
     

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

 

П Р И К А З  
 
от 24 декабря 2018 года  г. Москва    №  870/1 

 

Об итогах Всероссийского конкурса научно-технического творчества учащихся 

«Юные техники ХХI века» 

 

 На основании Плана работы Федерального центра технического творчества учащихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

(далее - ФЦТТУ) был проведен Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники ХХI века» (далее - конкурс). 

Цель конкурса - выявление и поддержка талантливых и одарённых детей в области 

научно-технического творчества, развитие у них интереса к инженерно-техническим 

профессиям и исследовательской деятельности. 

В финале конкурса приняло участие 208 учащихся из 21 субъекта Российской 

Федерации: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Краснодарский край, 

Пермский край, Ставропольский край, Брянская, Ивановская, Калининградская, Калужская, 

Курская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Ульяновская области, города федерального значения: Санкт-Петербург 

и Севастополь. 

Конкурсный отсмотр работ проходил по номинациям: «Техническое моделирование»;  

«Техническое конструирование»; «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, 

робототехника»; «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»; 

«Мультимедийные технологии»; «Программирование и вычислительная техника»; 

«Астрономия и космонавтика»; «Видеофильм». 

              В рамках конкурсного отсмотра произведен отбор команд из субъектов Российской 

Федерации для участия в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века».  

На основании протокола № 21 от 17 декабря 2018 года   Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список Лауреатов (1, 2, 3 место) и Дипломантов ((1, 2, 3 место) 

Всероссийского конкурса научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI 

века» (Приложение № 1). 
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2. Лауреатам (1, 2, 3 место) и Дипломантам (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века вручить дипломы 

«МГТУ «СТАНКИН». 

3. Утвердить список команд – участников конкурса научно-технического творчества 

учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» с 14 по 20 мая 2019 года в городе 

Королев Московской области (Приложение № 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на директора ФЦТТУ Никулина С.К. 

  

 

 

Первый проректор                     А.Ю. Пинчук 
 

 

 

 

 

Визы согласования: 
 

Проректор по ОД   __________________   Ю.Я. Еленева 

Директор ДФХД   __________________            С.Н. Абаринов 

Директор ФЦТТУ                            __________________   С.К. Никулин 

Начальник УД   __________________    И.А. Реутова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Савельева Г.Н., 8 (499) 973-55-88 
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Приложение № 1  

к приказу первого проректора 

от «24» декабря 2018 г. № 870/1 

 

 
 

Список Лауреатов (1, 2, 3 место) и Дипломантов (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 

 

Номинация «Техническое моделирование» 

 

До 14 лет 

Лауреат 1 степени – Ларионов Дамир Ильясович, учащийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» 

города Перми. 

Руководитель: Менькова Ирина Анатольевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Танковый бой» (танк «Т-34» и «Pz-III H»). 

Лауреат 1 степени – Скокло Виктор Владимирович, учащийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» 

города Перми. 

Руководитель: Менькова Ирина Анатольевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Летающие модели самолетов из пенопласта «МИГ-21», «Л-29 «Дельфин», 

«СУ-30». 

14 -18 лет  

Авиамоделирование 

Лауреат 1 степени - Люсов Степан Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

городского округа Кинешма Ивановской области. 

Руководитель: Кудрявцев Владлен Михайлович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Самолет И-16 командира эскадрильи гвардии старшего лейтенанта                  

Г. Д. Цоколаева. Новая ладога.1942. Масштаб 1:48». 

Лауреат 1 степени - Люсов Степан Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

городского округа Кинешма Ивановской области. 

Руководитель: Кудрявцев Владлен Михайлович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Ла-5ФН летчика Лихолетова П.Я. Масштаб 1:72». 

Лауреат 1 степени – Хиневич Диниил Денисович, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководители: Хиневич Евгения Сергеевна, Рзаев Роман Александрович - педагоги 

дополнительного образования. 

Проект: «Квадрокоптер, как альтернативный искусственный источник опыления». 

