Анастасия Павловна

	МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева, МОУ СОШ №5 с углубленным изучением английского языка
	Варнавская Елена Геннадьевна

	МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил
	Павлова Светлана Николаевна

	МБОУ СОШ № 71
	Ботвинник Татьяна Федоровна

	МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской
	Большакова Наталья Васильевна

	МОУ СОШ №10, НОУ "Школа-интернат № 10 ОАО "РЖД"
	Балбашова Юлия Александровна

	МОУ СОШ №77
	Уточникова Виктория Игоревна


	Полевской
	МБОУ ПГО "СОШ № 17"
	Гражданкина Элина Александровна

	МБУ ДО ПГО "Центр развития творчества им. Н. Е. Бобровой"
	Штонденко Наталья Михайловна


	Сысерть
	МАОУ "СОШ № 1" г. Сысерть
	Ваторопина Елена Васильевна


	Фомина
	МОУ ДО "ДЭЦ"
	Волкова Вера Николаевна



	Севастополь
	Севастополь
	ГБОУ "СОШ № 45 с углубленным изучением испанского языка", ГБОУ ЦДО "Малая академия наук"
	Поспелова Наталья Валериевна

	ГБОУ СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского почта
	Стаднюк Татьяна Ивановна

	ГБОУ ЦДО "Малая академия наук"
	Глеч Екатерина Викторовна
	Дорошенко Юлия Валерьевна
	Канов Лев Николаевич
	Минаева Светлана Олеговна
	Попова Наталья Олеговна
	Скуратовская Екатерина Николаевна
	Царин Сергей Анатольевич

	Учебно-научный центр филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Севастополе
	Радченко Мария Михайловна



	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Ардон
	МБОУ СОШ №1
	Гуацаева Ирина Валерьевна
	Кодрик Наталья Николаевна
	Майбо Алёна Анатольевна


	Беслан
	МБОУ СОШ №7 г.Беслана
	Бедоева Альбина Ахсарбековна


	Владикавказ
	ГБОУ Гимназия "Диалог"
	Газзаева Альбина Резикоевна

	ГБОУ прогимназия "Интеллект" г. Владикавказа
	Багаева И. А.
	Середина Татьяна Юрьевна

	МАОУ Центр "Интеллект"
	Шаркова Надежда Николаевна

	МБОУ гимназия №16, МБОУ Лицей
	Кудряшова Татьяна Александровна

	МБОУ Лицей
	Воронова Лариса Дмитриевна

	МБОУ СОШ 30
	Битарова Лариса Петровна
	Данильянц Рита Рубеновна
	Дмитриева Наталья Владимировна
	Караева Дженни Андреевна
	Маргиева Аза Георгиевна
	Туаева Хадизат Хазбиевна
	Черчесова Светлана Муратовна

	МБОУ СОШ № 13 им. К. Хетагурова
	Багиаева Светлана Федоровна

	РДДТ
	Натобова Виктория Сергеевна



	Ставропольский край
	Архангельское
	МОУ СОШ №6 с. Архангельского
	Першина Жанна Александровна


	Ессентуки
	МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки
	Аверьянова Ольга Сергеевна


	Минеральные Воды
	ГАОУ  ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Минераловодский филиал
	Чендолеева Наталья Андреевна


	Новозаведенное
	МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного
	Писаренко Надежда Ивановна


	Пятигорск
	МБОУ СОШ №31 города Пятигорска Ставропольского края
	Слащева Евгения Анваровна


	Ставрополь
	МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества
	Мунаев Вадим Саидович

	МБОУ СОШ №2 с УИОП
	Копылова Виктория Викторовна

	МБОУ СОШ №43
	Овсянникова Елена Рудольфовна



	Тамбовская обл.
	Большая Уваровщина
	МБОУ "Уваровщинская сош"
	Гриднева Ангелина Юрьевна
	Димиянова Вера Егоровна
	Зеленова Любовь Александровна
	Карпик Екатерина Михайловна
	Кирилова Ольга Валерьевна
	Макарова Светлана Александровна
	Урюпина Ирина Анатольевна


	Большая Уваровщина, Шиновка
	МБОУ "Уваровщинская сош", Филиал МБОУ Уваровщинская СОШ в с. Шиновка
	Голубцова Ольга Сергеевна


	Жердевка
	ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности"
	Насонова Ольга Сергеевна


	Инжавино
	МБОУ "Инжавинская СОШ"
	Мазилина Мария Николаевна


	Краснослободский
	филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Краснослободский
	Потапова Нина Викторовна


	Куксово
	МАОУ "Татановская СОШ"
	Попова Оксана Егоровна


	Кулябовка
	Кулябовский филиал МБОУ Мучкапской СОШ
	Никонова Наталья Александровна


	Мичуринск
	МБОУ СОШ №1
	Пузина Светлана Анатольевна

	МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска
	Козина Юлия Александровна
	Прокопович Елена Анатольевна

	НКЦ "Путь в науку" при кабинете координации ТОИПКРО
	Белякова Светлана Валерьевна
	Данилова Надежда Васильевна
	Попова Татьяна Николаевна


	Новоникольское
	МБОУ Новоникольская СОШ
	Бочарова Елена Александровна
	Коробова Наталия Викторовна
	Нестерова Ольга Михайловна


	Рассказово
	МАОУ  СОШ №5 "Центр ИнТех"
	Мамонтова Раиса Михайловна


	Садовый
	Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в п. Садовый
	Косухина Надежда Владимировна


	Староюрьево
	МБОУ ДО ЦДЮТ
	Беленова Ирина Ивановна


	Тамбов
	МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"
	Загумённова Лариса Серафимовна

	ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества"
	Василенко Елена Серафимовна



	Татарстан (Респ. Татарстан)
	Актаныш
	ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей"
	Сибгатуллин Ришат Тимершаехович


	Казань
	МАОУ "Лицей №121" (Центр образования №178)
	Лукоянова Светлана Викторовна
	Цветкова Марина Альбертовна

	МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой"
	Смирнова Гузэль Хадиевна

	МБОУ "Гимназия №90"
	Миронская Лариса Геннадьевна

	МБОУ "Лицей № 35"
	Ильичев Евгений Михайлович
	Ильичева Татьяна Владимировна

	МБОУ "Многопрофильная школа №181"
	Тимрюкова Лариса Анатольевна

	МБОУ "СОШ № 78"
	Дормидонтова Татьяна Александровна
	Каримова Е. А.


