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Конференция финансируется мэрией города Ярославля, 

Правительством Ярославской области и 

Ярославским государственным университетом им.П.Г.Демидова 
 

Генеральный партнер конференции – группа компаний АО «Р-Фарм» 
 

РЕГИОНЫ-УЧАСТНИКИ: 

 

Архангельская обл. 

Белгородская обл. 

Владимирская обл. 

Вологодская обл. 

Воронежская обл. 

Ивановская обл. 

Калининградская обл. 

Кемеровская обл. 

Костромская обл. 

Краснодарский край 

Московская обл. 

Мурманская обл. 

Нижегородская обл. 

Новосибирская обл. 

Омская область 

Пензенская обл. 

Приморский край 

Респ. Башкортостан 

Респ. Бурятия 

Респ. Коми 

Респ. Марий Эл 

Респ. Саха (Якутия) 

Респ. Татарстан 

Свердловская обл. 

Смоленская обл. 

Ставропольский край 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Удмуртская Респ. 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

Челябинская обл. 

Чувашская Респ. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ярославская обл.

 

Уважаемые участники XXIII Российской научной конференции школьников «От-

крытие»!  Каждый год мы с особым чувством волнения ждем апреля: прочитаны 

сотни ваших работ, сформирована программа, отлажена работа экспертов, го-

товы дипломы и медали. Мы радуемся, когда видим в списке участников и научных 

руководителей знакомые фамилии, нам приятны и новые имена, мы гордимся 

тем, что лучшие ученые наших вузов встречаются в таком составе только у нас. 

Мы каждый год открываем новое поколение  исследователей. Несмотря на новый 

формат конференции, так будет и в этом году. В 2020 году в программу Конфе-

ренции включены 345 работ в 28 тематических секциях (подсекциях). 

Оргкомитет 
 
 

© Ярославль, Средняя школа «Провинциальный колледж», 2020 
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СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

Подсекция  

«Поэтика классической литературы и фольклора» 

 

Малые жанры устного народного творчества лесных ненцев 

ВЕРЕБЧАН КАРОЛИНА 

МБОУ «Школа – интернат основного общего образования», 8 класс, д.Харампур, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Учебная лаборатория «Конструкторское бюро» технопарка «ЭНИГМА» 

Научный руководитель – Айваседо Юлия Александровна, учитель школы 

 

Сказка «Как девки плясали» череповецкой сказительницы Александры 

Алексеевны Смирновой в контексте вологодской сказочной традиции 

ПОЛЯКОВА АЛИНА 

Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой, г.Череповец, 

Вологодская область 

Семейный клуб «Основа» 

Научный руководитель – Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования дворца 

 

Развитие литературной традиции (на примере батальной лирики 

К.Н.Батюшкова, А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова) 

ФОГЕЛЬЗАНГ ГЕРМАН 

Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой, г.Череповец, 

Вологодская область 

Научный руководитель – Базанова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования дворца 

 

Золотые уста Святителя Филарета и золотое перо А.С.Пушкина 

ПИВОВАРОВА АЛЕКСАНДРА 

МБОУ «Гимназия №13», 10 класс, г.Новомосковск, Тульская область 

Научный руководитель – Зудова Елена Валериевна, учитель гимназии 

 

Пушкин в зеркале футуризма 

ЩЕРБАКОВА ТАТЬЯНА 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», 10 класс, 

г.Кемерово 

Научно-исследовательское общество лицеистов «Юность.Поиск.Открытие» 

Научный руководитель – Штаб Вероника Андреевна, учитель лицея 
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«Жители» города в ранней лирике В.В.Маяковского 

СОКОВА МАРИЯ 

Лицей №86, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Сокова Татьяна Геннадьевна, учитель лицея 

 

Традиции Л.Н.Толстого в романе Ю.Бондарева«Горячий снег» 

ДЕМЧУК СОФИЯ 

МБОУ «СОШ №11», 10 класс, г.Бологое, Тверская область 

Научный руководитель – Дудкова Людмила Сергеевна, учитель школы 

 

Автор и его герои в повестях К.Д.Воробьёва 

АЛАДЬЕВ ДАНИЛ 

МОУ СШ п.Ярославка ЯМР, 10 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Подобедова Татьяна Александровна, учитель школы 

 

Роль световых образов в поэзии Н.М.Рубцова 

ГАЛАШИЧЕВА ДАРЬЯ 

Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой,г.Череповец, 

Вологодская область 

Научный руководитель – Базанова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования дворца 

 

Создание приложения к учебникам литературы В.И.Коровина на основе 

произведений конца XIX – начала XXI в. 

КИСЕЛЕВА НАДЕЖДА 

ГБОУ «Школа Перспектива», 10 класс, г.Москва 

Научный руководитель – Суровкина Анастасия Сергеевна, учитель школы 

 

Разнообразие форм психологического анализа в рассказе Теодора Драйзера 

«Золотой мираж» 

МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР 

Средняя школа №31, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Оводенко Юлия Васильевна, учитель школы 

 

Подсекция  

«Современный литературный процесс» 

SMS как новый речевой жанр художественной литературы 

ВИШНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 

МБОУ «Гимназия №13», 10 класс, г.Новомосковск, Тульская область 

Научный руководитель – Зудова Елена Валериевна, учитель гимназии 
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Особенности детского детектива как жанра 

ДЫБУЛИНА АННА 

Средняя школа №59, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Агафончикова Татьяна Николаевна, учитель школы 

 

Фанфикшн как феномен современной литературы 

СЕМЁНОВА АНАСТАСИЯ 

СОШ №23, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Бардыкина Елена Борисовна, учитель школы 

 

Трансформация образа вампира в русской литературе конца XX – начала 

XXI в. 

АВЕРЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МБОУ «Школа №136»,10 класс, г.Казань,Республика Татарстан 

Научный руководитель – Зигангирова Юлия Федоровна, учитель школы 

 

Великая Отечественная война в творчестве учительницы-поэтессы Л.С.Хрипко  

(анализ стихотворения «Солдатской матери» и варианты работы над ним) 

ЛЕОНОВА ДАРЬЯ 

МОУ СОШ №6, 8 класс, г.Углич, Ярославская область 

Научный руководитель – Петрова Людмила Николаевна, учитель школы 

 

Женские образы в рассказе ЛюдмилыУлицкой «Пиковая дама» 

СОКОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», 10 класс, 

г.Кемерово 

Научно-исследовательское общество лицеистов «Юность.Поиск.Открытие» 

Научный руководитель – Алтухова Татьяна Владимировна, учитель лицея 

 

Роль литературных аллюзий в романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова» 

ЗАЗУЛИНА УЛЬЯНА 

Средняя школа №28 имени А.А.Суркова, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Исследовательское объединение Центра «Молодые таланты» 

Научный руководитель – Белякова Людмила Муртазовна, педагог дополнительного 

образования Центра 

 

Мотив запутанности как один из смыслообразующих мотивов в романе Ксении 

Некрасовой«Калечина-Малечина» 

КУЗЬМИНА ЕЛИЗАВЕТА 

МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка, 10 класс, г.Углич, Яро-

славская область 

Научный руководитель – Горюнова Елена Александровна, учитель школы 
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Пространственно-временной континуум в произведениях российской 

фолк-группы  «Король и Шут» 

МИНВАЛЕЕВА ЭЛИНА 

МАОУ «Гимназия №139», 9 класс, г.Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – Токай Елена Станиславовна, учитель гимназии 

 

Тема любви в произведениях Г.Н.Щербаковой 

ПЯТАКОВ ЛЕОНИД 

МБОУ «Гимназия г.Алдан», 11 класс, Республика Саха (Якутия) 

Научное общество учащихся «Поиск» 

Научный руководитель – Кутузова Наталия Ивановна, учитель гимназии 

 

Сверхжанровое монтажное художественное единство в сборнике рассказов 

Нины Дашевской «Около музыки» 

ОРЕШКИНА ОЛЬГА 

Средняя школа №56, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Котова Евгения Анатольевна, учитель школы 

 

Черты романа воспитания в произведении Д.Тартт «Щегол» 

СМИРНОВА АНАСТАСИЯ 

Средняя школа №3 имени Олега Васильевича Изотова, 8 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Гудель Наталия Сергеевна, учитель школы 

 

СЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Подсекция  

«Культурно-историческая проблематика:  

отечественный и мировой опыт» 

Предшественники современного стеклянного бисера 

ВЕРНА ЛЮДМИЛА 

МБОУ ДО Дом детского творчества, г.Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Детское объединение «Северное сияние» 

Научный руководитель – Яндо Нина Таровна, педагог дополнительного 

образования Дома детского творчества 

 

К вопросу о типологии традиционной коми бани 

ГАБОВА ЕКАТЕРИНА 

МАУДО «Центр детского творчества»,г.Сыктывкар, Республика Коми 

Ученическое историко-краеведческое научное общество «Надежда науки» 

Научный руководитель – Канева Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования центра 
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Образы Архангелов Михаила и Гавриила в Библии и изобразительном 

искусстве 

ЖИВЦОВА ДАРЬЯ 

МОУ «Гимназия №3», 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Городкова Светлана Николаевна, учитель гимназии 

 

Культурная память в рисунках детей концлагеря 

КИСЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ 

СОШ №27, 11 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научные руководители: Киселева Наталья Витальевна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования ЯО, 

учитель школы №36; Летина Наталия Николаевна, доктор культурологии, 

профессор кафедры культурологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Новогодняя игрушка как отражение русской истории и культуры 

ЛЮБАРЕЦ ВИКТОРИЯ 

МОУ Сарафоновская СШ ЯМР, 10 класс, Ярославская область 

Школьное научное общество «Пилигрим» 

Научные руководители: Кулькова Нина Васильевна, Румянцева Екатерина  

Евгеньевна, учителя школы 

 

Взаимоотношения молодёжи в традиционной народной культуре в Вологодской 

области в конце XIX – начале XX в. 

МОРОЗОВА АЛИСА 

Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой,г.Череповец, 

Вологодская область 

Научное общество учащихся «Молодая наука» 

Научный руководитель – Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного  

образования дворца 

 

«Не мытьём, так катаньем» (История отечественной стирки и её отражение в 

произведениях искусства, народного творчества) 

МЯКИНА ДАРЬЯ 

МОУ Мокеевская СШ ЯМР, 10 класс, Ярославская область 

Детское общественное объединение «Искатели» 

Научный руководитель – Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе 

 

Традиционный быт женщины-тундровички в сравнении с бытом женщины-

чеченки 

ЦИБУЛЬКИНА АНГЕЛИНА 

МБОУ «СОШ №2», 8 класс, п.Пурпе, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Музей истории школы 

Научный руководитель – Хуранова Светлана Евгеньевна, учитель школы 

 



XXIII Российская научная конференция школьников «Открытие», 2020 

 

8 

Объекты культурного наследия деревянного зодчества Ярославского района 

МЯКИНА МАРИЯ 

МОУ Мокеевская СШ ЯМР, 10 класс, Ярославская область 

Детское общественное объединение «Искатели» 

Научный руководитель – Колчин Дмитрий Валерьевич, менеджер по формирова-

нию туристического продукта Ярославского районного центра сохранения куль-

турного наследия и развития туризма 

 

Традиции праздничной и обрядовой выпечки в деревнях западных районов 

Вологодской области в конце XIX – начале XX в. 