Лауреат 1 степени – Шериев Астемир Азаматович, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Кантиев Заурбек Юрьевич - педагог дополнительного образования, 

Лутай Александр Михайлович - педагог-организатор, технический консультант. 

Проект: «Разработка стенда для исследования тяговых характеристик воздушного 

винта». 
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Лауреат 2 степени - Шинкаренко Артем Артурович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области Областной центр 

технического творчества учащихся. 

Руководитель: Донской Дмитрий Юрьевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Беспилотный летательный аппарат». 

Лауреат 2 степени – Зайончковская Алина Александровна, учащийся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) научно-технического творчества города Армавир Краснодарского края. 

Руководитель: Асланян Аслан Манукович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Учебно-тренировочная радиоуправляемая модель самолета «ЯК-54». 

Лауреат 2 степени - Васин Александр Игоревич, учащийся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Руководитель: Калуцкий Сергей Борисович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Радиоуправляемая модель спортивного пилотажного самолета». 

Лауреат 2 степени - Макаров Александр Александрович, учащийся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» - комплекс технического творчества города Ульяновска. 

Руководитель: Григорьева Людмила Степановна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Макет военного самолёта «И 16». 

Лауреат 2 степени – Ульбашев Мухаммат Масхутович, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководитель: Кантиев Заурбек Юрьевич – педагог дополнительного образования. 

Проект: «Использование композиционных материалов в строительстве беспилотных 

летательных аппаратов». 

Лауреат 3 степени – Белороссов Матвей Михайлович, учащийся областного 

государственного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» города Ульяновска. 

Руководитель: Уфимцев Анатолий Григорьевич -  педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Модель радиоуправляемого самолета По-2 (У-2). 

Лауреат 3 степени - Елисеев Иван Евгеньевич, учащийся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества» Ленинградской области. 

Руководитель: Быстров Олег Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Технология изготовления радиоуправляемой модели – копии ракетного 

катера проекта 205 – «Оса», класса     F2 – A». 

Лауреат 3 степени - Шуев Радомир Максимович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества города Армавир Краснодарского края.  

Руководитель: Асланян Аслан Манукович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Шоу-модель ракеты S3-A». 

Лауреат 3 степени – Пьянов Олег Сергеевич, учащийся областного государственного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 

Ульяновска. 

Руководитель: Уфимцев Анатолий Григорьевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: Машина-самолет «Шмель». 
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Судомоделирование 

Лауреат 1 степени - Островский Дмитрий Сергеевич, учащийся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Руководитель: Бабкин Сергей Алексеевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Крейсер «Варяг». 

Лауреат 1 степени - Романченко Давид Дмитриевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Уваров Геннадий Владимирович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Полнокорпусная модель экспедиционного трехмачтового брига «Моллер»: 

разработка на основе архивных чертежей». 

Лауреат 1 степени – Мокряк Аркадий Сергеевич, учащийся государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Руководитель: Андреев Константин Анатольевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: Баркас «Тверь». 

Лауреат 1 степени – Малиновский Роман Олегович, учащийся государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Руководитель: Андреев Константин Анатольевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Буксир Мариинской системы –морской десант». 

Лауреат 2 степени – Богатый Глеб Александрович, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководители: Михедько Евгений Викторович - педагог дополнительного образования, 

Михедько Оксана Григорьевна - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 266   ЗАТО 

Александровск Мурманской области». 

Проект: «Разработка действующей модели ультразвукового устройства для разрушения 

ледовых поверхностей». 

Лауреат 2 степени - Мануйло Александр Андреевич, учащийся   муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

Ипатовского района Ставропольского края. 

Руководитель: Рубис Александр Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель большого автономного траулера «Московская олимпиада». 

Лауреат 2 степени - Мищенко Алексей Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

Ипатовского района Ставропольского края. 

Руководитель: Рубис Александр Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель тральщика проекта 266М». 

Лауреат 2 степени - Слободян Валентин Леонидович, учащийся областного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» Курской области. 