	Набережные Челны
	ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж"
	Мавлиева Венера Музагитовна

	МАОУ "Гимназия №61"
	Шайхулова Лилия Галимзяновна

	МАОУ "Гимназия №77"
	Юрченко Алина Наиловна

	МБОУ "Пушкинский пролицей №78"
	Латипова Луиза Наилевна


	Старошешминск
	МБОУ "Старошешминская СОШ"
	Баранова Наталья Ивановна



	Тверская обл.
	Тверь
	МОУ Гимназия №10
	Пушенова Елена Владимировна


	Удомля
	МБОУ СОШ №5
	Шкулепо Валентина Николаевна



	Томская обл.
	Светлый
	МАОУ СОШ № 22 г. Томска
	Кожевникова Наталья Николаевна



	Тульская обл.
	Тула
	ГОУ ДО ТО "ЦДОД"
	Абрамова Эльвира Александровна
	Чернова Дарья Олеговна



	Тыва (Респ. Тыва)
	Кызыл
	ГАНООРТ "Государственный лицей Республики Тыва"
	Кагай-оол Маадыр Алексеевич

	ГАНОУ РТ "Тувинский республиканский лицей - интернат"
	Кок-Кыс Сюзана Иргитовна

	МАОУ "Лицей №15 им. Н.Н.Макаренко"
	Жердинская Виктория Александровна

	ФГКОУ "Кызылское ПКУ"
	Коноваленко Татьяна Юрьевна
	Кулундарий Валерия Викторовна
	Куулар Эмилия Михаиловна
	Мангаракова Ирина Александровна
	Течинова Айрана Михайловна
	Ширин Чингис Владимирович


	Тээли
	МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала
	Кужугет Ай-Мерген Александрович



	Тюменская обл.
	Голышманово
	МАОУ "Голышмановская СОШ №1"
	Воробьева Елена Александровна
	Ярыгина Татьяна Александровна


	Тюмень
	МАОУ СОШ №7
	Никонова Гюзель Агсамутдиновна

	МАОУ СОШ №92
	Бабушкина Александра Владимировна



	Удмуртская Республика
	Глазов
	МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г.Глазов
	Вихарева Екатерина Михайловна


	Ижевск
	ГБОУ УР "Лицей №41"
	Феклисова Ольга Витальевна

	МБОУ "СОШ №100", МБОУ "СЭЛ № 45"
	Корепанова Елена Леонидовна

	МБОУ "СОШ №31"
	Козионова Наталья Юрьевна
	Пермякова Алёна Александровна
	Шиврина Надежда Алексеевна

	МБОУ "СОШ №70"
	Бородина Инесса Станиславовна

	МБОУ СОШ № 42
	Исаева Светлана Николаевна


	Кез
	МБОУ "Кезская СОШ №1" Кезского района Удмуртской Республики
	Селиверстова Светлана Владимировна


	Октябрьский
	МАОУ "Октябрьская СОШ"
	Бадртдинова Лариса Ульфатовна


	Старая Гыя
	МКОУ "Гыинская СОШ"
	Наговицына Ольга Владимировна


	Шаркан
	МБОУ Шарканская СОШ
	Аксенова Вероника Гербертовна



	Ульяновская обл.
	Балашиха, Ульяновск
	Средняя школа №82
	Базарова Инна Викторовна


	Новая Малыкла
	МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова
	Еливанова Алена Алексеевна


	Ульяновск
	МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"
	Виссарионова Галина Анатольевна
	Кузнецова Людмила Вячеславовна

	ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска
	Годяева Мария Александровна



	Хабаровский край
	Амурск
	МБОУ СОШ №3
	Кириченко Юлия Сергеевна


	Комсомольск-на-Амуре
	МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум"
	Мальков Алексей Викторович
	Прокопенко Мария Михайловна
	Черепанов Александр Анатольевич

	МОУ ДОД ЭБЦ
	Чайка Альбина Николаевна


	Хабаровск
	МАУ ДО "Детский эколого-биологический центр"
	Борзенкова Татьяна Геннадьевна
	Кондрашкина Ирина Николаевна
	Позднякова Виктория Викторовна

	ЧОУ "ШКОЛА "ТАЛАНТ"
	Потеряйкина Ольга Николаевна
	Савицкая Елена Евгеньевна



	Хакасия (Респ. Хакасия)
	Абакан
	МБОУ "СОШ №19"
	Коткова Елена Сергеевна

	МБОУ "СОШ №31"
	Третьякова Антонина Юрьевна

	ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н. Ф. Катанова" КПОИиП ИНПО
	Варламова Ирина Александровна
	Деревягина Ольга Викторовна
	Карпушева Галина Александровна
	Липина Ирина Анатольевна
	Федоров Александр Павлович
	Чудаева Наталия Леонидовна


	Сорск
	МБОУ Сорская СОШ №1
	Букинич Оксана Анатольевна
	Киреева Алевтина Александровна


	Усть-Бюр
	МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
	Солодянкина Татьяна Сергеевна



	Ханты-Мансийский АО - Югра
	Куть-Ях
	НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ"
	Иванова Наталья Ивановна
	Ищенко Нина Николаевна


	Лангепас
	ЛГ МАОУ "СОШ №4"
	Ковбель Марина Ивановна


	Лянтор
	МАОУ "Лянторская СОШ №7"
	Борисова Елена Викторовна

	МБОУ "Лянторская СОШ №4"
	Идиятуллина Гузель Абузаровна
	Кудряшова Марина Владимировна
	Мартынюк Екатерина Ивановна
	Шихрагимова Зибейда Шихбабаевна
	Юдина Татьяна Петровна

	МБОУ "Лянторская СОШ №5"
	Сербина Евгения Анатольевна

	МБОУ "Лянторская СОШ №6"
	Казанцева Марина Серафимовна
	Миронов Валентин Вячеславович
	Шамсиева Гульнур Радиковна
	Шевченко Анастасия Анатольевна


	Малый Атлым
	МКОУ "Малоатлымская СОШ"
	Киш Лариса Николаевна


	Мегион
	МБОУ "СОШ №4"
	Магомедов Иосиф Маграмович

	МБОУ СОШ №2
	Соколовская Надежда Владиславовна
	Шамыкаева Наиля Анфисовна


	Междуреченский
	Междуреченская средняя школа
	Мустафина Наиля Рафаилевна


	Нефтеюганск
	МБОУ "Начальная школа №15"
	Гвоздева Инна Анатольевна
	Ковалева Татьяна Анатольевна

	МБОУ "СОКШ № 4"
	Звездина Флера Харисовна

	МБОУ "СОШ № 14"
	Абдухаликова Навбахор Шавкатовна

	МБОУ "СОШ №6"
	Булат Антонина Ивановна

	Музей донского казачества
	Тарасов Владимир Иванович


	Нижневартовск
	МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"
	Сапрыкина Альфия Равиловна