СМЕЛЬЦОВА ЕКАТЕРИНА 

Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой, г.Череповец, 

Вологодская область 

Научное общество учащихся «Молодая наука» 

Научный руководитель – Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного  

образования Дворца 

 

Серебро как художественный и бытовой металл в России в период середины 

XIX – начала XX в. (по материалам частной коллекции В.Орлова) 

ИВАНОВА АЛЕНА 

Средняя школа №80,10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Блинова Елизавета Викторовна, учитель школы 

 

Подсекция  

«Актуальные практики отечественной культуры» 
 

Редизайн. Новая жизнь вещам как способ поддержания экологии дома 

АНИСИМОВА АННА 

МБОУ «СОШ №7», 10 класс, г.Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Научный руководитель – Гаврилюк Оксана Анатольевна, учитель школы 

 

Отношение к спорту ярославских подростков (по результатам опроса 

школьников 9-11 классов г.Ярославля) 

БАБИН ДЕНИС 

Городская программа «Открытие», 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Летина Наталия Николаевна, доктор культурологии, 

профессор кафедры культурологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Сравнительный анализ рисуночного портрета в творчестве А.З.Давыдова и 

Е.А.Смирнова 

БУХАРЕВА НАТАЛИЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Родин Владимир Олегович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры общих гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ 
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Творческое наследие Николая Васильевича Донских 

ГРЕЧИШКИНА АННА 

Дом детского творчества г.Углича, Ярославская область 

Краеведческий клуб «Алатырь» 

Научный руководитель – Ефимова Ольга Глебовна, педагог-организатор 

 

Роль памятника А.С.Пушкину в культурной жизни г.Кемерово 

ЖИГЛОВА ВИКТОРИЯ 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», 10 класс, 

г.Кемерово 

Научно-исследовательское общество лицеистов «Юность.Поиск.Открытие» 

Научный руководитель – Штаб Вероника Андреевна, учитель лицея 

 

Сопряжение в архитектуре и дизайне. Дизайн школьной мебели 

КОЛЕНЧЕНКО ВЕРОНИКА 

МАОУ СОШ №26, 9 класс, г.Мирный, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Зазовская Мария Викторовна, учитель школы 

 

Великая княжна Анастасия Николаевна Романова как персонаж 

анимационного фильма «Анастасия»  

ЛЕТИНА АЛЕКСАНДРА 

Городская программа «Открытие», 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Киселева Наталья Витальевна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования ЯО, 

учитель школы №36 

 

Основные темы молодых российских исполнителей альтернативной музыки 

2020-х годов (А.Швец, Шарлот, «Папин Олимпос») 

РЫКОВА АЛИНА 

Городская программа «Открытие», 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Летина Наталия Николаевна, доктор культурологии, 

профессор кафедры культурологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Вдохновение под стук колёс 

СВИРИДОВА СОФЬЯ 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 10 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Артемьева Ольга Николаевна, учитель школы 

 

Портретное творчество А.Н.Осипова на примере росписи «Ысыах» в Театре 

оперы и балета в г.Якутске 

ТЫРЫЛГИНА АМИНА 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов им. А.Осипова», 10 класс, Республика Саха 

(Якутия) 

Научные руководители: Сивцева Сахаляна Григорьевна, Васильева Наталья  

Михайловна, учителя школы 
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ 

Подсекция 

«Вопросы отечественной и всеобщей истории: 

 процессы, события, образы» 

 

«Эхо» Октябрьской революции 1917 г. в истории развития северного поселка 

Саскылах 

СЛЕПЦОВА ВИКТОРИЯ 

МБОУ Саскылахская СОШ, 9 класс, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Артюх Евгения Викторовна, учитель школы 

 

История Победы 

ЛЯХОВСКИЙ КИРИЛЛ 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 6 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Гудаченко Андрей Валерьевич, директор школы 

 

День поминовения в США как инструмент формирования национальной 

памяти 

БУЗИНОВА ЕЛИЗАВЕТА 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Данилова Елена Валерьевна, заместитель директора по 

организационно-методической работе, учитель школы 

 

Атипичное применение патрона винтовки Мосина в повседневной жизни в 

советский период 

ШИЛОВА ОЛЬГА 

Лицей №86, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Кангина Ольга Николаевна, учитель лицея 

 

Железоделательные и железорезательные заводы в череповецком крае в 

XIX-начале XX в. 

СКАМБРЫЧИЙ РУСЛАН 

Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой, г.Череповец, 

Вологодская область 

Научный руководитель – Мануйлова Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования дворца 

 

В жерновах времени. Мукомольные предприятия Белгородчины 

БАРАТОВА ПОЛИНА 

МБОУ «Лицей №32», 9 класс, г.Белгород 

Научный руководитель – Павлова Светлана Валентиновна, учитель лицея 
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Формирование образа женщины в христианской культуре западноевропей-

ского средневековья XIII-XIV веков на примере поэмы Данте Алигьери  

«Божественная комедия» 

СЛЕПЦОВА АНАСТАСИЯ 

МБОУ «СОШ №8», 10 класс, г.Топки, Кемеровская область 

Научный руководитель – Третьяков Алексей Юрьевич, учитель школы 

 

Развитие рекламы: исторический аспект 

ШЕВЧЕНКО ВАЛЕРИЯ 

Филиал Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2 курс, 

г.Уссурийск, Приморский край 

Научный руководитель – Нестеренко Светлана Андреевна, преподаватель универ-

ситета 

 

Направления деятельности велосипедных обществ и клубов Москвы в конце 

XIX в. 

ИСАЕНКОВ МАКСИМ, ПЕРЕВОЗНИКОВ ДМИТРИЙ 

ГБОУ Школа №1468, 9 класс, 10 класс, г.Москва 

Научно-исследовательское общество обучающихся 

Научный руководитель – Перевозников Александр Александрович, учитель школы 

 

К вопросу о местонахождении Тартарии на средневековых картах в XIV – 

начале XVI в. 

ШАГАБУТДИНОВ РОМАН 

МУ ДО «Малая академия», г.Краснодар 

Научный руководитель – Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования академии 

 

Формирование образа святой Жанны Д’Арк 

ТОРГУНАКОВ НИКИТА 

МБОУ «СОШ №8», 8 класс, г.Топки, Кемеровская область 

Научный руководитель – Третьяков Алексей Юрьевич, учитель школы 

 

Сравнительный анализ бронетанковых войск и тактики ведения боевых 

действий Советской и Германской армий в годы Великой Отечественной 

войны 

КАЛИНОВСКИЙ КИРИЛЛ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Уткин Денис Евгеньевич, кандидат исторических наук, 

учитель школы 
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Составление общего Гербовника дворянских родов Всероссийской империи 

на примере Ярославской губернии в конце XVIII – начале XIX в. 

ЖУЧКОВ ВАЛЕРИЙ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Федорчук Ирина Алексеевна, учитель школы 

 

Берестяная грамота как источник демографического материала 

АМЕЛЬЧЕНКО ИРИНА 

МБОУ «СОШ №7», 8 класс, г.Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Научный руководитель – Шайхинурова Зарина Ришатовна, учитель школы 

 

Подсекция 

«Военные страницы в истории страны: 

 поиск и реконструкция» 
 

«Одной лишь левой он врагов своих крушил» (к истории Первой мировой 

войны: идентификация личности неизвестного офицера по фотографии) 

БАТРАКОВ АЛЕКСАНДР, САЗАНОВ МАКСИМ 

ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус», 9 класс, Нижегородская область 

Научный руководитель – Алексеев Антон Михайлович, учитель кадетского корпуса 

 

Железнодорожная династия Ляховских 

ЛЯХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 10 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Гудаченко Андрей Валерьевич, директор школы 

 

Письма с фронта потомков первых ямщиков Покровска братьев Припузовых 

ПРИПУЗОВА ПОЛИНА 

МБОУ «Покровская СОШ №3–ОЦ с УИОП», 10 класс, г.Покровск, Республика 

Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Зайцева Раиса Михайловна, учитель школы 

 

Реликвии войны как исторические источники биографии Л.Н.Шатихина 

ДОРОГОВА АЛИНА 

МОУ Болтинская СОШ, 11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Солодова Алефтина Александровна, учитель школы 

 

«В военное время нужно быть солдатом, а в мирное время - инженером» 

(о жизни и деятельности Л.Х.Берковского) 

КОМИССАРОВА КРИСТИНА 

МОУ Арефинская СОШ,11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Калачева Анна Сергеевна, учитель школы 
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Фашистский плен в судьбах котлашан(на примере биографий Махина В.В. и 

Кудрина Б.В.) 

БЕВЗ ОЛЬГА 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 11 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Лебедева Татьяна Александровна, учитель школы 

 

Участие котлашан, вернувшихся с Первой мировой войны, в гражданской 

войне и становлении советской власти 

БЕВЗ ОЛЬГА 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 11 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Лебедева Татьяна Александровна, учитель школы 

 

Братские захоронения лётчиков в селе Лютово 

БУДАНОВА ВЕРОНИКА 

МОУ Мокеевская СШ ЯМР, 9 класс, Ярославская область 

Детское общественное объединение «Искатели» 

Научный руководитель – Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе 

 

Деятельность ярославцев в вооруженном конфликте на Халхин-Голе 

СОЛУНИН ЕВГЕНИЙ, ШАДРИН ДАНИЛА 

Средняя школа №17, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Русинова Наталья Александровна, руководитель музея 

школы 

 

Записки разведчика Чаенкова В.А 

ШАЛАЕВА АЛЕКСАНДРА 

Средняя школа №42, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Серова Елена Владимировна, кандидат исторических 

наук, учитель школы 

 

«Я видела войну» (воспоминания военного детства Галины Дмитриевны 

Изотовой) 

ПИКУЛА СВЕТЛАНА 

Средняя школа №42,11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Серова Елена Владимировна, кандидат исторических 

наук, учитель школы 

 

Три года вражеского плена (судьбы советских военнопленных на примере 

Катаева Василия Федотовича) 

ДЮЖАКОВ ИВАН, КОЙКОВ ЛЕВ 

КОГОАУ «Гимназия №1», 9 класс, г.Кирово-Чепецк, Кировская область 

Научные руководители: Скрябина Нина Александровна, учитель гимназии; За-

гайнова Елена Николаевна, главный хранитель музейных предметов  

МАОУ«Музейно-архивный центр» 
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Социокультурный портрет Героев Советского Союза – ярославцев периода 

Великой Отечественной войны  

АВАКЯН АРТЕМ 

Средняя школа №36, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Харитонов Герман Павлович, учитель школы 

 

Памятник советским воинам, павшим 5 декабря 1941 года, установленный 

на территории села Гостищево Яковлевского городского округа 

МАРАКИНА СОФЬЯ 

МБОУ «СОШ №3 г.Строитель», 10 класс, Белгородская область 

Научный руководитель – Юрьева Майя Николаевна, заместитель директора , 

учитель школы 

 

Подвигу забвенья нет. Земляки-слобожане участники битвы за Ленинград 

ТУРОВЕЦ АНАСТАСИЯ 

МАУДО «Центр детского творчества», г.Сыктывкар, Республика Коми 

Ученическое историко-краеведческое научное общество «Надежда науки» 

Научный руководитель – Канева Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Подсекция 

«Практики конструирования локальной истории» 

 
Кохомчане – солдаты Чернобыля 

ДЕНИСОВА КСЕНИЯ 

МБОУ СШ №5, 10 класс, г.Кохма, Ивановская область 

Научный руководитель – Михайлюченко Марина Александровна, учитель школы 

 

Духовные традиции представителей ковыринской линии дворянского рода 

Засецких 

МАРИШИНА ИРИНА 

МУ ДО «ДЮЦ «Единство», г.Вологда 

Творческое объединение «Краеведение» 

Научный руководитель – Фокина Муза Леонидовна, педагог дополнительного  

образования центра 

 
 

В годину грозных испытаний – город Белово в годы Великой Отечественной 

войны 

СТЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА 

МБОУ лицей №22, 11 класс, г.Белово, Кемеровская область 

Научный руководитель – Халимова Анастасия Николаевна, учитель лицея 
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Школы Ярославского района в годы Великой Отечественной войны 

ЧЕСНОКОВА КРИСТИНА 

МОУ СШ п.Ярославка ЯМР, 11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Руденко Лариса Дмитриевна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры социальной политики ЯрГУ им. П.Г.Демидова, учитель 

школы 

 

Полушкина роща г.Ярославля в культурной и общественной жизни  

Ярославского края и России. История и современность 

ДИАНОВА МАРГАРИТА, РОГОЗИК АЛЕКСЕЙ 

Средняя школа №17, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Русинова Наталья Александровна, руководитель музея 

школы 

 

Медицинские кадры Екатеринбургского земства 1870-1900 гг.: проблемы 

комплектования и квалификации 

СЫТНИК ДАРЬЯ 

МАОУ СОШ №22, 10 класс, г.Верхняя Пышма, Свердловская область 

Научный руководитель – Масакова Надежда Сергеевна, учитель школы 

 

Трудовой подвиг «Горшихи» в годы Великой Отечественной войны 

ВОЛКОВ ПАВЕЛ 

МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, 8 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Чистякова Анна Григорьевна, учитель школы 

 

Страницы истории угличского завода ТТК-2 

ЧЕРНЯЕВА ЕВГЕНИЯ 

Дом детского творчества г.Углича, Ярославская область 

Краеведческий клуб «Алатырь» 

Научный руководитель – Швец Ольга Игоревна, педагог дополнительного 

образованияДома детского творчества 

 

История переселения русского населения в Урянхайский край (современную 

Туву) 

САГОЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

ГАОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат», 9 класс, г.Кызыл,  

Республика Тыва 

Научный руководитель – Цырмаева Аюна Игнатьевна, учитель лицея 
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Изучение истории Климовской имени Владимира Ивановича Бландова школы 

молочного хозяйства и скотоводства Ермаковской волости Пошехонского 

уезда Ярославской губернии 

ЗЕМЕЛЬ АНДРЕЙ 

МБОУ Ермаковская СШ, 9 класс, Рыбинский  район, Ярославская область 

Научный руководитель – Новикова Наталья Александровна, учитель школы 

 

Парад 24 июня 1945 года в исторической литературе и воспоминаниях наших 

земляков 

МОВСИСЯН ЛАРИСА 

Средняя школа №76, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Емелина Надежда Васильевна, учитель школы 

 