Руководитель: Еськов Игорь Анатольевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: Модель корабля «Барк-Седов». 

Лауреат 2 степени – Колкнев Алексей Юрьевич, учащийся областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» Курской области. 

Руководитель: Еськов Игорь Анатольевич - педагог дополнительного образования. 
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Проект: Модель корабля БПК «Адмирал Чабаненко». 

Лауреат 3 степени - Пресняков Максим Владимирович, учащийся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества» Ленинградской области. 

Руководитель: Быстров Олег Васильевич - педагог дополнительного образования 

Проект: Технология изготовления радиоуправляемой модели – копии речного 

буксирного катера, класса F2 – A».  

Лауреат 3 степени - Боровской Егор Владимирович, учащийся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества» Ленинградской области. 

Руководитель: Быстров Олег Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Расчет скоростной характеристики на примере спортивного катера проекта 

4701 – класс модели – FSR – ЕСО – expert. 

Лауреат 3 степени - Саклаков Ярослав Олегович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области Областной центр 

технического творчества учащихся. 

Руководитель: Цуканов Александр Александрович – педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Модель катера «Лоцман Варакин». 

Лауреат 3 степени - Буренина Арина Андреевна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Дзержинск Нижегородской области. 

Руководитель: Мельников Вячеслав Михайлович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Швербот». 

Дипломант 1степени - Белоусов Алексей Михайлович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Елецкого муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Ярцева Ольга Николаевна - педагог дополнительного образования. 

Проект «Модель-копия бронекатера БКА-1125». 

 

Автомоделирование  

Лауреат 1 степени – Брюхачёв Алексей Андреевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования центр детского 

творчества города Кузнецка Пензенской области. 

Руководитель: Венедиктов Вадим Викторович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Радиоуправляемая автомодель с системой FPV». 

Лауреат 2 степени – Караневский Платон Алексеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» 

города Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Караневский Алексей Маратович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Электромобиль». 

Лауреат 2 степени – Максимов Даниил Эдуардович - учащийся  государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района  Санкт-Петербурга «Охта». 

Руководитель: Пахомов Виктор Иванович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель легкового автомобиля». 

Лауреат 2 степени - Бородко Роман Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

города Новозыбков Брянской области. 

Руководитель: Брит Сергей Михайлович - учитель технологии. 

Проект «Пожарная машина». 
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Лауреат 3 степени – Николин Николай Валерьевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р.п. Исса имени Героя Советского 

Союза Н. Н. Гаврилова» Пензенской области. 

Руководитель: Старостина Татьяна Михайловна - учитель биологии.  

Проект: «Модель танка Т-70». 

Лауреат 3 степени -   Бородин Александр Дмитриевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Угрюмов Сергей Николаевич -  педагог дополнительного образования, 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 18 города 

Калининграда. 

Проект: «Автономный транспортный робот». 

Лауреат 3 степени – Макеев Дмитрий Владимирович, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Дзержинска Нижегородской области. 

Руководитель: Кузьмин Александр Львович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «ГАЗ-21 «Волга». 

 

Социально-значимое моделирование  

Лауреат 1 степени - Богачев Данил Дмитриевич, учащийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка.  

Руководитель: Самохин Юрий Петрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Минерализация колодезной воды и методы ее контроля». 

Лауреат 2 степени - Мельниченко Николай Алексеевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Ган Евгений Олегович - педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский 

центр «На Комсомольской». 

Проект: «Модель беспилотного радиоуправляемого мусоросборочного судна      

БУМСС-001». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Семенов Владислав Дмитриевич, 

Суворов Николай, Соловьев Данила - учащиеся  государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района  Санкт-Петербурга «Охта». 

Руководитель: Шлапоберский Анатолий Андреевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Экологический проект «Чистая школа». 

Лауреат 2 степени - Щекотов Богдан Сергеевич, учащийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 84» Сормовского района города 

Нижнего Новгорода. 

Руководитель: Яшина Марина Александровна - учитель технологии. 