	МБОУ "Гимназия №2"
	Хисаметдинова Зульфия Галиевна

	МБОУ "СШ № 30 с УИОП"
	Задесенцева Светлана Петровна

	МБОУ "СШ № 30 с УИОП", МСОШ №30
	Яркова Светлана Николаевна

	МБОУ "СШ №11"
	Мельникова Ольга Геннадьевна


	Нягань
	МАОУ МО г. Нягань "СОШ №2"
	Довгань Светлана Ивановна
	Литвин Наталья Михайловна


	Пыть-Ях
	МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях
	Паймина Лариса Валериановна


	Радужный
	БУ "Радужнинский политехнический колледж"
	Абдрахимова Айгуль Газинуровна
	Дубовая Галина Николаевна
	Исадыкова Ольга Валерьевна
	Колесникова Есения Александровна
	Озерова Руфина Кунакбаевна
	Палкина Диана Викторовна
	Ралко Татьяна Анатольевна

	МБОУ "СОШ № 4"
	Сотниченко Светлана Николаевна

	МБОУ СОШ №3
	Эмер Марина Витальевна


	Русскинская
	МБОУ "Русскинская СОШ"
	Мазгарова Тансылу Ягануровна
	Орехова Анжелика Николаевна


	Солнечный
	МБОУ "Солнечная СОШ №1"
	Дудукало Светлана Васильевна
	Жукова Татьяна Васильевна
	Игнатова Наталья Владимировна
	Колмагорова Татьяна Павловна
	Кочухова Ирина Михайловна
	Николаева Елена Юрьевна
	Пичужкина Елена Витальевна
	Федина Людмила Станиславовна
	Шпак Елена Сергеевна
	Эргардт Ольга Робертовна


	Сургут
	АУ СПО ХМАО-ЮГРЫ "Сургутский профессиональный колледж"
	Масанина Татьяна Николаевна

	БУ "Сургутский государственный педагогический университет"
	Плюснина М. А.

	МАОУ ДО ЭБЦ
	Британова Маргарита Александровна
	Маюрова Марина Валентиновна
	Позигун Юлия Анатольевна
	Усова Наталья Леонидовна

	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"
	Волков Никита Сергеевич
	Стерхов Алексей Алексеевич

	МБОУ Гимназия №2
	Билль Ирина Александровна
	Луцык Оксана Владимировна
	Рябенко Татьяна Григорьевна

	МБОУ Гимназия №4
	Мухоморкина Татьяна Петровна

	МБОУ ДО СЮТ, МБОУ СШ № 9
	Глущенко Лариса Ивановна

	МБОУ Лицей №3, МБОУ СОШ №19
	Гнидко Наталья Васильевна

	МБОУ НШ "Перспектива"
	Янкова Елена Валериевна

	МБОУ НШ-ДС № 43
	Королёва Надежда Тихоновна

	МБОУ СОШ №7, МОУ СОШ №7
	Руднова Елена Владимировна

	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей
	Белоножкина Марина Леонидовна

	МБОУ СШ № 9
	Долгополова Светлана Киндябаевна


	Федоровский
	МАУ ДО "ЦДО"
	Скрипцова Ирина Николаевна

	МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов"
	Корюкова Ангелина Сергеевна
	Мантаева Зумруд Асановна


	Ханты-Мансийск
	МБОУ "Гимназия №1"
	Гимадиева Анна Михайловна
	Гончарова Наталья Ивановна
	Килязова Ирина Александровна
	Шаповалова Ольга Анатольевна


	Югорск
	МБОУ "СОШ №2"
	Боярских Наталья Владимировна



	Челябинская обл.
	Акбашева
	МОУ "Акбашевская СОШ"
	Юлмурзина Фаурия Нигаматовна


	Аргаяш
	ГБПОУ "ЮУрАПК"
	Виноградова Евгения Владимировна


	Аша
	МКОУ "СОШ № 3" им. Ю. А. Гагарина
	Галимова Елена Владимировна


	Златоуст
	ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ"
	Баруткин Анатолий Филиппович
	Калашникова Наталья Алексеевна
	Лубнина Наталья Ивановна
	Марченкова Ольга Борисовна
	Сергеев Сергей Александрович

	ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", МБОУ ДОД ДвДТ
	Шипилина Наталья Борисовна

	ГБПОУ "ЗлатИК им. П.П. Аносова"
	Дымкова Наталья Степановна
	Литвинова Юлия Романовна
	Палкина Галина Ивановна
	Симонова Светлана Геннадьевна
	Шашин Игорь Анатольевич
	Шерстнёва Светлана Викторовна

	МАОУ СОШ № 38
	Егорова Ирина Юрьевна

	МАОУ СОШ № 4
	Похлебаева Ирина Валерьевна

	МАОУ СОШ №18
	Кузнецова Олеся Васильевна
	Шутова Юлия Васильевна


	Катав-Ивановск
	МОУ "СОШ №1 г. Катав-Ивановска"
	Куликов Максим Андреевич


	Кизильское
	ГБПОУ "ВАТТ-ККК"
	Недорезов Максим Николаевич


	Копейск
	ГБПОУ "КПК имени С.В. Хохрякова"
	Чулкова Оксана Юрьевна

	ГБПОУ "Челябинский социально-профессиональный колледж "Сфера"
	Озарко Анжелика Рудольфовна

	МОУ "СОШ №48"
	Новосёлова Мария Павловна


	Коркино
	МБОУДО ЦДОД г. Коркино
	Акульшина Светлана Николаевна


	Кыштым
	ГБПОУ "ЮУГК" Кыштымский филиал
	Быховская Ольга Викторовна
	Кожедуб Евгения Александровна


	Магнитогорск
	ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж"
	Бодрова Ольга Владимировна
	Зуев Дмитрий Борисович
	Токарев Василий Александрович

	ГБОУ ПОО МТК имени В.П. Омельченко
	Журавлева Анна Викторовна
	Шивцова Елена Александровна

	ГБПОУ "Магнитогорский педагогический колледж"
	Долгополова Любовь Борисовна
	Житняк Наталья Владимировна

	МАОУ СОШ №56 УИМ
	Тюлегенова Альбина Евгеньевна

	МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска
	Венецкая Анастасия Борисовна
	Кочеткова Ольга Валерьевна
	Латыпова Зиля Шарифулловна
	Наумова Наталья Аугустинасовна
	Соловьева Инна Викторовна
	Ушакова Светлана Анатольевна

	МОУ "Гимназия № 53"
	Гармашова Марина Дмитриевна
	Зарипова Ирина Джамалудиновна
	Полякова Юлия Григорьевна
	Савичева Юлия Олеговна

	МОУ "МГМЛ"
	Знаменский Евгений Олегович

	МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска
	Прутова Татьяна Сергеевна