Тимуровское движение в Ямало-Ненецком национальном округе в годы 

Великой Отечественной войны 

ВЫСОЦКИЙ ИЛЬЯ 

МАОУ «Обдорская гимназия», 9 класс, г.Салехард, Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Научный руководитель – Братухина Елена Геннадьевна, педагог-организатор 

гимназии 

 

Влияние исторических событий 1920-1960-х годов на выбор личного имени в 

Котласе 

ЛЬВОВА НАДЕЖДА 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 8 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Лебедева Татьяна Александровна, учитель школы 

 

Пошехонское бело-зелёное восстание 1919 года 

ГУСЕВА ВИКТОРИЯ 

МБОУ Белосельская СШ, 10 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Чернова Инна Федоровна, учитель школы 

 

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

НАУК 

Иллюзия реальной жизни 

АЛФЕРОВА МАРГАРИТА 

МАОУ СОШ №10, 11 класс, г.Калининград 

Научный руководитель – Кулакова Елена Владимировна, учитель школы 
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К вопросу о выборе форм подготовки к выпускному экзамену по профильной 

математике 

АНДРЕЕНКО АНДРЕЙ 

МУ ДО «Малая академия», г.Краснодар 

Научный руководитель – Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования академии 

 

Критика практики реализации демократии: история и современность 

БУТЫРЯ ВИКТОР, ВИНОГРАДОВ ГЕННАДИЙ 

Средняя школа №74, 11 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Титова Людмила Григорьевна, доктор политических 

наук, профессор кафедры социально-политических теорий ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

Школа полного дня как одно из направлений региональной стратегии 

развития образования «Доброжелательная школа». Плюсы и минусы 

ГОНЧАРОВА АНАСТАСИЯ 

МОУ «Ракитянская СОШ №2 им.А.И.Цыбулёва», 10 класс, Белгородская область 

Школьное научное общество учащихся «Умники и умницы» 

Научный руководитель – Дьячкова Алина Николаевна, учитель школы 

 

Основные стратегии привлечения абитуриентов в высшие учебные заведения 

КОВАЛЕВ НИКОЛАЙ 

Средняя школа №33 им. Карла Маркса, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Брагина Мария Валерьевна, кандидат географических 

наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель школы 

 

Проблема выбора профессии современными подростками 

СНЕЖУРОВ НИКОЛАЙ 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 10 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Аскерова Наталья Алексеевна, заместитель директора 

школы по воспитательной работе 

 

Фашизм – это прошлое? 

МИРЗОЕВ КАРЕН 

МБОУ СОШ №20, 11 класс, г.Невинномысск, Ставропольский край 

Научный руководитель – Фомина Лариса Владимировна, учитель школы 

 

ИГИЛ. Методы вербовки и как с этим бороться 

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР 

СОШ №27, 11 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Матвеенко Елена Игоревна, учитель школы 
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PR-деятельность средней общеобразовательной школы №21, как фактор  

повышения её конкурентоспособности в современных условиях 

СМАЕВА ПОЛИНА 

СОШ №21, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Питеева Лариса Николаевна, учитель школы 

 

Исследование отношения обучающихся к школьному образованию 

ТИХОМИРОВА ПОЛИНА 

Средняя школа №31, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Шабанов Андрей Александрович, учитель школы 

 

Беженцы и вынужденные переселенцы как социально-политическая 

проблема 

ТРЕГУБЕНКО ЛИЛИАНА 

ОГБОУ «Лицей №9», 11 класс, г. Белгород 

Научный руководитель – Бондарева Анна Владимировна, учитель лицея 

 

Влияние компьютерных игр на здоровье и успеваемость подростков 

КОРНИЛОВ ДАНИИЛ 

СОШ № 44, 8 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Пешнина Марианна Витальевна, учитель школы 

 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Подсекция  

«Психология личности» 

 
Изучение умственного развития учащихся Белосельской средней школы 

СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ 

МБОУ Белосельская СШ, 11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Чернов Александр Николаевич, учитель школы 

 

Значимость самобытных настольных игр в системе воспитания и личностного 

развития учащихся МБОУ г.Мурманска ММЛ 

СИДОРОВ ЗАХАР 

МБОУ «Мурманский международный лицей», 8 класс, г.Мурманск 

Научные руководители: Никанорова Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь 

лицея; Ступневич Жанна Ивановна, учитель лицея 
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Разработка экспресс-опросника на выявление зависимости 

БЫСТРЯКОВ ДМИТРИЙ 

Средняя школа №37, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Воскресенский Алексей Михайлович, педагог-психолог, 

руководитель ШНО 

 

Взаимосвязь почерка и характера человека 

ЛАЗАРЕВА ДАРЬЯ 

СОШ №21, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Питеева Лариса Николаевна, учитель школы 

 

Влияние особенностей взаимодействия с домашними животными на скорость 

реакции и уровень личностной тревожности учащихся Средней школы 

«Провинциальный колледж» (на примере взаимоотношений с 

Canislupusfamiliaris и Felissilvestriscatus) 

ВИНОГРАДОВА АННА 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Фомичева Анна Николаевна, кандидат биологических 

наук, заместитель директора школы по учебной работе 

 

Уверенность в себе как фактор хорошей успеваемости девятиклассников 

БАГИЕВА ЭЛИНА 

МБОУ «СШ №8», 10 класс, г.Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Научные руководители: Патик Елена Степановна, Тибеева Ляля Фатыховна,  

педагоги-психологи школы 

 

Метакогнитивные способности личности и успешность в обучении (на приме-

ре старшеклассников) 

ЖУЧКОВА АЛЕКСАНДРА 

Средняя школа №57, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

Определение типа темперамента учащихся с помощью психологических 

средств и дерматоглифики 

КРЫМОВА ЕКАТЕРИНА 

МБОУ «Средняя школа №19 с УИОП», 11 класс, г.Заволжье, Нижегородская область 

Научные руководители: Хрипунова Татьяна Вадимовна, учитель школы;  

Саратовцева Татьяна Алексеевна, педагог-психолог школы 

 

Влияние темперамента и акцентуированных черт характера на поведение 

подростков и выбор профессии во время пубертатного периода 

МАГАКЯН АРШАЛУЙС 

МАОУ лицей №48, 11 класс, г.Краснодар 

Научный руководитель – Чиж Ольга Сергеевна, учитель лицея 
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Личностные особенности и метакогнитивные способности у старшеклассников 

КОТОВА МАРИЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

Изучение отношения молодежи к проявлениям маскулинности – феминности 

у мужчин (на примере анализа мультипликации) 

ЛОБОВ АНДРЕЙ 

Средняя школа №72, 9 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

Учет типа темперамента обучающихся 12-13 лет в процессе учебной деятельности 

МАРТЫНОВА КРИСТИНА 

МОУ Арефинская СОШ,11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Калачева Анна Сергеевна, учитель школы 

 

Подсекция  

«Психология конфликтных отношений» 
 

Потребность в поисках ощущений, некоторые психические состояния и 

склонность к сплетням и слухам у молодёжи 

САТОМСКАЯ СОФЬЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

Диагностика уровня конфликтности учеников 5-х классов школы №37 

ЗАКАРЯЕВ НИКИТА 

Средняя школа №37, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Воскресенский Алексей Михайлович, педагог-психолог, 

руководитель ШНО 

 

Конфликты родителей и детей, способы их решения 

ЦАРЕВА АЛЕКСАНДРА 

СОШ №21, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Питеева Лариса Николаевна, учитель школы 
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Распознавание невербальных проявлений лжи у юношей подростков и девушек 

ОСИПОВ ДЕНИС 

МОУ СШ №58, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научные руководители: Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования; 

Баранова Юлия Германовна, педагог-психолог школы 

 

Взаимосвязь уверенности в себе и агрессивности личности 

ЛЯШИНА АНАСТАСИЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

Популяризация Службы медиации (примирения) в МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 

ЮДИНА СОФИЯ 

МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина», 11 класс, г.Сыктывкар, Республика Коми 

Научный руководитель – Коробейникова Елена Михайловна, педагог-психолог 

гимназии 

 

Поведение в конфликтных, стрессовых и проблемных ситуациях в юношеском 

возрасте 

САЛОВА АННА 

Средняя школа №58, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

Взаимосвязь психологического климата в семье и статуса подростка в коллективе 

НИТЦ ВАЛЕРИЯ 

Лицей №86, 8 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

Влияние самооценки на социометрический статус подростка в группе 

сверстников 

КАРДАШЕВСКАЯ НАДЕЖДА, ПЕТРОВА ЮЛИЯ 

МБОУ «Вилюйская гимназия им.И.Л.Кондакова», 11 класс, г.Вилюйск, Республика 

Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Поскачина Татьяна Валентиновна, заместитель директора 

по воспитательной работе гимназии 
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Буллинг в современной школе 

ДМИТРИЕВА ВИКТОРИЯ 

ГБОУ ДО «Дворец творчества», г.Кострома 

Научный руководитель – Румянцева Алёна Александровна, педагог дополнительного 

образования Дворца 

 

Подсекция  

«Психология восприятия личности» 
 

Психологическая настольная игра для подростков «Teenagers» 

БАРАНОВА АРИНА 

МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, 8 класс, Ярославская область 

Школьное научное общество 

Научный руководитель – Казакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог школы 

 

Специфика киберсоциализации в киберпространстве представителей поко-

лений X, Y, Z (на примере педагогов и учащихся МБОУ «Устьянская СОШ») 

БОРИСОВА АНАСТАСИЯ 

МБОУ «Устьянская СОШ», 11 класс, с.Шангалы, Архангельская область 

Научный руководитель – Буторина Ирина Валентиновна, педагог-психолог школы 

 

Влияние цвета одежды педагога на эмоциональное состояние обучающихся 

МАМОНТОВ ДМИТРИЙ 

МБОУ СОШУИП №3, 9 класс, г.Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Научный руководитель – Игнатьева Марина Анатольевна, педагог-психолог школы 

 

Исследование представлений школьников о красоте 

ХОЛОД ВИКТОРИЯ 

МОУ Болтинская СОШ, 8 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Табакова Марина Александровна, старший учитель 

школы 

 

Особенности читательских интересов современных подростков 

БЕЛЯЕВ МАТВЕЙ 

Средняя школа №59, 9 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научные руководители: Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования; Беляева Ольга 

Алексеевна, педагог-психолог школы 
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Влияние коммуникаций в цифровом пространстве на научную успешность 

человека на примере учащихся 10-х классов МБОУ Мурманского международного 

лицея 

ШЕВЧЕНКО МИХАИЛ 

МБОУ «Мурманский международный лицей», 10 класс, г.Мурманск 

Научные руководители: Огнева Марина Владимировна, учитель лицея; Никанорова 

Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь лицея 

 

Расстройства пищевого поведения 

ВОРОНОВА АЛЕКСАНДРА 

Средняя школа №23, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Богушевич Анна Анатольевна, педагог-психолог школы 

 

Особенности социальной активности и ее влияние на нервно-психическую 

(психологическую) устойчивость подростков 

КОСМАЛЕВ НИКОЛАЙ 

Средняя школа №12, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Петрова Наталия Игоревна, заместитель директора, 

учитель-логопед школы 

 

Самооценка подростков с различными профилями функциональной асим-

метрии мозга 

МАЛАХОВА СОФИЯ 

Средняя школа №58, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Огородова Татьяна Вячеславовна, кандидат психологи-

ческих наук, доцент ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Анализ средств мимической передачи эмоций в японской анимации 

МОРУГИНА ЯНА 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Федорчук Кирилл Алексеевич, магистр психологии, 

учитель школы 

 

Перцептивные и апперцептивные восприятия музыки 

НЕМИЛОВА ДАРЬЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Безухова Мария Александровна, методист Центра 

Дополнительного Образования Детей  «Открытие» школы 

 

Изучение страхов у подростков с нормальным и отличающимся от нормы 

зрением 

ОБОДКОВА ЛЮБОВЬ 

Средняя школа №33 им. К.Маркса, 9 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Федорчук Кирилл Алексеевич, магистр психологии, 

учитель Средней школы «Провинциальный колледж» 
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Взаимосвязь самооценки и страха 

ШАДРИЧЕВА ЕЛЕНА 

Школа №43 им. А.С.Пушкина, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психоло-

гических наук, доцент, проректор Института развития образования 

 

СЕКЦИЯ ПРАВА 

Сравнительный анализ прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры 

Чешской Республики 

АТРОШЕНКО АНТОН 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,11 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научные руководители: Царёв Роман Олегович, преподаватель Городской 

программы «Открытие»; Сочнева Ольга Игоревна, старший преподаватель  

кафедры социального и семейного законодательства ЯрГУ им. П.Г.Демидова 

 

Правовые аспекты принудительного лечения 

БРОДОВ КИРИЛЛ 

ГБОУ ДО «Дворец творчества», г.Кострома 

Научный руководитель – Румянцева Алёна Александровна, педагог дополнительного 

образования дворца 

 