Проект: «Туристический фонарь». 

Лауреат 3 степени - Щекотов Богдан Сергеевич, учащийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 84» Сормовского района города 

Нижнего Новгорода. 

Руководитель: Яшина Марина Александровна - учитель технологии.  

Проект: «Дозиметр радиационный». 

Лауреат 3 степени -  Бирюкова Елизавета Ивановна, учащаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 
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Руководитель: Пападин Александр Николаевич -  современный российский писатель, 

публицист, культуролог. 

Проект: «Попасть в клетку». 

 

Номинация «Техническое конструирование» 

до 14 лет 

Лауреат 1 степени - Романенко Андрей Александрович, учащийся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

Кочубеевского района Ставропольского края.  

Руководитель: Карнаушенко Александр Иванович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Мини-трактор». 

Лауреат 2 степени - Гернер Богдан Александрович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка № 12 города Пятигорска Ставропольского края. 

Руководитель: Ваняшева Наталья Михайловна - учитель информатике и ИКТ. 

Проект: «Робот-комбайн «Малинка». 

 

14 -18 лет  

Авиаконструирование 

Лауреат 1 степени - Трембицкий Вадим Алексеевич, учащийся областного 

государственного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» города Ульяновска. 

Педагог: Уфимцев Анатолий Григорьевич-педагог дополнительного образования. 

Проект: «Изготовление радиоуправляемого самолета Ньюпорт -17. 

Лауреат 2 степени – Швырков Руслан Юрьевич, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Масаев Мартин Батарбиевич - кандидат физико-математических наук, 

педагог дополнительного образования, Лутай Александр Михайлович - педагог-организатор, 

технический консультант. 

Проект: «Прототип лунного комбайна с радиоизотопным источником энергии для 

добычи гелия-3». 

Лауреат 3 степени – Ульбашева Лейла Масхутовна, учащаяся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководитель: Лутай Александр Михайлович – педагог-организатор, технический 

консультант. 

Проект: «Модель противолавинной переносной ракетной установки «Снежная ракета».  

 

Автоконструирование  

Лауреат 1 степени - Люсов Степан Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

городского округа Кинешма Ивановской области. 

Руководитель: Кудрявцев Владлен Михайлович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Т-34 с башней УЗТМ.1943 г. Масштаб 1:35». 

Лауреат 2 степени - Кузькин Алексей Викторович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждение дополнительного образования Шиловский районный Дом детского 

творчества муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области. 
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Руководитель: Ельцов Вадим Александрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель «Аэросани». 

Лауреат 2 степени - Комиссаров Тимофей Михайлович, учащийся творческого 

объединения прикладной математики государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Центр дополнительного образования детей «Малая академия наук города 

Севастополя». 

Руководитель: Канов Лев Николаевич, педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения прикладной математики, к.т.н., доц. СевГУ. 

Проект: «Улучшение процесса торможения электродвигателей в городском 

пассажирском транспорте». 

Лауреат 3 степени - Сень Максим Дмитриевич, учащийся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Районная станция юных техников» 

Грачевского муниципального района Ставропольского края. 

Руководитель: Шишмарев Евгений Николаевич - педагог дополнительного 

образования.    

Проект: «Универсальный комбайн». 

Лауреат 3 степени - Назаренко Владимир Владимирович, учащийся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) научно-технического творчества города Армавира Краснодарского края.  

Руководитель: Асланян Аслан Манукович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Реставрация покрышек картинга». 

Лауреат 3 степени -  Заинчковская Мария Витальевна, учащаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Угрюмов Сергей Николаевич - преподаватель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицея №18 города Калининграда. 

Проект: «Устройство для безопасного обгона крупногабаритного транспорта». 

 

Роботоконструирование 

Лауреат 1 степени - Польский Игорь Дмитриевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения казачья средняя общеобразовательная школа 

№ 19 города Пятигорска Ставропольского края. 

Руководитель: Польский Игорь Дмитриевич-инженер. 