	МОУ "СОШ № 61"
	Муромская Юлия Викторовна

	МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска
	Алиева Сафура Муштак кызы
	Байсугурова Наталья Петровна
	Докучаева Елена Юрьевна
	Ложкина Наталья Борисовна
	Лукина Марина Моисеевна
	Полозова Елена Александровна
	Попова Галина Владимировна
	Сальникова Алла Александровна
	Ушакова Екатерина Олеговна
	Чердынцев Евгений Геннадьевич
	Юрчишина Наталья Вячеславовна

	МОУ "СШИ № 2" г Магнитогорска
	Ризатдинова Ризида Ибрагимовна
	Шишкина Татьяна Сергеевна

	МОУ СОШ №1
	Подольская Инна Александровна


	Миасс
	ГБПОУ МиМК
	Жулябина О. В.
	Копырина Лариса Анатольевна
	Корявцева Марина Олеговна
	Муфтахова Елена Александровна


	Романовка
	МКОУ "СОШ р.п.Сулея"
	Епифанова Ирина Александровна


	Сатка
	ГБПОУ "Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина"
	Бабенко Светлана Вячеславовна
	Ефимина Оксана Евгеньевна
	Трифанова Ирина Валентиновна


	Снежинск
	МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова"
	Юдина Елена Николаевна


	Трехгорный
	МБОУ "СОШ №106" г. Трехгорный
	Молчанова Лариса Васильевна
	Мурадян Татьяна Ивановна


	Троицк
	МАОУ "СОШ №15"
	Нехорошкова Светлана Валерьевна

	МБОУ "Лицей №13"
	Белоусов Дмитрий Леонидович

	МБОУ СОШ №3
	Абдрахимова Светлана Маратовна
	Половнева Светлана Владимировна
	Соляник Оксана Владимировна


	Челябинск
	ГБОУ СПО (ССУЗ) "Челябинский механико-технологический техникум"
	Барсукова Татьяна Александровна

	ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова
	Бабарыкина Ксения Михайловна
	Рахимов Амир Галиуллович

	ГБПОУ "ЧГПГТ имени А.В.Яковлева"
	Петухова Марина Евгеньевна
	Пучков Илья Евгеньевич

	ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж №1"
	Анищенко Ирина Леонидовна
	Мирзоян Регина Владимировна

	ГБПОУ "ЧПК №2"
	Деревянко Дарья Александровна

	ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж"
	Макина Ольга Викторовна
	Маркова Юлия Александровна
	Ридель Анна Юрьевна

	ГБПОУ "ЮУрГТК"
	Гущина Юлия Андреевна
	Коротыч Ольга Валерьевна
	Лукьянова Ирина Николаевна
	Михайленко Юлия Николаевна

	МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска"
	Никитина Ольга Александровна

	МАОУ "Гимназия №23 г. Челябинска"
	Губницкая Оксана Васильевна
	Наумова Наталья Александровна

	МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска"
	Комарницкая Наталья Любомировна
	Саулина Людмила Александровна
	Сигута Наталья Николаевна

	МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска"
	Авдеенко Елена Геннадьевна
	Белова Татьяна Витальевна
	Гайнутдинова Юлия Игоревна
	Закирова Наталья Сергеевна
	Зальманович Лариса Вячеславовна
	Игнатович Наталья Александровна
	Климова Лариса Владимировна
	Кошман Елена Александровна
	Нестерова Ираида Витальевна
	Сайфуллина Эльза Харисовна
	Самойловская Рената Валерьевна
	Туржанова Наталья Сергеевна
	Турятко Наталья Григорьевна
	Чиняева Анастасия Денисовна

	МАОУ "СОШ №15 г. Челябинска"
	Меркулова Галина Петровна

	МАОУ Лицей №77 г.Челябинска
	Смирнова Светлана Петровна

	МБОУ "Гимназия № 1 г. Челябинска"
	Чернова Екатерина Николаевна

	МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска"
	Степаненко Валентина Ивойловна

	МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска"
	Коляченко Елена Геннадьевна
	Рождествина Елена Владимировна
	Слышкина Анна Александровна
	Ткачук Людмила Гавриловна

	МБОУ "Прогимназия № 133 г. Челябинска
	Витушкина Ирина Вячеславовна
	Пахомова Инна Витальевна


	Южноуральск
	ГБПОУ ЮЭТ
	Успанова Галина Галихановна

	МОУ СОШ № 4
	Белькова Людмила Васильевна



	Чувашская Республика
	Мариинский Посад
	МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад
	Лучина Анастасия Геннадьевна
	Мазилкина Надежда Витальевна
	Тимофеева Алена Юрьевна
	Тихонова Наталия Леонидовна


	Новочебоксарск
	МБОУ ДО "Детская школа искусств" г.Новочебоксарск Чувашской Республики
	Кривушова Ольга Владимировна


	Чебоксары
	МАОУ "СОШ №40"
	Чебакова Людмила Петровна

	МАОУ ДО ДДЮТ, МОУ СОШ №35
	Рост Галина Владимировна

	МБОУ "Гимназия №4"
	Уразова Альфия Раффаиловна

	МБОУ "Гимназия №4", МОУ СОШ №39 с УИОП
	Захарова Фея Вениаминовна

	МБОУ "СОШ №29" г. Чебоксары
	Студенцова Эльвира Михайловна

	МБОУ СОШ №54 с УИОП г.Чебоксары, МОУ НОШ №1
	Шумова Наталья Геннадьевна

	МБОУ СОШ №64 г. Чебоксары
	Короткова Марина Николаевна


	Янтиково
	МБУ ДО "Янтиковская ДШИ" Янтиковского района Чувашской Республики
	Глухова Светлана Анатольевна



	Чукотский АО
	Амгуэма
	МБОУ "ЦО с. Амгуэмы"
	Цаллагова Дарья Владимировна


	Анадырь
	ГАОУ ЧАО "Чукотский окружной профильный лицей"
	Чилданова Ольга Александровна

	МБОУ "СОШ №1 г. Анадыря"
	Ушанова И. Н.