Электронное голосование в России 

ВАНТЕЕВА ДАРЬЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Баумова Марина Георгиевна, доцент кафедры семейного 

и социального законодательства ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

 

Первые результаты закона о самозанятых 

ИВАНОВА ВАЛЕРИЯ 

ГБОУ ДО «Дворец творчества», г.Кострома 

Школа экономики «Академия будущего» 

Научный руководитель – Сухенко Екатерина Викторовна, педагог дополнительного 

образования дворца 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

МАЛОЗЕМОВА ДАРЬЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Сочнева Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры 

социального и семейного законодательства ЯрГУ им. П.Г.Демидова 
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Правовое регулирование соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

СИЗОВА СОФЬЯ 

МБОУ Гимназия №15, 11 класс, г.Кострома 

Научный руководитель – Золотарева Ангелина Викторовна, доктор педагогиче-

ских наук, ректор Института развития образования Ярославской области 

 

К вопросу о принятии федерального конституционного Закона «О Конститу-

ционном Собрании» 

ПЧЕЛИНЦЕВ ИВАН 

МУ ДО «Малая академия», г.Краснодар 

Научный руководитель – Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования академии 

 

Проблемы правового регулирования космического мусора 

СОВИНА ПОЛИНА 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Царёв Роман Олегович, преподаватель Городской программы 

«Открытие» 

 

Правовые аспекты тайны усыновления 

ФЕДОСЕЕВА МАРГАРИТА 

Средняя школа №13, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Жданова Елена Федоровна, начальник отдела кадровой 

и правовой работы МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля 

 

СЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ 

Анализ демографических процессов и показателей в г.Истра 

АЗБУКИНА МАРИЯ 

ОЦ «Новая школа», 6 класс, г.Истра, Московская область 

Научный руководитель – Парамонова Наталья Евгеньевна, учитель центра 

 

Экология Ярославской области 

ЛЕДЯНКИН НИКИТА 

МОУ Ивняковская СШ ЯМР, 9 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Кузнецова Мария Сергеевна, учитель школы 

 

Окаменелости белемнита, их геологический анализ, использование человеком 

МЫСЯКОВА ВИКТОРИЯ 

МБОУ СОШ №7, 7 класс, г.Пенза 

Научный руководитель – Пескова Мария Николаевна, учитель школы 
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Разработка паспорта озера на основе материалов исследования «Какой он - 

наш родной водоем?» 

АММОСОВ УЙГУН 

МБОУ «Ары-Толонская основная общеобразовательная школа имени А.С.Сыромятниковой»,  

8 класс, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Алексеева Мария Егоровна, учитель школы 

 

Оценка динамики оползневых процессов береговых склонов с учетом их геологической 

структуры 

ЖОХОВ ВЛАДИСЛАВ, КОМАРОВ КИРИЛЛ 

ЦДО «Созвездие», г.Тутаев, Ярославская область 

Научный руководитель – Трындина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования Центра 

 

Воссоздание истории геологического развития территории Устьянского района 

(на примере окрестностей п.Богдановский) 

НИЗОВЦЕВА ДАРИНА 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская ООШ 

им.Розы Шаниной», 9 класс, Архангельская область 

Научный руководитель – Мирошникова Елена Владимировна, учитель школы 

 

Комплексное изучение четвертичных отложений моренной гряды около 

д.Тоболино 

ОНОХОВА ЕКАТЕРИНА 

Средняя школа №83, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Перевалова Оксана Григорьевна, учитель школы 

 

Исследования возможности оценки муниципальных районов и городских 

округов Республики Коми по показателям комфортности проживания населения 

ПИЛЬГУЕВ ДЕНИС 

ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и молодежи», г.Сосногорск, Республика 

Коми 

Лаборатория прикладного краеведения 

Научный руководитель – Камашев Вячеслав Алексеевич, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Оценка природно-ресурсного потенциала окрестностей д.Сычёво Коломенского 

городского округа Московской области в контексте деятельности фарфорового 

производства братьев Кудиновых 

СТРАХОВ ВАСИЛИЙ 

МБОУ «Гимназия №2 «Квантор», 6 класс, г.Коломна, Московская область 

Научный руководитель – Якобс Наталья Витальевна, учитель школы 
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Выявление территориальной концентрации отраслей пищевой промышлен-

ности через анализ продовольственных товаров в сети магазинов 

п.Богдановский 

УВАРОВА АЛЕКСАНДРА 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская ООШ 

им.Розы Шаниной», 9 класс, Архангельская область 

Научный руководитель – Мирошникова Елена Владимировна, учитель школы 

 

Феномен Сергиево-Посадских глин 

ЦВЕТКОВА АЛЁНА 

МБОУ «Лицей №24», 8 класс, г.Сергиев Посад-6, Московская область 

Научный руководитель – Кулакова Ольга Михайловна, учитель лицея 

 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Поведение российского фондового рынка в кризисные периоды 

БОГОРОДСКАЯ ТАИСИЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Карасев Александр Павлович, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Финансовая грамотность – залог финансовой безопасности граждан 

КОСЕНКО ЯНА 

МОУ «Ракитянская СОШ №2 им.А.И.Цыбулёва», 10 класс, Белгородская область 

Школьное научное общество учащихся «Умники и умницы» 

Научный руководитель – Дьячкова Алина Николаевна, учитель школы 

 

Трудоустройство выпускников высших учебных заведений Ярославской области 

КРАСНОВА АННА 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Карасев Александр Павлович, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Экономическая эффективность вторичной переработки стекла (на примере 

облицовочной плиты) 

ЛЕБЕДЕВ ДЕНИС, СОТНИКОВ СЕРГЕЙ 

МБОУ «Майинский лицей», 10 класс, 9 класс, Республика Саха (Якутия) 

Кружок «Бизнес класс» 

Научный руководитель – Федорова Саргылана Егоровна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Учебно-производственный центр» 
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На пенсии жизнь только начинается! 

МАКЛАКОВА ОЛЬГА 

МОУ «СОШ №26», 10 класс, г.Вологда 

Научный руководитель – Щербакова Светлана Витальевна, учитель школы 

 

Как правильно распоряжаться деньгами, чтобы хватило на всё? 

ПОПОВА ВАЛЕРИЯ 

СОШ №44, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Шведова Елена Анатольевна, учитель школы 

 

Анализ рыночной успешности через эргонимические характеристики 

МОКАНУ ЛИЛИЯ 

филиал Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2 

курс, г.Уссурийск, Приморский край 

Научный руководитель – Серышева Галина Витальевна, преподаватель университета 

 

Способы инвестирования личных накоплений 

ПУЗЫРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 

МБОУ «СШ им.Д.И.Коротчаева», 9 класс, г.Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий  

автономный округ 

Научный руководитель – Медведева Юлия Львовна, учитель школы 

 

Тенденции и особенности развития моногородов в республике Саха (Якутия) 

(на примере города Нерюнгри) 

РАХМАНИНА МАРИЯ 

МОУ «Гимназия №1», 10 класс, г.Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Акинина Лариса Николаевна, учитель гимназии 

 

Формирование прибыли и рентабельности на примере ПАО «АвтоВАЗ» 

ШИБАЕВА АРИНА 

МОУ «Гимназия №1», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Комарова Раиса Ивановна, Заслуженный учитель РФ, 

учитель гимназии 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Учебный проект «Тайфун» (модульная программно-аппаратная 3D плат-

форма для решения учебно-практических задач и кейсов в области инфор-

мационных технологий и промышленного дизайна) 

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ, ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР 

Центр технического творчества; Центр естественнонаучного  развития  

«ЭКОсфера», г.Кострома 

Детский технопарк «Кванториум»; объединение «Радиотехническое конструирование» 

Научный руководитель – Шестаков Александр Александрович, педагог дополни-

тельного образования Центра 
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Разработка сайта для общения, публикации и обсуждения новостей 

ЖАВОРОНКОВ АЛЕКСАНДР 

СОШ №23, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Центр детского творчества «Солнечный» 

Научный руководитель – Аргов Дмитрий Игоревич, учитель лицея, педагог  

дополнительного образования центра 

 

Программа для определения позы человека 

ГРОМОВ ТИМОФЕЙ,ХОМЯКОВ ИВАН 

Лицей №2, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Аргов Дмитрий Игоревич, учитель лицея, педагог  

дополнительного образования Центра детского творчества «Солнечный» 

 

Создание программы «10 ProFile.Class» 

КАРПУНИН АЛЕКСАНДР 

Лицей №86,11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Смирнова Ирина Сергеевна, учитель лицея 

 

Microgrid «Костромская каланча» - действующий учебный макет программно - 

управляемой локализованной группы источников и потребителей электроэнергии 

ЗУБКОВ НИКИТА, СКИТИХИН ГЕОРГИЙ 

Центр технического творчества, детский технопарк «Кванториум», г.Кострома 

Научный руководитель – Шестаков Александр Александрович, педагог дополни-

тельного образования IT-квантума 

 

Алгоритм разработки мобильного приложения«Ярославль 1941-1945» 

КАШТАНОВА АНАСТАСИЯ 

Средняя школа №89, 9 класс, г.Ярославль 

 

Технический проект: «Умная розетка» 

МОЙСЕЕНКО ЕВГЕНИЙ 

МОУ ДО «Центр детского творчества»,г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Учебная лаборатория «Конструкторское бюро» Технопарка «ЭНИГМА» 

Научный руководитель – Роговцова Жанетта Петровна, педагог дополнительного 

образования Центра 

 

Разработка игровой программы «Война Стихий» с поддержкой режима сетевой 

игры 

ОГВОЗДИН СЕРГЕЙ 

Лицей №2, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Центр детского творчества «Солнечный» 

Научный руководитель – Аргов Дмитрий Игоревич, учитель лицея, педагог  

дополнительного образования центра  
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Разработка игрового 3D-движка 

СОКОЛОВ ИВАН, ФРАНЧУК АРСЕНИЙ 

Центр детского творчества «Солнечный» 

Научный руководитель – Аргов Дмитрий Игоревич, учитель лицея, педагог до-

полнительного образования центра  

 

Прототипирование устройств управления микроклиматом 

ТРЕТЬЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МБОУ «СШ №17», 11 класс, г.Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Научные руководители: Подлесных Елена Викторовна, Анкушева Ирина  

Геннадьевна, учителя школы 

 

Определение особенностей почерка человека с помощью нейронных сетей 

ТРЕФИЛОВ СТЕПАН, ЧВАНОВА ВАЛЕРИЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Легкова Мария Николаевна, учитель школы 

 

Игра «WIRES», обучающая основам алгоритмизации 

ЧЕРНОВ ТИМОФЕЙ 

ГАОУ «Школа №1518», 8 класс, г.Москва 

Научный руководитель – Чернова Елена Викторовна, учитель школы 

 

Создание модификации для игры MINECRAFT 

ШЛЫКОВ ДМИТРИЙ 

МБОУ «Центр образования №49», 11 класс, г.Тула 

Научный руководитель – Лебедева Надежда Александровна, преподаватель Центра 

 

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ 

Экстремальное значение индекса разносторонности угла в равновеликих 

треугольниках 

КАМУШКИН САВЕЛИЙ 

Средняя школа №33 им.Карла Маркса, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Ястребов Александр Васильевич, доктор педагогиче-

ских наук, профессор ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Исследование одной олимпиадной задачи на свойство корней  квадратного 

трёхчлена 

ВОЛКОВ ДМИТРИЙ, ЯМШИНИНА ЕЛИЗАВЕТА 

МБОУ «Балезинская СОШ №3», 11 класс, Удмуртская республика 

Районный физико-математический кружок 

Научный руководитель – Касимов Рифхат Шамилович, педагог дополнительного 

образования Балезинскойшколы №2, руководитель физико-математического 

кружка 
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Способы вычисления числа π 

ГОГЕ АНАСТАСИЯ 

МОУ Средняя школа №43 им. А.С.Пушкина, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Кузьмина Анна Леонидовна, учитель школы 

 

Элементы топологии на примере листа Мёбиуса 

ГУРЬЕВ ДАНИИЛ 

ОГБОУ «Лицей №9», 10 класс, г.Белгород 

Научный руководитель – Самойлова Надежда Николаевна, кандидат физико-

математических наук, учитель лицея 

 

Системы уравнений 

КАСАТКИНА ДАРЬЯНА, КАСИМОВА АЛИНА 

МБОУ «Балезинская СОШ №1», 10 класс, Удмуртская республика 

Районный физико-математический кружок 

Научный руководитель – Касимов Рифхат Шамилович, педагог дополнительного 

образования Балезинской школы №2, руководитель физико-математического 

кружка 

 

Графики рисуют 

КОТИН ИЛЬЯ 

СОШ №23, 8 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Кузьмина Юлия Владимировна, учитель школы 

 

Методы доказательства неравенств 

КУЛИКОВА АНАСТАСИЯ 

Средняя школа №57, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Жолудева Вера Витальевна, доцент кафедры электрифи-