Проект: Робототехническая платформа «Азимов». 

Лауреат 2 степени - Датченко Даниил Николаевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Каменск-Шахтинский Ростовской области. 

Руководитель: Барышев Евгений Валентинович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Робот-экскаватор». 

Лауреат 2 степени -  Ямковой Николай Дмитриевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Савич Елена Александровна - педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский 

центр «На Комсомольской».                                                                                         

Проект: «Система удаленного управления датчиками для мониторинга окружающей 

среды на примере 3Д модели водного дрона». 

Лауреат 3 степени - Агнистова Алина Юрьевна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества города Армавир Краснодарского края.  

Руководитель: Шишкин Евгений Маленович - заведующий лабораторией 

радиоэлектроники. 
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Проект: «Стартап 3D-сканер своими руками». 

Лауреат 3 степени – Дьячков Даниил Александрович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 73 города Пензы «Лицей 

информационных систем и технологий». 

Руководитель: Пеганов Станислав Юрьевич-педагог дополнительного образования. 

Проект: «Физические основы построения модели Роботизированной Волновой 

Электрической Станции». 

 

Традиционное конструирование 

Лауреат 1 степени – Карелин Никита Валерьевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководители: Рзаев Роман Александрович - педагог дополнительного образования, 

Карелина Ксения Геннадьевна - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 269.  

Проект: «Создание прибора, работающего на Кирлиан-эффекте». 

Лауреат 2 степени - Мельников Константин Владимирович, студент областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» Курской области. 

Руководитель: Фролов Владимир Николаевич - преподаватель ОБПОУ «ДСХТ». 

Проект: «Гидравлический пресс «Добрыня». 

Лауреат 2 степени - Мариневский Алексей Александрович, студент областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свободинский аграрно–

технический техникум им. К.К. Рокоссовского», Ушаковский филиал. 

Руководитель: Шумаков Вениамин Евгеньевич - мастер производственного обучения. 

Проект: «Кузнечный горн». 

Лауреат 3 степени – Шубин Александр Павлович, учащийся центра молодежного 

инновационного творчества «Новатор» города Липецка. 

Руководители: Тигров Вячеслав Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВПО «ЛГПУ            

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», руководитель ЦМИТ «Новатор», Тигров Вячеслав 

Петрович, доктор педагогических наук, профессор, председатель ЛРОООО «ВОИР». 

Проект: «Гравитационный фонарь». 

Лауреат 3 степени - Федосеев Евгений Юрьевич, учащийся муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Кондровская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Калужской области. 

Руководитель: Егорушина Ирина Михайловна - учитель физики. 

Проект: «Пушка Гаусса». 

 

Промышленное конструирование 

Лауреат 1 степени - Чебаков Николай Алексеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» города 

Советск Калининградской области. 

Руководитель: Захарова Ирина Геннадьевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Автоматизированная мини-пекарня». 

Лауреат 2 степени - Владимиров Максим Николаевич, учащийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка.  

Руководитель: Самохин Юрий Петрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Обеспечение дополнительной безопасности при выполнении 

электросварочных работ». 

Лауреат 2 степени – Шавкун Иван Денисович, учащийся областного 

государственного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» города Ульяновска. 
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Руководитель: Уфимцев Анатолий Григорьевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Ветровая мини-электростанция». 

Лауреат 2 степени -  Спиридонов Никита Александрович, учащийся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Сергач Нижегородской области. 

Руководитель: Крук Роман Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Бокс для резцов». 

Лауреат 3 степени - Сальников Владислав Владимирович, учащийся творческого 

объединения прикладной математики государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Центр дополнительного образования детей «Малая академия наук» города 

Севастополя. 

Руководитель: Канов Лев Николаевич, педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения прикладной математики, к.т.н., доц. СевГУ. 

Проект: «Автоматическое управление беспилотным судном на воздушной подушке». 

 

Лауреат 3 степени – Шмелев Роман Петрович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Разработка модели для проверки аварийного состояния металлоконструкций». 