	Ямало-Ненецкий АО
	Аксарка
	МОУ Школа с. Аксарка
	Куракова Анна Александровна


	Антипаюта
	МКОУ АШИ
	Логвинова Светлана Александровна


	Газ-Сале
	МКОУ Газ-Салинская СОШ
	Железнова Елена Анатольевна
	Чолак Елена Геннадьевна


	Губкинский
	МБУ ДО ДШИ №2
	Виноградова Татьяна Васильевна


	Лабытнанги
	МАОУ ДО ЦТТ
	Паламарева Татьяна Александровна

	МАОУ СОШ №8
	Байло Ирина Николаевна
	Липатова Людмила Игоревна

	МБОУ СОШ УИП №3
	Лескова Юлия Викторовна


	Мужи
	МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского"
	Еприна Татьяна Леонтьевна


	Муравленко
	МБОУ "Многопрофильный лицей"
	Чимитова Соелма Цыдыповна

	МБОУ "Школа №1 имени В.И. Муравленко"
	Амирова Эльвира Фаритовна


	Мыс-Каменный
	МКОУ "Мыскаменская школа-интернат"
	Янеева Людмила Георгиевна


	Надым
	МОУ "Гимназия г. Надыма"
	Жукова Надежда Васильевна

	МОУ "СОШ №3 г.Надыма"
	Баранова Елена Михайловна

	МОУ СОШ № 4 г. Надыма
	Москвитина Любовь Петровна


	Новый Уренгой
	МАОУ СШ "Земля родная", МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Макарова Ирина Александровна

	МБОУ "СШ №12"
	Трофимова Наталья Валентиновна

	МБОУ "СШ №16"
	Андросова Наталья Владимировна
	Бамбурова Татьяна Алексеевна
	Долгова Виталия Алексеевна
	Дресвянникова Светлана Аркадьевна
	Николаева Светлана Ивановна
	Романенко Ирина Анатольевна
	Семенченко Светлана Викторовна
	Уразовская Яна Викторовна
	Чукина Ирина Владимировна

	МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева"
	Смирнова Марина Юрьевна

	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Борисова Лилия Мирзагалиевна
	Давлетбердина Лилия Ядкаровна
	Елистратова Юлия Иосифовна
	Исайкина Ольга Валерьевна
	Караульных Юлия Геннадьевна
	Максимова Ирина Владимировна
	Озерова Оксана Викторовна
	Праслова Наталья Вячеславна
	Саламатова Ольга Хасанбековна
	Шарапов Тимур Фархатович

	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова, Педагогический Колледж
	Хиль Ольга Андреевна


	Ноябрьск
	МБОУ "Гимназия №1"
	Головачева Оксана Викторовна
	Чумакина Людмила Ивановна

	МБОУ СОШ № 7
	Разуменко Оксана Евгеньевна

	МБОУ СОШ №8
	Почемова Марина Анатольевна
	Украинец Лариса Александровна


	Правохеттинский
	МОУ "Правохеттинская СОШ"
	Якушкина Ирина Геннадьевна


	Пуровск
	МОУ "Пуровская СОШ №1"
	Тиманкина Людмила Николаевна


	Салехард
	МАУ ДО ЦДТ "НАДЕЖДА"
	Заярнова Ольга Павловна
	Истрати Анна Николаевна

	МБОУ "СОШ №6"
	Назаренко Алла Марьяновна


	Салехард, Се-Яха
	МБОУ "СОШ №6", МБУОШИ "Сеяхинская школа-интернат"
	Калугина Светлана Николаевна


	Тазовский
	МБОУ ТСОШ
	Кунин Сергей Анатольевич
	Семенова Ольга Сергеевна


	Тарко-Сале
	МБОУ "СОШ №1" г.Тарко-Сале
	Паршина Елена Алексеевна


	Уренгой
	МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района
	Петрова Татьяна Ивановна


	Яр-Сале
	МБУ ДО "Ямальский ЦВР"
	Бульдяева Ольга Анатольевна
	Мохов Евгений Сергеевич



	Ярославская обл.
	Рыбинск
	МОУ СОШ №21
	Васильева Екатерина Игоревна

	МОУ СОШ №32
	Вязьмина Ирина Юрьевна

	ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Соловьева" Авиационный колледж
	Гаврюшева Ирина Васильевна
	Липатова Наталья Александровна
	Пазухина Ирина Александровна
	Сергеева Татьяна Сергеевна
	Спорышев Евгений Дмитриевич


	Судоверфь
	МОУ Болтинская СОШ
	Кульпичева Оксана Николаевна
	Табакова Марина Александровна


	Ярославль
	ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества"
	Ховринцева Галина Валентиновна



	Луганская Народная Республика
	Луганск
	ГУДО ЛНР "РЦНТТ"
	Кретов Александр Анатольевич


	Стаханов
	ГОУ ЛНР СГ №11 им. Кирилла и Мефодия
	Тулупова Наталья Николаевна

	ГОУ ЛНР УВК № 29
	Глущук Екатерина Леонидовна




	6. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов проектных работ
	Российская Федерация
	Алтайский край
	Барнаул
	КГБУ ДО "Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22", МБОУ "Бродковская СОШ"
	Штехман Марина Олеговна


	Бийск
	КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края"
	Васильева Елена Юрьевна



	Архангельская обл.
	Лешуконское
	Лешуконское лесничество
	Парыгина Наталья Валерьевна



	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
	Исянгулово
	МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с. Исянгулово
	Шевченко Светлана Ивановна


	Стерлитамак
	МАОУ "Лицей 12"
	Мухтарова Гузалия Робертовна


	Туймазы
	МАОУ СОШ №7 г.Туймазы
	Хисматуллина Елена Владимировна


	Уфа
	ГБОУ "РПМГ № 1"
	Купцова Гюзель Шамилевна

	МАОУ "Центр образования №35"
	Мятникова Тамара Владимировна

	МБОУ ДО "ЦДТ "Парус"
	Конюхов Игорь Николаевич



	Белгородская обл.
	Алексеевка
	МОУ ООШ № 6 г. Алесеевка
	Трудненко Лилия Юрьевна


	Белгород
	ГБУ ДО БелОДЭБЦ, МБУДО "Станция юных натуралистов" г.Белгорода
	Таран Галина Александровна

	МБОУ "Гимназия №5"
	Грекова Светлана Ивановна

	МБОУ "Начальная школа-детский сад №44"
	Бондаренко Татьяна Николаевна

	МБОУ СОШ №13 г. Белгород
	Крикун Елена Александровна



	Брянская обл.
	Брянск
	ГБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина"
	Ефремова Любовь Ивановна
	Сосновская Ольга Анатольевна

	МБОУ СОШ №28 г. Брянск
	Голосова Елена Александровна



	Владимирская обл.
	Владимир
	МАУДО "СЮН "Патриарший сад"
	Майорова Елена Викторовна


	Ковров
	МБОУ СОШ № 21 г.Коврова
	Нестерова Светлана Александровна



	Волгоградская обл.
	Волгоград
	МОУ Лицей №9
	Костюченко Елена Леонидовна

	ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"
	Брызгалина Ангелина Александровна