кации ЯГСХА, учитель школы 

 

Исследование одного математического неравенства 

ПЕРЕВОЩИКОВ ВАДИМ, ЛЕКОМЦЕВ ПАВЕЛ 

МБОУ «Быдыпиевская ООШ», 9 класс, Удмуртская республика 

Районный физико-математический кружок 

Научный руководитель – Касимов Рифхат Шамилович, педагог дополнительного 

образования Балезинской школы №2, руководитель физико-математического 

кружка 

 

Графический способ определения истинности логического выражения 

КУЛЮГИНА ДАРЬЯ 

МБОУ «Лицей», 11 класс, г.Арзамас, Нижегородская область 

Научный руководитель – Белова Татьяна Владимировна, учитель лицея 
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Используя площадь… 

МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР, РЫБАКОВ МАКСИМ 

Средняя школа №52, г.Ярославль 

Научный руководитель – Бородина Ирина Федоровна, Заслуженный учитель РФ, 

учитель школы 

 

Исследование одного числового неравенства, содержащего две переменные а 

и b и натуральный показатель 

МАКСИМОВА АНАСТАСИЯ, СЕМЕНОВА АЛИНА 

МБОУ «Балезинская СОШ №5», 10 класс, Удмуртская Республика 

Районный физико-математический кружок 

Научный руководитель – Касимов Рифхат Шамилович, педагог дополнительного 

образования Балезинской школы №2, руководитель физико-математического 

кружка 

 

Математические методы в изучении транспортных потоков города Якутска 

НОГОВИЦЫНА ДАЙААНА 

МОБУ «Якутский городской лицей», 8 класс, г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Попова Татьяна Семеновна, доцент-исследователь кафедры 

математического анализа Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова 

 

Решение многофигурной стереометрической задачи 

САВИНОВ ВЛАДИСЛАВ 

МБОУ «Центр образования №49», 11 класс, г.Тула 

Научный руководитель – Лебедева Надежда Александровна, преподаватель Центра 

 

Комбинированные методы решения уравнений и неравенств 

СЕРГЕЕВА АНЖЕЛИКА 

МОУ «Гимназия №1», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Комарова Раиса Ивановна, Заслуженный учитель РФ, 

учитель гимназии 

 

«Золотое сечение» в архитектуре и в построении 3D модели Успенского собора 

Тульского кремля 

ШУВАЛОВ АЛЕКСЕЙ 

МБОУ «Центр образования №49», 11 класс, г.Тула 

Научный руководитель – Лебедева Надежда Александровна, преподаватель Центра 
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СЕКЦИЯ ФИЗИКИ 

Эффект Мпембы 

БУРЦЕВ ЕГОР, КОЛОДЕЗНИКОВ ВЛАДИСЛАВ 

МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия им.В.В.Алексеева», 8 класс, 

с.Борогонцы, Республика Саха (Якутия) 

Научные руководители: Кривошапкин Иннокентий Иннокентьевич, учитель гимназии; 

Гололобов Артем Юрьевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

радиофизики и электронных систем Физико-технического института Северо-

Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова 

 

Исследование вязкости жидкости 

АЛЕКСЕЕВ АРТУР, КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», Лицей №86, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Алексеев Вадим Петрович, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры микроэлектроники и общей физики ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

 

Концентратор солнечных лучей 

ЛАРИОНОВ МАКСИМ 

МБОУ лицей №17, 10 класс, г.Кострома 

Научный руководитель – Сорокин Валерий Александрович, учитель лицея 

 

Фильтр для сбора алмазной пыли из «мыльной пленки» 

МАРИН АРТЕМ 

МБОУ СОШ №26, 9 класс, г.Мирный, Республика Саха (Якутия) 

Научный клуб школы «КвантУМ» 

Научный руководитель – Яковлева Елена Юрьевна, учитель школы 

 

Термические свойства магнитных жидкостей 

АЛЕКСЕЕВ АРТУР, КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», Лицей №86, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Алексеев Вадим Петрович, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры микроэлектроники и общей физики ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

 

Полет на Марс. Основные проблемы подготовки полета и их  

возможное решение 

МАШИРИН ФЕДОР 

МБОУ Лицей №2, 11 класс, г.Тула 

Научный руководитель – Орлова Яна Игоревна, учитель лицея 
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Исследование применения топливных элементов 

НОВИКОВ АНТОН 

МОУ Карачихская СШ ЯМР, 10 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Гвоздарева Нина Михайловна, учитель школы 

 

Металлоискатель своими руками 

РАЗГУЛЯЕВ МИХАИЛ 

МБОУ Некрасовская СОШ, 11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Глазкова Светлана Борисовна, учитель школы 

 
Неразрушающий метод контроля химического состава сплавов 

БЛАГОВА ВАЛЕРИЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Алексеев Вадим Петрович, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры микроэлектроники и общей физики ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

 

Расчет устойчивости зеркала под действием потока излучения 

РЕШЕТНИКОВА КСЕНИЯ 

МБОУ «Лицей №24», 9 класс, г.Сергиев Посад-6, Московская область 

Научный руководитель – Морозов Дмитрий Валерьевич, учитель лицея 

 

Изучение условий левитации магнитной «блохи» в вязкой жидкости 

ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИЯ 

МБОУ СОШ №26, 10 класс, г.Мирный, Республика Саха (Якутия) 

Научный клуб школы «КвантУМ» 

Научный руководитель – Яковлева Елена Юрьевна, учитель школы 

 

Незаметная бутылка 

ТОСТЮКОВА ИРИНА 

МБОУ СОШ №26, 10 класс, г.Мирный, Республика Саха (Якутия) 

Научный клуб школы «КвантУМ» 

Научный руководитель – Яковлева Елена Юрьевна, учитель школы 

 

Параболический солнечный концентратор 

ШАРИПОВА САБРИНА 

МБОУ СОШ №6, 8 класс, г.Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Кружок «Физика в экспериментах и задачах» 

Научный руководитель – Акульшина Маулида Гузаировна, учитель школы 

 

Солнечный коллектор из алюминиевых банок 

ЯРУЛЛИНА ЛИЛИЯ 

МАОУ «Гимназия №37», 10 класс, г.Казань, Республика Татарстан 

Школьное научное общество «Химики и лирики» 

Научный руководитель – Бухарова Анжелика Вячеславовна, учитель школы 
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СЕКЦИЯ ХИМИИ 

Подсекция «Прикладная химия» 
 

Колебательные реакции в условиях школьной лаборатории 

ОСАДЧИЙ АРТЕМ 

МОУ «Лицей №230», 9 класс, г.Заречный, Пензенская область 

Научный руководитель – Лагунова Ольга Викторовна, учитель лицея 

 

Импортозамещение. Комплексный анализ свойств узких фракций, обработанных 

давлением водорода 180 ати с получением углеводородных основ для буровых 

растворов 

БАДАЛЯН АРСИНЭ 

Лицей №86, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Петров Антон Игоревич, магистр техники и технологий, 

учитель лицея 

 

Исследование содержания нефтепродуктов в атмосферном воздухе на терри-

тории школ города Новый Уренгой 

БУРЛАКУ ВАЛЕРИЯ 

МБОУ «СШ №7», 11 класс, г.Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Научный руководитель – Пассар Светлана Петровна, учитель школы 

 

Изучение крашения природных волокон как физико-химического процесса 

КАРИМОВА ДИЛЯРА, ОДИЛОВА РАХИМА 

МАОУ «Гимназия №37», 10 класс, г.Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – Бухарова Анжелика Вячеславовна, учитель гимназии 

 

Модификация внутренней поверхности металлических труб с целью улучшения 

эксплуатационных характеристик 

КОВАЛЕНКО ЕГОР 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость», г.Красноармейск, Московская область 

Объединение «Юный эколог» 

Научные руководители: Мохова Вера Николаевна, педагог дополнительного  

образования центра; Бездомников Алексей Александрович, преподаватель детского 

технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА 

 

Изучение возможности использования альгината натрия для создания  

лекарственных форм пролонгированного действия 

КОВАНСКОВ ВЛАДИСЛАВ 

Лицей №86, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Трубников Алексей Александрович, кандидат фарма-

цевтических наук, доцент кафедры фармакологии и фармацевтических технологий 

ЯГМУ 
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Разработка делительных сеток с супергидрофобным эффектом для нефтега-

зовой промышленности 

КОТОМЕНКОВ КИРИЛЛ 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость», г.Красноармейск, Московская область 

Объединение «Юный эколог» 

Научные руководители: Мохова Вера Николаевна, педагог дополнительного  

образования центра; Бездомников Алексей Александрович, преподаватель детского 

технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА 

 

Оценка обменной ёмкости фильтров 

КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ 

Лицей №86, 11 класс, г.Ярославль 

Научные руководители: Тимрот Сергей Дмитриевич, кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Охрана труда и природы» ЯГТУ; Волкова Лариса Вячеславовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель школы 

 

Разработка способа получения пролонгированных лекарственных форм для 

лечения пародонтоза на основе полимерных микросфер 

КУЛАГИНА АЛЕКСАНДРА, ТАРАСОВА ОЛЬГА 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость», г.Красноармейск, Московская область 

Объединение «Юный эколог» 

Научные руководители: Мохова Вера Николаевна, педагог дополнительного  

образования центра; Шняк Елизавета Александровна, кандидат фармацевтических 

наук, ведущий инженер Института тонких химических технологий РТУ МИРЭА 

 

Химические способы защиты от коррозии 

НИКУЛИН МАКСИМ 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 7 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Трубачева Марина Викторовна, учитель школы 

 

Гидродемеркаптанизация – оптимальный способ увеличения производства 

реактивных топлив 

ШЕРЕМЕТЬЕВА ЮЛИЯ 

Лицей №86, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Петров Антон Игоревич, магистр техники и технологий, 

учитель лицея 

 

Пульсирующее горение 

ЯКУНИНА АЛЕКСАНДРА 

МБОУ Лицей №2, 10 класс, г.Тула 

Научный руководитель – Мерзляков Аркадий Семенович, учитель лицея 
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Подсекция «Аналитическая химия» 
 

Получение уксуса для ухода за волосами из природного сырья и изучение его свойств 

КРЕМЕШКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МКОУ «Центр образования №10», 10 класс, г.Новомосковск, Тульская область 

Научный руководитель – Дорохин Сергей Васильевич, учитель центра 

 

Изучение возможности снижения содержания нитратов в продуктах растениеводства 

КОРШУНОВА ЕКАТЕРИНА 

Лицей №86, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Смирнова Мария Владимировна, учитель школы 

 

Гомеопатия – это наука или лженаука? 

КОТОВА АННА 

МОУ «Гимназия №3», 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Котов Александр Дмитриевич, доктор химических наук, 

профессор, зав.кафедрой химии, теории и методики преподавания химии ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского 

 

Определение качества йогурта в условиях школьной лаборатории 

КРУТОВА КРИСТИНА 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская ООШ 

им. Розы Шаниной», 8 класс, п.Богдановский, Архангельская область 

Научные руководители: Мирошникова Елена Владимировна, Федорова Анастасия 

Сергеевна, учителя гимназии 

 

Определение азотсодержащих веществ на основе цветометрических реакций 

ЛАВРЕХИНА СОФЬЯ, ПОЛОЖИЙ АННА 

МАОУ лицей №35 им.В.В.Буткова, 11 класс, г.Калининград 

Научные руководители: Куркова Татьяна Николаевна, кандидат химических наук, 

доцент института живых систем Балтийского федерального университета им.И.Канта; 

Грабовецкая  Наталья Николаевна, кандидат технических наук, преподаватель лицея 

 

Чипсы – польза или вред? 

МАМЕДОВА ЭЛЬВИРА 

МОУ Туношенская СШ ЯМР, 11 класс, Ярославская область  

Научный руководитель – Лян Юлия Владимировна, учитель школы 

 

Химический состав отдельных видов чая и влияние их компонентов на человека 

МАСЛОВА АННА 

МБОУ «Лицей современных технологий управления №2», 11 класс, г.Пенза 

Научные руководители: Сидоркина Людмила Анатольевна, учитель лицея;  

Щетинина Наталья Викторовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии человека Медицинского института Пензенского государственного университета 
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Определение химического состава плодов ягодных растений Намского улуса 

Республики Саха (Якутия) 

МЕСТНИКОВА САМААНА 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей», 8 класс, с.Крест-Кытыл,  

Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Петрова Азалия Ивановна, учитель лицея 

 

Изучение адсорбционной активности сорбентов различной природы 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА, ФЕДОТОВА КСЕНИЯ 

МАОУ «Гимназия №37», 11 класс, г.Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – Бухарова Анжелика Вячеславовна, учитель гимназии 

 

Изучение качественных характеристик чайного (травяного) напитка –  

копорский чай 

ПОРОШИНА ДАРЬЯ 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская ООШ 

им. Розы Шаниной», 8 класс, п.Богдановский, Архангельская область 

Научные руководители: Мирошникова Елена Владимировна, Федорова Анастасия 

Сергеевна, учителя гимназии 

 

Получение масла виноградной косточки из природного сырья и его перера-

ботка в натуральное мыло 

ФИЛИППОВА АННА 

МКОУ «Гремячевский центр образования», г.Новомосковск, Тульская область 

Научный руководитель – Дорохин Сергей Васильевич, учитель центра 

 

Влияние антропогенных факторов на загрязнение поверхностных вод 

ЮРЬЕВ НИКИТА 

МБОУ «Устьянская СОШ», 11 класс, с.Шангалы, Архангельская область 

Научный руководитель – Кротов Николай Геннадьевич, учитель школы 

 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ 

Подсекция «Зоология» 
 

Применение в животноводстве семени, разделенного по половому признаку 

ХАХУНОВА ЭЛЕОНОРА 

МБОУ «Лицей №24», 11 класс, г.СергиевПосад-6, Московская область 

Научный руководитель – Барашкова Марина Анатольевна, учитель лицея 

 

Реакция на обогащение среды сирийских хомяков 

ПОПЮК ЕЛИЗАВЕТА 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД», 8 класс, г.Котлас, Архангельская область 

Научный руководитель – Трубачева Марина Викторовна, учитель школы 
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Фауна и биотопическая приуроченность слепней на территории Федерального 

заказника «Клязьминский» 

КРАСНОВА ДАРИНА 

ГБУДО «Ивановский областной центр развития дополнительного образования  

детей», г.Иваново 

Объединение «Экомир» 

Научный руководитель – Гусева Анна Юрьевна, кандидат биологических наук, 

заместитель директора по учебно-методической работе, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Водоплавающие птицы поймы реки Инструч в пределах Черняховского  

городского округа Калининградской области 

ЕГОРОВА НАДЕЖДА 

МАОУ «Гимназия №2 г.Черняховска», 11 класс, Калининградская область 

Научный руководитель – Кленовая Ольга Сергеевна, учитель школы 

 

Наблюдение за гнездом серой мухоловки Muscicapastriata 

КИРИЛЛОВ ВЯЧЕСЛАВ 

Центр внешкольной работы №2, г.Иваново 

Объединение «Живой мир» 

Научный руководитель – Зубкова Оксана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Изучение влияния препарата «Гинкоум» на способности к научению и  

пищевое поведение млекопитающих (на примере дегу (Octodondegus) и домо-

вой мыши (MusMusculus)) 

КОЛОМАЗИНА ДАРЬЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Фомичева Анна Николаевна, кандидат биологических 

наук, заместитель директора школы по учебной работе 

 

Особенности распространения и поведения бездомных собак в центральной 

части города Ярцево 

ЛЕГОНЬКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МБУДО «Станция юных натуралистов», г.Ярцево, Смоленская область 

Программа «Юный зоолог» 

Научный руководитель – Бахтина Ольга Петровна, педагог дополнительного  

образования станции 

 

Инвазионные болезни рыб в естественных водоемах Костромской области 

МОРОЗОВА АЛЁНА 

МБУ ДО «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера», г.Кострома 

Станция юных натуралистов 

Научный руководитель – Королева Светлана Николаевна, кандидат ветеринарных 

наук, педагог дополнительного образования центра 
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Птицы парка им.Революции 1905 года (г.Иваново) 

ОВЧИННИКОВ ЕГОР 

Центр внешкольной работы №2, г.Иваново 

Объединение «Живой мир» 

Научный руководитель – Зубкова Оксана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования Центра 

 

Изучение видового состава и распространения Чешуекрылых окрестностей 

с.Бердигестях Горного улуса 

ПЕТРОВА НАРЫЙААНА 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», 8 класс, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Петрова Анжелика Ивановна, учитель гимназии 

 

Исследование стадий инкубации яиц 

ПОСПЕЛОВА АНАСТАСИЯ 

МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», г.Череповец, Вологодская область 

Научный руководитель – Великанова Татьяна Андреевна, педагог дополнительного 

образования технопарка 

 

Оптимальные условия выращивания медицинской пиявки в искусственных 

условиях 

РУСОВ ДМИТРИЙ 

МАОУ лицей №48, 11 класс, г.Краснодар 

Научный руководитель – Шевчук Людмила Дмитриевна, преподаватель кафедры 

биологии с курсом медицинской генетики Кубанского государственного медицинского 

университета 

 

Особенности содержания кур пород кучинская, кохинхин и китайская шел-

ковая в Ярославском зоопарке и на станции юннатов города Углич 

СТЕПАНОВ АРТЕМ 

Дом детского творчества г.Углича, Ярославская область 

Экологический клуб «Муравейник» 

Научный руководитель – Агулина Светлана Викторовна, заведующая СЮН 

 

Подсекция «Ботаника» 
 

Оценка жизнеспособности цианобактерии Nostocсommune после длительного 

периода дегидратации с целью выявления перспективных штаммов для  

использования в биотехнологии 

БОГДАН АРСЕНИЙ 

МАОУ «Лицей народной дипломатии», 9 класс, г.Сыктывкар, Республика Коми 

Научные руководители: Константинова Татьяна Петровна, педагог-организатор 

лицея; Новаковская Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, научный 

сотрудник Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 
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Выращивание дыни вьетнамской «Подарок дедушки Хо Ши Мина» в усло-

виях Смоленской области 

ДЕНИСОВА АНАСТАСИЯ 

МБУДО «Станция юных натуралистов», г.Ярцево, Смоленская область 

Программа «Тепличная академия» 

Научный руководитель – Сладкова Наталья Андреевна, педагог дополнительного 

образования станции 

 

Видовой состав лишайников горно-предгорного района Гуамского ущелья 

ЖАРКОВА МИЛАНА 

МУ ДО «Малая Академия», г.Краснодар 

Научный руководитель – Гробовая Светлана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования академии 

 

Редкие растения Федерального заказника «Клязьминский» 

КОСАРЕВ АНДРЕЙ 

ГБУДО «Ивановский областной центр развития дополнительного образования  

детей», г.Иваново 

Объединение «Экомир» 

Научный руководитель – Гусева Анна Юрьевна, кандидат биологических наук, 

заместитель директора по учебно-методической работе, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Видовое разнообразие миксомицетов северной части Лагонакского нагорья 

МЕЛЬНИКОВА СОФЬЯ 

МУ ДО «Малая академия», г.Краснодар 

Научный руководитель – Гробовая Светлана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Культивирование штаммов рода Parietochloris на питательных средах и 

выявление наиболее перспективного штамма для биотехнологических иссле-

дований 

МОЖЕГОВА ЕКАТЕРИНА 

МАОУ «Лицей народной дипломатии», 9 класс, г.Сыктывкар, Республика Коми 

Научные руководители: Константинова Татьяна Петровна, педагог-организатор 

лицея; Новаковская Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, научный 

сотрудник Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 

 

Влияние красного и синего спектров излучения на продуктивность фотосинтеза и 

интенсивность роста гороха посевного 

МУРАВИНА ЯНА 

МБОУ «ЦО им.И.А.Милютина СП «Гимназия №8», 11 класс, г.Череповец,  

Вологодская область 

Научный руководитель – Сентюрина Наталья Владимировна, учитель гимназии 
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Изучение условий произрастания растений семейства орхидные 

(Orchidaceae) на территории города 

ПАЛЬГУНОВА ОЛЕСЯ 

ЦДО «Созвездие», г.Тутаев, Ярославская область 

Научный руководитель – Трындина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования Центра 

 

Влияние биологически активных веществ на рост и развитие лоха узколистного 

ТИШУНИН ИВАН 

МБОУ СОШ №23 с.Новозаведенного, 10 класс, Ставропольский край 

Научный руководитель – Писаренко Надежда Ивановна, учитель школы 

 

Изучение роли сои в пищевом рационе человека 

УВАРОВА АЛЕКСАНДРА 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская ООШ  

им.Розы Шаниной», 9 класс, Архангельская область 

Научный руководитель – Мирошникова Елена Владимировна, учитель школы 

 

Изучение продуктивности мягкой яровой пшеницы на учебно-опытном 

участке Тарской станции юных натуралистов 

ХОРОШАВИНА ЛИЗАВЕТА 

БОУ ДО «Тарская СЮН», Омская область 

Студия «Флористика» 

Научный руководитель – Полецкая Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования станции 

 

Макрофиты озера Ореховое 

ЦВЕТКОВ АНДРЕЙ 

МКОУ ОШ №7, 9 класс, г.Приволжск, Ивановская область 

Научный руководитель – Светлова Елена Александровна, учитель школы 

 

Влияние нормы высева семян на продуктивность и экономическую эффек-

тивность возделывания льна долгунца в условиях подтаежной зоны Омской 

области 

ШПАГОНОВА АНАСТАСИЯ 

БОУ ДО «Тарская СЮН», Омская область 

Студия «Флористика» 

Научный руководитель – Полецкая Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования станции 

 

 

 

 

 



XXIII Российская научная конференция школьников «Открытие», 2020 

 

43 

Подсекция «Медицина, анатомия» 
 

Биохимическая диагностика процессов утомляемости 

ЕРШОВА ЕКАТЕРИНА 

Лицей №2, 11 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Шмакова Светлана Михайловна, учитель лицея 

 

Адаптационные возможности организма человека 

ЛЕБЕДЕВА ЮЛИЯ 

СОШ №21, 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Федорова Светлана Леонидовна, учитель школы 

 

Биологические ритмы 

ВОРОБЬЁВА ЛОЛИТА 

МАОУ лицей №48, 11 класс, г.Краснодар 

Научный руководитель – Шевчук Людмила Дмитриевна, преподаватель кафедры 

биологии с курсом медицинской генетики Кубанского государственного меди-

цинского университета 

 

Возможность создания гидрогелевых пленок с мирамистином 

ВЕРХОРУБОВА ВИКТОРИЯ 

Лицей №86, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Трубников Алексей Александрович, кандидат фарма-

цевтических наук, доцент кафедры фармакологии и фармацевтических техноло-

гий ЯГМУ 

 

Развитие гибкости у подростков на занятиях физической культуры путем 

введения элементов фитнес тренировок STRETCHING 

ЖОХОВА АРИНА 

Средняя школа №90, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Краснер Елена Геннадьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель школы 

 

Способы сохранения витамина С в продуктах традиционного питания  

народа коми 

ИГУШЕВА ТАТЬЯНА, ЧАПИН ДМИТРИЙ 

МОУ «СОШ №3», 9 класс, г.Печора, Республика Коми 

Научные руководители: Чапина Ирина Валерьевна, Беленко Наталья Николаевна, 

учителя школы 
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Определение гармоничности физического развития по антропометрическим 

данным 

КАМЗОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МБОУ «Средняя школа №19 с УИОП», 11 класс, г.Заволжье, Нижегородская  

область 

Научный руководитель – Хрипунова Татьяна Вадимовна, учитель школы 

 

Изменение продолжительности жизни людей за последние 50 лет в Георгиевском 

городском округе 

ЛАЗОРЕНКО ОЛЬГА 

МБОУ СОШ №23 с.Новозаведенного, 10 класс, Ставропольский край 

Научный руководитель – Писаренко Надежда Ивановна, учитель школы 

 

Протезирование конечностей человека 

ЛИТЯГИН ВЛАДИСЛАВ 

ОГБОУ «СОШ №3 г.Строитель», 11 класс, Белгородская область  

Научный руководитель – Макоедова Анна Алексеевна, учитель школы 

 

Влияние досуга школьников, обучающихся в учебных заведениях разного 

уровня, на показатели умственной работоспособности 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ МИХАИЛ 

ГБУ ДО Костромской области «Центр «Одарённые школьники», г.Кострома 

Научный руководитель – Замуравкин Валерий Иванович, педагог дополнительного 

образования центра 

 

К вопросу о проблемах со зрением подростков на примере учащихся школы 

№10 г.Череповца 

РЕБЕКИНА ДАРИНА 

Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой, г.Череповец, 

Вологодская область 

Научный руководитель – Ляпкова Нина Ивановна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Тайны ногтевой пластины 

СЕМЁНОВА ВАРВАРА 

МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 9 класс, г.Ростов,  

Ярославская область 

Научный руководитель – Таланова Ирина Борисовна, учитель школы 

 

Диагностика и профилактика ранних нарушений углеводного обмена 

ШАМСУТДИНОВА ЖАСМИН 

МБОУ гимназия №7, 9 класс, г.Чехов, Московская область 

Научный руководитель – Арзамасцева Людмила Николаевна, учитель гимназии 
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Изучение влияния возраста начала занятий разными видами спорта на пока-

затели силы, гибкости, выносливости 

ДЕМЕНЧУК ЯРОСЛАВ 

ГБУ ДО Костромской области «Центр «Одарённые школьники», г.Кострома 

Научный руководитель – Замуравкин Валерий Иванович, педагог дополнительного 

образования центра 

 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ 

Подсекция «Экологический мониторинг водных экосистем» 
 