	Частный репетитор
	Дюльденко Дарья Васильевна

	ЧОУ школа "Вайда"
	Климентьева Ольга Юрьевна



	Воронежская обл.
	Анна
	МБОУ "Аннинская СОШ с УИОП"
	Фуфаева Оксана Сергеевна


	Воронеж
	МБОУ СОШ с УИОП №8
	Рудь Наталья Анатольевна

	МБУДО ДТДиМ
	Павленко Елена Васильевна


	Землянск
	МКОУ Землянская СОШ
	Сухоруких Людмила Георгиевна



	Забайкальский край
	Забайкальск
	МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск
	Гильфанова Юлия Игоревна



	Иркутская обл.
	Ангарск
	МБОУ "СОШ №36"
	Якущенко Вера Викторовна


	Тайшет
	Школа-интернат №24 ОАО "РЖД"
	Брылина Светлана Владимировна
	Коченок Евгения Михайловна


	Усть-Кут
	МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута
	Филиппова Оксана Николаевна



	Калининградская обл.
	Большое Исаково
	МБОУ СОШ "Школа будущего"
	Брындина Ольга Ивановна


	Калининград
	АНО СОШ "Росток"
	Левченко Ольга Викторовна



	Калужская обл.
	Балабаново
	МОУ "СОШ №1 г.Балабаново"
	Коротун Людмила Алексеевна


	Калуга
	ГКОУ КО "Областной центр образования"
	Рачкова Елена Александровна
	Таращук Татьяна Анатольевна

	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Дюжова Марина Павловна


	Кудиново
	МОУ Кудиновская СОШ
	Ануфриева Татьяна Николаевна


	Малоярославец
	МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева
	Волкова Антонина Васильевна


	Обнинск
	ЧОУ ДО "Академия Технолаб"
	Синицкая Полина Дмитриевна



	Кемеровская обл.
	Кемерово
	МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района
	Кондратьева Екатерина Васильевна

	ЦДО "IT-CLUB "МЕХАТРОНИКА"
	Коваленко Евгения Владимировна


	Междуреченск
	МБОУ "Гимназия №24"
	Третьякова Юлия Евгеньевна



	Кировская обл.
	Киров
	КОГОБУ ДО  "Дворец творчества - Мемориал"
	Махнёва Наталья Сергеевна



	Коми (Респ. Коми)
	Ухта
	МОУ "Гимназия Иностранных языков"
	Белозерская Светлана Альбертовна



	Краснодарский край
	Краснодар
	МБОУ Гимназия 18 им.героя Советского Союза Анатолия Березового
	Крупельницкая Елена Дмитриевна


	Ленинградская
	МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова
	Иванченко Наталья Владимировна


	Нижнебаканская
	МОУ СОШ №11
	Салова Зоя Владимировна


	Привольная
	МБОУ СОШ №13
	Ткаченко Марина Леонидовна



	Красноярский край
	Красноярск
	КГБОУ "Красноярский кадетский корпус" им. А.И. Лебедя
	Воробьева Наталья Валерьевна

	МАУ "Парк "Роев ручей"
	Глушкова Анна Валентиновна

	МБОУ Гимназия №7 г.Красноярска
	Судьина Татьяна Владимировна


	Можарка
	МБОУ Можарская СОШ № 15
	Хромова Оксана Николаевна


	Норильск
	МБОУ "СОШ №29"
	Расторгуева Галина Ароновна

	МБУ ДО "СЮТ"
	Гумерова Людмила Валериевна



	Ленинградская обл.
	Сясьстрой
	МОБУ "Сясьстройская СОШ №2"
	Щукина Ирина Викторовна


	Токсово
	МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я."
	Петрова Елена Робертовна



	Липецкая обл.
	Елец
	МБОУ "Гимназия № 11 г. Ельца"
	Крапивенских Марина Георгиевна


	Измалково
	МБОУ ООШ с. Измалково Измалковского района Липецкой области
	Заика Светлана Васильевна


	Липецк
	МБОУ "Лицей №3 им. К. А. Москаленко"
	Петровская Алена Андреевна


	Плавица
	МБОУ "Гимназия им. И.М. Макаренкова"
	Юденко Ольга Ивановна



	Москва
	Москва
	ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр"
	Корнева Татьяна Анатольевна
	Тюханова Елена Леонидовна


	Москва 300
	ГБОУ СОШ ДО "Класс центр"
	Косинская Надежда Ивановна


	Подольниха
	АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс"
	Истомина Ольга Анатольевна



	Московская обл.
	Балашиха
	МАОУ Гимназия №1
	Бердочникова А. О.
	Дроздова Юлия Александровна
	Куненкова Е. М.

	МБОУ "Школа №2"
	Курбатова Наталья Юрьевна


	Белград
	Общеобразовательная школа при Посольстве России в Сербии
	Попова Елена Игоревна


	Власиха
	МОУ СОШ им. А.С.Попова г.о.Власиха
	Ефременко Алина Владимировна


	ВНИИССОК
	МБОУ Дубковская СОШ "Дружба"
	Витюк Екатерина Степановна


	Грибаново
	АНОО СОШ "Международная Английская Школа"
	Сынку Ольга Петровна


	Долгопрудный
	ОАНО "Физтех-начало"
	Табакова Татьяна Викторовна


	Егорьевск
	ГБПОУ МО "УОР № 5"
	Папикян Изобелла Хачиковна


	Железнодорожный
	МАОУ СОШ № 14
	Хуснутдинова Фируза Насибуловна


	Луховицы
	МБОУ "ЛСОШ № 9"
	Миненко Галина Владимировна


	Ногинск
	МБОУ ЦО №4
	Данилова Наталья Ильинична
	Иванова Елена Борисовна
	Никульшина Екатерина Витальевна
	Пучинина Юлия Валентиновна


	Одинцово
	ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей"
	Авдейкина Ольга Анатольевна
	Осипова Ольга Альгирдасовна
	Пашинская Ирина Николаевна
	Рыхленок Юлия Геннадьевна
	Середина Инна Викторовна

	МБОУ Одинцовская гимназия № 4
	Гриб Наталья Николаевна

	МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
	Бредихина Галина Владимировна
	Иваньшина Лариса Сергеевна
	Короткова Лариса Ивановна
	Малярчук Оксана Викторовна
	Олейник Ольга Васильевна

	МБОУ Одинцовский лицей № 2
	Сосульникова Лариса Васильевна


	Подольниха
	АНОО "Ломоносовская школа - Зелёный мыс"
	Лаптиёва Татьяна Александровна
	Филиппова Валентина Викторовна


	Подольск
	МОУ "СОШ №20" г. Подольск
	Леонова Ольга Васильевна

	МОУ СОШ №32 г.о. Подольск МО
	Рыжкова Надежда Александровна
	Чикоданова Татьяна Ивановна


	Ступино
	МБОУ Лицей №2, МБОУ СОШ №9
	Букина Ирина Александровна



	Мурманская обл.
	Ковдор
	МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района, МАУ ДО ДШИ
	Дьячкова Елена Михайловна