Мониторинг экологического состояния водоема Затон г.Краснодар в течение 

2-х лет (2018 и 2019 год) 

АНАНЧЕНКО АНТОНИНА 

МБОУ СОШ №19, 10 класс, г.Краснодар 

Научный руководитель – Гробовая Светлана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МУ ДО «Малая академия» 

 

Оценка качества воды рек Георгиевского района методами биотестирования 

БОРИСКИНА АНАСТАСИЯ 

МБОУ СОШ №23 с.Новозаведенного, 8 класс, Ставропольский край 

Научный руководитель – Писаренко Надежда Ивановна, учитель школы 

 

Мониторинг зарастания озера Большое Голое высшей водной и прибрежно-

водной растительностью 

БУРОВА СНЕЖАНА 

МКУ ДО «Станция юных натуралистов», г.Новохоперск, Воронежская область 

Научные руководители: Родионова Наталья Александровна, кандидат биологических 

наук, методист станции; Пиркина Анна Евгеньевна, педагог дополнительного образо-

вания станции 

 

Мониторинг экологического состояния р. Волги в районе п.Каменка 

ГУСЕВ ЮРИЙ 

МБОУ «Каменская средняя школа», 10 класс, Ивановская область 

Объединение школы «Юный эколог» 

Научный руководитель – Голубева Елена Владимировна, учитель школы 

 

Мониторинг показателей качества воды реки Печегда в нижнем течении 

КУЛИКОВА ПОЛИНА 

ЦДО «Созвездие», г.Тутаев, Ярославская область 

Научный руководитель – Трындина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования центра 
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Оценка экологического состояния пойменных озер Сорокино и Ламхоро на 

территории Федерального заказника «Клязьминский» методами биоиндикации 

КОЗЛОВА КСЕНИЯ 

ГБУДО «Ивановский областной центр развития дополнительного образования  

детей», г.Иваново 

Объединение «Экомир» 

Научный руководитель – Гусева Анна Юрьевна, кандидат биологических наук, заместитель  

директора по учебно-методической работе, педагог дополнительного образования центра 

 

Изучение уровня сапробности реки Ильмовка 

СИЛАНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА 

МБОУ «Бавленская средняя школа», 10 класс, Владимирская область 

Научный руководитель – Корючкин Михаил Александрович, учитель школы 

 

Исследование структурных параметров водных систем 

АВЕРКИНА ВИКТОРИЯ 

Средняя школа №58, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научные руководители: Никитина Елена Леонидовна, кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Охрана труда и природы» ЯГТУ; Калаева Сахиба Зияддиновна, 

кандидат технических наук, зав.кафедрой «Охрана труда и природы» ЯГТУ 

 

Мониторинг зарастания временных водоемов Хоперского заповедника 

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ 

МКУ ДО «Станция юных натуралистов», г.Новохоперск, Воронежская область 

Объединение ЭКОС 

Научные руководители:  Родионова Наталья Александровна, кандидат биологических наук,  

методист станции; Печенюк Елена Валентиновна, кандидат биологических наук, старший науч-

ный сотрудник ФГБУ «Хоперский государственныйзаповедник» 

 

Подсекция «Урбоэкология: оценка качества городской среды 

и обращение с отходами» 
 

Пластик, который нас убивает: как лично ты можешь помочь планете 

ДЕКАНОВ ФЁДОР, САДОВНИКОВА ПОЛИНА 

МБОУ гимназия №7, 9 класс, г.Чехов, Московская область 

Научный руководитель – Романова Наталья Михайловна, учитель школы 

 

Изучение скорости биодеградации полимерных упаковок 

ШАЛАБАНОВА МАРИЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Фомичева Анна Николаевна, кандидат биологических 

наук, заместитель директора школы по учебной работе 
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Есть ли выход из мусорного тупика 

ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА 

Средняя школа №31, 9 класс, г.Ярославль 

Научные руководители: Константинова Ольга Николаевна, Шумакова Наталья 

Леонидовна, учителя школы 

 

Аспекты визуальной среды современного Краснодара 

ДУДНИКОВА ЕКАТЕРИНА 

Лицей №12, 9 класс, г.Краснодар 

Научный руководитель – Гробовая Светлана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, методист, зав.отделом биологии и экологии МУ ДО «Малая академия» 

 

Биологическая оценка состояния почвы и воздушной среды некоторых 

территорий города Владимира 

МЕЩЕРЯКОВА АНГЕЛИНА 

МАУ ДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», г.Владимир 

Научный руководитель – Лукашина Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования станции 

 

Исследование состава почвы разных районов города Рыбинска 

ЮДИНЦЕВА АЛИНА 

Лицей №2, 11 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Шмакова Светлана Михайловна, учитель лицея 

 

Определение напряженности электромагнитных полей рядом с некоторыми 

бытовыми приборами и в помещениях 

ЧИСТЯКОВ НИКИТА 

Лицей №2, 11 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Шмакова Светлана Михайловна, учитель лицея 

 

Исследование воды ливнево-промышленного стока ЯЗДА с использованием 

метода биотестирования 

ФОКАНОВ КИРИЛЛ 

МОУ СШ №6, г.Тутаев, Ярославская область 

Научный руководитель – Иванова Наталья Леонидовна, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры биологии и методики обучения биологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

Выявление микроклиматических особенностей моего дома через характери-

стику метеорологических факторов жилища 

УВАРОВА АЛЕКСАНДРА 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская ООШ 

им.РозыШаниной», 9 класс, п.Богдановский, Архангельская область 

Научный руководитель – Мирошникова Елена Владимировна, учитель гимназии 
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Определение гумуса в почве на участках с разной степенью антропогенной 

нагрузки 

КАРАДЖЯН КАРИНА 

Средняя школа №75 имени Игоря Серова, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Абрамова Тамара Евгеньевна, мастер производственного 

обучения Ярославского промышленно–экономического колледжа 

им.Н.П.Пастухова 

 

Оценка экологического состояния воздушного бассейна на территории 

г.Арзамаса и роль переноса воздушных масс в распространении загрязнений 

УСАЧЕВА КРИСТИНА 

МБОУ «Лицей», 11 класс, г.Арзамас, Нижегородская область 

Научный руководитель – Усачева Алевтина Борисовна, учитель лицея 

 

Оценка содержания тяжёлых металлов в почвах промышленной зоны 

ЛАВРЕНТЬЕВ ДМИТРИЙ 

Средняя школа №58, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научные руководители: Никитина Елена Леонидовна, кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Охрана труда и природы» ЯГТУ; КалаеваСахиба Зияддиновна, 

кандидат технических наук, зав.кафедрой «Охрана труда и природы» ЯГТУ 

 

Изучение радиационного фона на территории села Арефино 

КОМИССАРОВА КРИСТИНА 

МОУ Арефинская СОШ,11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Калачева Анна Сергеевна, учитель школы 

 

Современное экологическое состояние и перспективы развития рекреационной 

зоны озера Ледовое города Мурманска 

ЧЕРТОК ЕЛИЗАВЕТА 

МБОУ «Мурманский международный лицей», 11 класс, г.Мурманск 

Научные руководители: Никанорова Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь 

лицея; Явдошенко Юлия Ивановна, учитель лицея 

 

Исследование качества водопроводной воды 

НАСИБОВ РАСИМ 

МОУ Лучинская СШ ЯМР, 10 класс, Ярославская область 

Городская программа «Открытие» 

Научные руководители: Калаева Сахиба Зияддиновна, кандидат технических 

наук, зав.кафедрой «Охрана труда и природы» ЯГТУ; Корниенко Ирина Георгиевна, 

учитель школы 
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Подсекция «Популяционная экология и экологический 

мониторинг качества природной среды» 
 

Мониторинг и оценка состояния популяции самшита колхидского на терри-

тории Гуамского ущелья и его окрестностей 

КОВАЛЕНКО СВЯТОГОР 

МБОУ СОШ №98, 10 класс, г.Краснодар 

Научный руководитель – Гробовая Светлана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МУ ДО «Малая Академия» 

 

Изучение представителей семейства орхидных в окрестностях Ярославского 

зоопарка 

ЖУКОВА АНАСТАСИЯ 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», г.Ярославль 

Научный руководитель – Скибина Любовь Витальевна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Эпифитные лишайники как биоиндикаторы загрязнения воздуха города 

Сыктывкара 

ТЕРЕНТЬЕВ АРТЁМ 

МАОУ "Лицей народной дипломатии", 10 класс, г.Сыктывкар, Республика Коми 

Научный руководитель – Константинова Татьяна Петровна, педагог-организатор 

лицея; Цыстина Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Института биологии Коми научный центр УрО РАН 

 

Оценка состояния окружающей среды весовым методом и методом флукту-

рирующей асимметрии по дубу черешчатому и березе бородавчатой  

ФИВЕЙСКИЙ АНТОН 

МБОУ «Средняя школа №19 с УИОП», 9 класс, г.Заволжье, Нижегородская  

область 

Научный руководитель – Хрипунова Татьяна Вадимовна, учитель школы 

 

Изучение бделлоидных коловраток бриофауны некоторых субстратов  

разных биотопов поселка Шашково и его окрестностей  

БАШУРКИНА СНЕЖАНА 

МОУ Шашковская СОШ, 11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Башуркина Юлия Анатольевна, учитель школы 

 

Определение степени загрязнения воздуха пригородных биоценозов 

г.Гаврилов-Ям методом лихеноиндикации 

ВОРОБЬЕВА АНАСТАСИЯ 

Средняя школа №75 им. Игоря Серова, 10 класс, г.Ярославль 

Научные руководители: Толоконина Светлана Васильевна, Тимощук Галина  

Васильевна, учителя школы 
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Оценка качества воздуха на территории г.Гаврилов-Ям и д.Грудцино по  

состоянию хвои сосны обыкновенной 

ВОРОБЬЕВА ВИКТОРИЯ 

Средняя школа №75 им. Игоря Серова, 7 класс, г.Ярославль 

Научные руководители: Толоконина Светлана Васильевна, Тимощук Галина  

Васильевна, учителя школы 

 

Биотестирование токсичности природных вод с помощью Daphniamagna 

СЕМЁНОВА ЕЛЕНА 

Лицей №2, 9 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Шмакова Светлана Михайловна, учитель лицея 

 

Микробиологическое исследование воздуха некоторых помещений  

средней школы №15 города Ярославля 

ЕВЛАХОВА МАРИЯ 

Средняя школа №15, 9 класс, г.Ярославль 

Научные руководители: Первушина Ксения Александровна, кандидат биологических 

наук; Пухова Наталия Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

ботаники и микробиологии ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

 

Биоиндикация загрязнения разных районов города Рыбинска с помощью  

метода флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой 

ПАШКОВА АНАСТАСИЯ 

Лицей №2, 11 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Научный руководитель – Шмакова Светлана Михайловна, учитель лицея 

 

Особенности зарастания псаммофитного участка в окрестностях Хоперского 

заповедника 

МЕЛЬНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МКУ ДО «Станция юных натуралистов», г.Новохоперск, Воронежская область 

Научные руководители: Родионова Наталья Александровна, кандидат биологических 

наук, методист станции; Нескрябина Елена Семеновна, старший научный сотрудник 

ФГБУ «Хоперский государственный заповедник» 

 

Древоразрушающие грибы памятника природы «Павловский парк на берегу 

реки Волги» 

БЕЛЯКОВА ЕЛЕНА 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», г.Ярославль 

Научный руководитель – Скибина Любовь Витальевна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Экологическая оценка состояния парка Новоиерусалимского монастыря в 

г.Истра 

ПАШИСТОВ МИХАИЛ 

ОЦ «Новая школа», 6 класс, г.Истра, Московская область 

Научный руководитель – Парамонова Наталья Евгеньевна, учитель центра 
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Исследование антропогенной нагрузки на памятник природы «Березовая 

роща деревни Ананьино» Ярославского района методами биоиндикации 

ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ 

МОУ Ананьинская ОШ ЯМР, 9 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Пугачева Галина Васильевна, учитель школы 

 

Подсекция «Прикладная экология» 
 

Экологическое сортоиспытание кочанного и полукочанного салата в подта-

ежной зоне Омской области 

АФЕЛЬД ПОЛИНА 

БОУ ДО «Тарская СЮН», Омская область 

Студия «Флористика» 

Научный руководитель – Полецкая Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования станции  

 

Исследование возможности выращивания свеклы, моркови и укропа из 

семян гибридов F1, полученных в домашних условиях 

РЫСОВА ДАРЬЯ 

МОУ Ананьинская ОШ ЯМР, 9 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Виноградова Елена Витальевна, учитель школы 

 

Пищевые связи животных, входящих в агроэкосистему дачного участка 

СЕМАЙКИНА АННА 

Средняя школа №80, 9 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Леонидов Анатолий Максимович, учитель школы 

 

Изучение фитотоксичности гидрогелей различных марок с использованием 

Alliumcepa в качестве тест объекта 

МАВРИЧЕВА АННА 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Фомичева Анна Николаевна, кандидат биологических 

наук, заместитель директора школы по учебной работе 

 

Оценка качества бутилированных вод 

СТЕПАНОВА ВИКТОРИЯ 

Лицей №86, 9 класс, г.Ярославль 

Объединение дополнительного образования «Архимед» лицея №86 на базе ЯГТУ 

Научный руководитель – Тимрот Сергей Дмитриевич, кандидат технических 

наук, доцент «Охрана труда и природы» ЯГТУ 
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Влияние различных моющих средств для ухода за волосами на морфометри-

ческие и физические показатели волос 

ТИХОНОВА ДАРЬЯ 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Фомичева Анна Николаевна, кандидат биологических 

наук, заместитель директора школы по учебной работе 

 

Эколого-краеведческая экскурсия «Зеленое сердце Кремля» 

МЕДВЕДЕВА АЛИНА 

Дом детского творчества г.Углича, Ярославская область 

Экологический клуб «Муравейник» 

Научный руководитель – Агулина Светлана Викторовна, заведующая СЮН 

 

Влияние препарата «Георост» на урожайность свеклы столовой сорта «Бордо 237» 

БЕРЕЗНИКОВ РОМАН 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», г.Ярославль 

Научный руководитель – Скибина Любовь Витальевна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Изучение влияния условий хранения на острую токсичность роликового  

антиперспиранта «Nivea» с использованием Ceriodaphniaaffinisв качестве 

тест-объекта 

ТРАВНИКОВА МАРИНА 

Средняя школа «Провинциальный колледж», 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Фомичева Анна Николаевна, кандидат биологических 

наук, заместитель директора школы по учебной работе 

 

Влияние способов выращивания на рост, развитие и урожайность овощной 

продукции чабера огородного 

ТРУКАН ЕКАТЕРИНА 

БОУ ДО «Тарская СЮН», Омская область 

Студия «Флористика» 

Научный руководитель – Полецкая Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования станции 

 

Иван-чай – русская альтернатива традиционному чаю 

ЛЕВИЧЕВА ЕВГЕНИЯ 

Средняя школа №31, 9 класс, г.Ярославль 

Научные руководители: Константинова Ольга Николаевна, Шумакова Наталья 

Леонидовна, учителя школы 
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СЕКЦИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Подсекция «Русский язык» 
 

«Лепые нелепицы»: основные алгоритмы («коды») детской языковой игры 

ВЕДИХОВА ДАРЬЯ 

МБОУ СОШ №15, 10 класс, г.Владимир 

Научное общество учащихся «Поиск» 

Научный руководитель – Киселева Ирина Александровна, учитель школы 

 

Гендерные различия в письменной речи старшеклассников 

МУХАМЕТЗЯНОВА ДИАНА 

МАОУ «Гимназия №139», 10 класс, г.Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – Шириева Елена Николаевна, учитель гимназии 

 

Концепт «СВОБОДА» в сознании современных подростков 

СМАГИНА СОФЬЯ 

МБОУ «Лицей №24», 8 класс, г.Сергиев Посад-6, Московская область 

Научный руководитель – Сафонова Евгения Владимировна, учитель лицея 

 

Содержательные и стилистические особенности газетной публицистики ХХ и 

ХХI века (на материалах газеты «Северный край» 1918 и 2019 года) 

КУЛИЕВА ВИТАЛИНА 

Средняя школа «Провинциальный колледж»,11 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Шустина Ирина Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент, зав.кафедрой теории коммуникации и рекламы ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

Влияние сленговых слов на речь подростков 

ФЕДОТОВА ДАЯНА 

МАОУ СОШ №26, 9 класс, г.Мирный, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Дроботова Кристина Анатольевна, учитель школы 

 

Понятийно-содержательная и образно-составляющая лингвокультурного 

типажа «рыжий» 

МОЗОЛИНА МАРИЯ 

ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-интернат», 11 класс, г.Йошкар-Ола,  

Республика Марий Эл 

Научный руководитель – Докучаева Марина Витальевна, учитель лицея 
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Когда «русский есть русский», а «немец есть немец». Семантика конструкции 

«Х есть Х» в современном русском языке 

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ 

ГОУ ДО Ярославской области Ярославский региональный инновационно-

образовательный центр Новая школа 

 

«Мужское» и «женское» в топонимике Владимирской области: гендерный 

подход 

БЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА, ВЫБОРКОВА ДАРЬЯ 

МБОУ СОШ №15, 10 класс, г.Владимир 

Научное общество учащихся «Поиск» 

Научные руководители: Киселева Ирина Александровна, учитель школы; Курасов 

Сергей Александрович, кандидат исторических наук, учитель школы 

 

Своеобразие диалектных слов разных тематических групп (по материалам 

Ярославской области) 

ЕГИНА СОФИЯ, ТРЕЩАЛОВА АЛЕНА 

Средняя школа №31, 10 класс, 9 класс, г.Ярославль 

Научные руководители: Оводенко Юлия Васильевна, Зародова Елена Алексеевна, 

учителя школы 

 

Семантическая деривация прилагательного ЛАМПОВЫЙ в современном 

русском языке 

ЛОСЕВА ВАРВАРА 

МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка, 10 класс, г.Углич, Яро-

славская область 

Научный руководитель – Горюнова Елена Александровна, учитель школы 

 

Письма героев как средства их характеристики (на примере рассказа 

Л.А.Жуховицкого «Стоит ли прожигать жизнь?») 

ЧЕРВОНЕЦ ВЛАДИСЛАВА 

Средняя школа №83, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Осокина Наталья Ивановна, учитель школы 

 

Лексико-тематические группы «огонь» и «вода» как средства создания образа 

Петра I в рассказе Ю.Тынянова «Восковая персона» 

ЛЕЕР ТАТЬЯНА 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», 10 класс, 

г.Кемерово 

Научно-исследовательское общество лицеистов «Юность.Поиск.Открытие» 

Научный руководитель – Штаб Вероника Андреевна, учитель лицея 
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Художественная выразительность окказионализмов в поэмах 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» и «Во весь голос» 

ЧЕПУРНОВА АНАСТАСИЯ 

Центр «Молодые таланты», 10 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 

Исследовательское объединение центра 

Научный руководитель – Белякова Людмила Муртазовна, педагог дополнительного 

образования центра 

 

Образ одиночества в современной российской рок-музыке 

ШАНИНА ЕЛИЗАВЕТА 

Средняя школа №18, 10 класс, г.Ярославль 

Городская программа «Открытие» 

Научный руководитель – Шустина Ирина Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент, зав.кафедрой теории коммуникации и рекламы ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

Подсекция «Сравнительное языкознание» 
 

Якутская лексика в творчестве русскоязычного поэта А.К.Михайлова 

АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА 

МБОУ «Амгинская СОШ №1», 10 класс, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Мартынов Федор Никанорович, кандидат педагогических 

наук, учитель школы 

 

Выражение этнического самосознания русского и удмуртского народов через 

пословицы 

КАЗАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МБОУ «Юбилейная СОШ», 8 класс, Завьяловский район, Удмуртская республика 

Научно-исследовательское общество учащихся 

Научный руководитель – Шкляева Татьяна Анатольевна, учитель школы 

 

Ассоциативное поле «мечта» в языковом сознании русских и китайцев 

ШАБОВИЧ АРИНА 

МАОУ гимназия №10 им.А.Е.Бочкина, 7 класс, г.Дивногорск, Красноярский край 

Научный руководитель – Устьянцева Елена Викторовна, старший преподаватель 

кафедры общего языкознания КГПУ им.В.П.Астафьева 

 

Заимствования в русском языке онимовтематической группы «Одежда» и 

«Обувь» 

СТУКАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 

Центр «Молодые таланты», г.Рыбинск, Ярославская область 

Исследовательское объединение центра 

Научный руководитель – Белякова Людмила Муртазовна, педагог дополнительного 

образования центра 
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Турецко-тюркские заимствования в русском языке. История одного заим-

ствования (на примере слова «жемчуг») 

ШТУЛЬ ПОЛИНА 

МАОУ «СОШ №28», 7 класс, г.Череповец, Вологодская область 

Научный руководитель – Сидорова Ануш Гвабовна, учитель школы 

 

Лексико-синтаксические приемы в публичной речи Стива Джобса при 

презентации продуктов Эпл 

АНТОНОВ ВЛАДИСЛАВ 

МБОУ «Кировская СОШ», 9 класс, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – Терентьева Евгения Федоровна, учитель школы 

 

Сравнительная характеристика английского речевого жанра «Jokes» и  

русского анекдота 

АРУСТАМЯН АННА 

МОУ Туношёнская СШ ЯМР, 11 класс Ярославская область 

Научный руководитель – Семенычева Екатерина Александровна, учитель школы 

 

Использование английских сленговых слов в современной русской речи 

ГОРДЕЦКАЯ АНАСТАСИЯ 

Средняя школа №49, 11 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Неделяева Елена Михайловна, учитель школы 

 

Изучение соответствия словесных и звукоцветовых картин сонетов 

У.Шекспира и И.М.Гоголева-Кындыл с помощью средней частотности и 

единицы размаха колебаний звуковых повторов 

НИКОЛАЕВА ВАЛЕРИЯ, ТЕРЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ 

МБОУ «Халбакинская СОШ имени П.И.Быканова», 8 класс, Республика Саха 

(Якутия). Научный руководитель – Григорьева Раиса Дмитриевна, учитель школы 

 

Значение и роль символов в стихотворении Альфреда Теннисона «Леди Шалотт» 

СМИРНОВА АНАСТАСИЯ 

Средняя школа №88, 10 класс, г.Ярославль 

Научный руководитель – Кузнецова Галина Генриховна, учитель школы 

 

Баллада Ф.Шиллера «Перчатка» как открытый протест против существую-

щего строя 

КИСЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ 

МОУ СШ п.Ярославка ЯМР, 11 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Качина Тамара Леонидовна, учитель школы 

 

Сравнительный анализ пословиц и поговорок немецкого и русского языков. 

Применение игровых технологий в процессе обучения немецкому языку 

ОРЕШКОВА НИНА 

МОУ Мокеевская СШ ЯМР, 10 класс, Ярославская область 

Научный руководитель – Сидорова Зинаида Михайловна, учитель школы 
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Российская научная конференция школьников 

 

 

г. ЯРОСЛАВЛЬ 

 
 

 Ежегодно в апреле конференция собирает около 500 участников из 78 регионов Российской 

Федерации. 

 Организаторы конференции — Российская академия наук, Департамент образования 

Ярославской области, Департамент образования мэрии города Ярославля, Средняя 

школа «Провинциальный колледж». 

 Цели конференции: поддержка и отбор талантливой молодежи, демонстрация и пропаганды 

лучших достижений школьников, формирование творческих связей с исследовательскими коллективами 

и научными центрами дополнительного образования, привлечение общественного внимания к 

проблемам развития интеллектуального потенциала общества. 

 К участию приглашаются лица  в возрасте 14-18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, а также гражданами  зарубежных государств. 

 На конференции работают секции: 
литературоведение 

культурология 

история 

языкознание 

психология 

экономика 

социально-политические 

науки 

право 

математика 

информатика 

физика 

химия 

биология 

география 

экология 

 Заявки направляются в соответствии с Положением о конференции в адрес Оргкомитета  

до 15 февраля (до 17:00 по московскому времени) в адрес Оргкомитета в электронном виде. В 

состав заявки входят: 

 анкета участника; 

 текст исследовательской работы с титульным листом; 

 тезисы доклада; 

 разработанный автором программный продукт (для работ на секцию «Информатика»).  

 Конференция проводится в два этапа: 

 I (заочный с 15.02 до 20.03) - предварительная экспертиза и конкурсный отбор 

 II (очный в конце апреля) - публичная защита исследовательских работ на секциях 

 Участие в конкурсном отборе Конференции бесплатное. 

 Положение о конференции, сроки и порядок проведения конференции, условия оплаты и 

приема участников, результаты I и II этапов конференции, материалы конференций предыдущих лет 

размещаются на сайте конференции: http://otkrytie.edu.yar.ru/ 

 Все участники заочного этапа  получают Свидетельство участника, участники очного этапа – 

Сертификат участника, авторы лучших докладов очного этапа награждаются Дипломами, 

медалями и памятными призами. 

 Программа проведения конференции предусматривает Торжественное открытие конференции, 

работу предметных секций, дискуссии, церемонию награждения победителей конференции,  

встречи с ведущими учёными ярославских вузов, экскурсии по городу Ярославлю, 

культурную программу. 
 

Оргкомитет конференции:  150049, г.Ярославль, ул.Б.Октябрьская, 79,   

 Средняя школа "Провинциальный колледж"  

 Телефон: (4852) 20-12-42 

E-mail: conf.otkrytie@gmail.com 