	Мурманск
	МАУДО ДДТ им. А. Бредова
	Ковалева Елена Ивановна
	Мельникова Ирина Витальевна
	Немкина Людмила Александровна

	МБОУ г. Мурманска ММЛ
	Милейко Никита Сергеевич



	Нижегородская обл.
	Арзамас
	МБОУ "Лицей"
	Пьянова Ирина Александровна
	Русакова Светлана Викторовна


	Бор
	МАОУ СШ №11 г. Бор
	Тавлиханова Наталья Николаевна


	Нижний Новгород
	МБОУ лицей №8 г. Н. Новгорода
	Зимина Алла Анатольевна



	Новосибирская обл.
	Каргат
	МКОУ КСШ № 1
	Дегтярева Ольга Васильевна


	Краснообск
	ДДТ "Мастер", МАОУ "Гимназия "Краснообская"
	Беликова Анна Сергеевна


	Новосибирск
	МАОУ "Гимназия №12"
	Савина Оксана Александровна

	МАОУ СОШ № 216
	Валинурова Юлия Владимировна

	МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий"
	Зейналова Елена Викторовна

	МБОУ "Новосибирская классическая гимназия №17"
	Сизикова Наталья Станиславовна

	МБОУ Гимназия №14 "Университетская"
	Вагнер Наталья Александровна
	Рудницкая Светлана Борисовна
	Штерк Алла Леонидовна

	МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска
	Осинцева Алефтина Викторовна

	МБОУ СОШ №82
	Щебетун Ирина Станиславовна



	Оренбургская обл.
	Дубровка
	МАОУ "Дубровская СОШ"
	Краснова Вера Ивановна


	Оренбург
	МОАУ "Гимназия №7" (полного дня)
	Каневская Светлана Александровна
	Науменко Наталья Николаевна


	Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа"
	Гайнулина Альфинур Ядкаровна



	Пензенская обл.
	Пенза
	МБОУ СОШ №50 г. Пенза
	Мухина Лариса Константиновна



	Пермский край
	Березники
	МАОУ "Лицей №1"
	Целищева Елена Дмитриевна


	Оса
	МБОУ "СОШ №4 г. Оса"
	Кобелева Елена Александровна


	Пермь
	МАОУ "Лицей № 8"
	Петрова Екатерина Евгеньевна

	ЧОУ "Гимназия им. М.И. Пинаевой"
	Сатликова Ирина Владимировна



	Псковская обл.
	Великие Луки
	МБОУ СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова
	Левина Наталья Александровна
	Рудометкина Светлана Анатольевна
	Рудомёткина Светлана Анатольевна
	Смирнова Регина Васильевна



	Ростовская обл.
	Сальск
	ГБПОУ РО "СИТ"
	Халилова Алёна Васильевна
	Якимова Татьяна Владимировна



	Рязанская обл.
	Рязань
	МБОУ Гимназия №2 им. И.П. Павлова
	Нечаева Юлия Расуловна

	ОГБОУ "ЦОДТ"
	Симошева Наталья Александровна

	ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
	Быков Иван Геннадьевич



	Самарская обл.
	Большая Глушица
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица
	Резникова Любовь Александровна


	Васильевка
	ГБОУ ООШ с. Васильевка
	Быкова Наталья Евгеньевна
	Уханова Ольга Михайловна


	Новокуйбышевск
	ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска
	Красакова Ольга Николаевна

	ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" структурное подразделение "Центр детско-юношеского творчества"
	Гунина Екатерина Ивановна


	Самара
	МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара
	Власова Наталья Дмитриевна

	МБОУ СОШ № 10 "Успех" г. Самара
	Плешакова Марина Юрьевна

	МБОУ СОШ №12
	Гаврилова Наталья Александровна


	Тольятти
	МБУ "Гимназия №38"
	Фадеева Людмила Николаевна
	Федосимова Елена Николаевна

	МБУ ДО ДШИ "Гармония" г.о. Тольятти
	Масленникова Наталья Владимировна
	Шамшаева Ранида Раисовна



	Санкт-Петербург
	Санкт-Петербург
	ГОУ СОШ №551
	Румянцева Елена Олеговна



	Саратовская обл.
	Саратов
	МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова"
	Пакалина Елена Николаевна



	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Вилюйск
	МБОУ "Вилюйская СОШ №2 им.Г.С.Донского"
	Иванова Нюргуяна Алексеевна


	Нерюнгри
	МОУ ДОТ ЦРТДиЮ
	Филиппова Ольга Юрьевна



	Сахалинская обл.
	Южно-Сахалинск
	МБОУ СОШ № 23 г.Южно- Сахалинска
	Кучер Людмила Владимировна



	Свердловская обл.
	Екатеринбург
	МАОУ Гимназия №177
	Терешкина Наталья Александровна


	Карпинск
	МАОУ СОШ №6
	Николаева Оксана Валерьевна


	Красноуральск
	МБОУ СОШ №2
	Павлова Наталья Сергеевна


	Лесной
	МБОУ СОШ №74
	Калабанова Ирина Михайловна


	Нижний Тагил
	МАОУ Политехническая гимназия
	Скороходова Татьяна Руслановна

	МАОУ СОШ №69 г.Нижний Тагил
	Павлова Светлана Николаевна

	МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской
	Большакова Наталья Васильевна



	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Владикавказ
	МБОУ СОШ 30
	Аванесян Оксана Борисовна
	Гусова Залина Рамазановна
	Моураова Элла Сосланбековна
	Цораева Оксана Хасановна

	МБОУ СОШ № 40
	Баева Людмила Максимовна



	Тамбовская обл.
	Тамбов
	МАОУ "Лицей №14 им. заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"
	Маслова Марина Валентиновна



	Тульская обл.
	Тула
	ГОУ ДО ТО "ЦДОД"
	Абрамова Эльвира Александровна



	Тюменская обл.
	Тюмень
	Частный педагог
	Ившина Яна Владимировна



	Удмуртская Республика
	Ижевск
	МБОУ "СОШ №70"
	Бородина Инесса Станиславовна


	Шаркан
	МБОУ Шарканская СОШ
	Аксенова Вероника Гербертовна



	Ульяновская обл.
	Ульяновск
	МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ"
	Черабаева Надежда Александровна



	Хабаровский край
	Комсомольск-на-Амуре
	МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум"
	Мальков Алексей Викторович



	Хакасия (Респ. Хакасия)
	Абакан
	МБОУ "Гимназия" г. Абакана
	Дударева Галина Юрьевна



	Ханты-Мансийский АО - Югра
	Куть-Ях
	НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ"
	Северина Лилия Михайловна


	Лянтор
	МБОУ "Лянторская СОШ №6"
	Миронов Валентин Вячеславович


	Нефтеюганск
	МБОУ "Начальная школа №15"
	Азанова Гульнара Кайруловна

	МБОУ "Школа развития №24"
	Рагозина Ольга Викторовна


	Пыть-Ях
	МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Пыть-Ях
	Бесчерова Татьяна Викторовна


	Русскинская
	МБОУ "Русскинская СОШ"
	Орехова Анжелика Николаевна


	Сургут
	МБОУ Гимназия №2
	Стругова Наталия Вячеславовна

	МБОУ ДО ЦДТ, МОУ ДОД ДДТ "Наследие"
	Коростелева Елена Николаевна



	Челябинская обл.
	Магнитогорск
	МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска
	Кочеткова Ольга Валерьевна

	МОУ "СОШ № 10 им.В.П.Поляничко" г. Магнитогорска
	Кузнецова Евгения Викторовна


	Снежинск
	МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова"
	Юдина Елена Николаевна


	Троицк
	МБОУ СОШ №3
	Соляник Оксана Владимировна


	Челябинск
	ГБПОУ "ЮУрГТК"
	Гущина Юлия Андреевна

	МАОУ "Академический лицей №95 г.Челябинска"
	Богданова Валентина Павловна

	МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска"
	Коляченко Елена Геннадьевна
	Парфентьева Надежда Ивановна
	Слышкина Анна Александровна



	Чувашская Республика
	Чебоксары
	БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии
	Щербакова Татьяна Николаевна



	Ямало-Ненецкий АО
	Губкинский
	МБОУ ООШ №3
	Мерзлякова Татьяна Николаевна


	Красноселькуп
	МУ ДО "КЦ ДОД"
	Гнутиков Виталий Александрович
	Молчанова Татьяна Владимировна
	Смирнова Алёна Владимировна


	Новый Уренгой
	МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева"
	Сердюкова Юлия Валерьевна

	МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева", МОУ СОШ №6
	Иванкова Ольга Николаевна

	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Гудина Наталия Александровна
	Шарапов Тимур Фархатович


	Правохеттинский
	МОУ "Правохеттинская СОШ"
	Якушкина Ирина Геннадьевна


	Уренгой
	МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района
	Медведева Елена Николаевна


	Яр-Сале
	МБУ ДО "Ямальский ЦВР"
	Мохов Евгений Сергеевич



	Ярославская обл.
	Ярославль
	МОУ "Средняя школа №10"
	Артемьева Наталья Николаевна



	Казахстан
	Алматы
	КРСШЛ №54
	Рыбалкина Ольга Александровна


	Уральск
	Школа-лицей №41
	Орынбасарова Эльмира Орынбасаровна




	7. Научные руководители, подготовившие лауреатов конкурсов проекта «Эврикум»
	Российская Федерация
	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
	Верхнеяркеево
	МБОУ Гимназия №1 с.Верхнеяркеево
	Амирьянова Анфиса Габделбариевна



	Белгородская обл.
	Белгород
	ГБУ ДО БелОДЭБЦ
	Андриец Елена Анатольевна
	Гриценко Елена Михайловна



	Воронежская обл.
	Острогожск
	МОУ СОШ №1
	Иванова Анна Николаевна
	Пшеничных Татьяна Андреевна
	Шушкова Виктория Юрьевна



	Иркутская обл.
	Зима
	МБОУ "СОШ №9"
	Губина Людмила Николаевна



	Калужская обл.
	Калуга
	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Дюжова Марина Павловна


	Малоярославец
	МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева
	Волкова Антонина Васильевна


	Обнинск
	АНОО "Обнинский колледж"
	Воронова Алла Владимировна



	Краснодарский край
	Краснодар
	МАОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана
	Северина Елена Анатольевна


	Ленинградская
	МБОУ СОШ №12 им.С.Н.Кравцова
	Иванченко Наталья Владимировна



	Красноярский край
	Норильск
	МБОУ "Лицей №3" г. Норильск
	Соина Ольга Александровна



	Липецкая обл.
	Липецк
	МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка
	Андриянова Елена Викторовна



	Московская обл.
	Ногинск
	МБОУ ЦО №4
	Башмакова Асия Ягфаровна


	Ступино
	МБОУ Лицей №2, МБОУ "СОШ №8" г.Ступино Московской области
	Барвинко Ирина Николаевна


	Хотьково
	МОУ ХСОШ №5
	Булат Елена Сергеевна


	Щелково
	МАОУ СОШ №16 ГОЩ
	Шлейгель Любовь Георгиевна



	Новосибирская обл.
	Новосибирск
	МБОУ СОШ № 50
	Капустина Юлия Сергеевна



	Оренбургская обл.
	Матвеевка, Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа", МБУДО "Матвеевский ЦВР"
	Салимова Галия Фасиховна


	Медногорск
	МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской области
	Никитина Галина Михайловна


	Оренбург
	МОАУ "СОШ № 11" им. Е.А. Никулина
	Чебыкина Любовь Ивановна



	Пермский край
	Пермь
	МАОУ "СОШ №37"
	Левенкова Юлия Аркадьевна



	Самарская обл.
	Васильевка
	ГБОУ ООШ с. Васильевка
	Уханова Ольга Михайловна



	Саратовская обл.
	Саратов
	МАОУ "Гимназия №87 г. Саратова"
	Лютова Елена Николаевна

	МАОУ "СОШ № 51"
	Пундер Анастасия Александровна


	Соцземледельский
	МОУ СОШ "п.Содземледельский"
	Бескровных Анжелика Николаевна
	Воронова Елена Юрьевна
	Кондрашова Наталья Владимировна
	Толкачева Наталья Анатольевна
	Тупикова Галина Владимировна
	Шахрай Галина Викторовна


	Шумейка
	МОУ "СОШ с. Шумейка им. М.П.Дергилёва" Энгельсского района Саратовской области
	Дудинская Елена Иосифовна



	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Удачный
	МАОУ "СОШ №24"
	Гадельшина Венера Габдульбаровна



	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Владикавказ
	МБОУ СОШ №38
	Алексеева Майя Алексеевна



	Тульская обл.
	Тула
	ГОУ ДО ТО "ЦДОД"
	Абрамова Надежда Сергеевна
	Чернова Дарья Олеговна



	Ханты-Мансийский АО - Югра
	Нефтеюганск
	МБОУ "СОКШ № 4"
	Хайбулаева Гузель Мунировна



	Ямало-Ненецкий АО
	Новый Уренгой
	МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева"
	Евдокимова Наталия Борисовна


	Ноябрьск
	МБОУ "Гимназия №1"
	Головачева Оксана Викторовна


	Салехард
	МБОУ "СОШ №2"
	Дорофеева Марина Юрьевна