Лауреат 3 степени – Яковлев Данила Сергеевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Установка для выталкивания кокса из коксовых печей». 
 

 

Социально-бытовое конструирование 

Лауреат 1 степени - Караваев Владимир Юрьевич, учащийся центра молодежного 

инновационного творчества «Новатор» города Липецка. 

Руководители: Тигров Вячеслав Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВПО «ЛГПУ            

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», руководитель ЦМИТ «Новатор», Тигров Вячеслав 

Петрович, доктор педагогических наук, профессор, председатель ЛРОООО «ВОИР». 

Проект: «Машина для очистки водоемов от водной растительности». 

Лауреат 1 степени - Маркова Дарья Андреевна, учащаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - лицей № 128 города Екатеринбурга. 

Руководитель: Коноплёва Светлана Васильевна учитель математики. 

Проект: «Устройство помощи слабовидящим или слепым людям через тактильную 

передачу бегущей символьной информации по Брайлю путем рефлекторной дуги от 

чувствительного нейрона тыльной стороны ладони до исполнительных нейронов мозга». 

Лауреат 2 степени - Трусенков Станислав Артемович, учащийся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детства и юношества «Алые 

паруса» города Рязани. 

Руководитель: Рубайлов Сергей Александрович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Вооружение и костюм русского лучника». 

Лауреат 2 степени – Исаков Денис Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна - педагог дополнительного образования. 
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Проект: «Влияние увлажнителей воздуха на организм человека». 

Лауреат 3 степени - Ряснянский Никита Игоревич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Станция юных техников Ростовской 

области. 

Руководитель: Новохацкой Юрий Николаевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: ««Платформа для тушения пожаров на водоёмах». 

Лауреат 3 степени – Ткаченко Даниил Александрович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 73 города Пензы «Лицей 

информационных систем и технологий». 

Руководитель: Пеганов Станислав Юрьевич -  педагог дополнительного образования. 

Проект: «Домик Монтессори». 

Лауреат 3 степени - Катуков Сергей Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» 

города Пензы. 

Руководитель: Юхачев Вячеслав Владимирович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: Инструмент для закручивания и выкручивания болтов, гаек и различных 

элементов трубопровода».  

Лауреат 3 степени -  Корнеев Вильдан Наилевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» 

города Пензы. 

Руководитель: Проскуряков Юрий Сергеевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модернизация приспособления для замены участков труб в системе 

отопления».  

Лауреат 3 степени -  Степанов Даниил Михайлович, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Луга 

Ленинградской области. 

Руководитель: Александров Валерий Михайлович - учитель технологии.  

Проект: Подсвечник «Футбол». 

 

Номинация «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника» 

«Радиоэлектроника» 

Традиционные исследования 

Лауреат 1 степени - Колаев Кирилл Павлович, учащийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка.  

Руководитель: Самохин Юрий Петрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Дистанционная система определения нарушения целостности металла под 

лакокрасочным покрытием». 

Лауреат 1 степени - Крижановская Наталия Николаевна, учащаяся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) научно-технического творчества города Армавир Краснодарского края. 

Руководитель: Шишкин Евгений Маленович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Прибор для контроля степени утомляемости человека». 

Лауреат 2 степени - Кокушинский Павел Вячеславович, учащийся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Пензенской области 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

Руководитель: Пеганов Станислав Юрьевич - педагог дополнительного образования. 

Проект «Песочный планшет». 

Лауреат 2 степени - Овчеренко Дмитрий Владимирович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников города 

Пятигорска Ставропольского края. 

Руководители: Жуков Николай Владимирович - педагог дополнительного образования, 
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Пересада Алексей Александрович - заместитель директора по воспитательной работе. 

Проект: «Робототизированная голова с функцией голосовых сообщений на базе 

аппаратно-программных средств, системы робототехники Arduino». 

Лауреат 2 степени - Фоменко Дмитрий Игоревич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Ширкин Александр Евгеньевич - педагог дополнительного образования. 

Проект «Промышленный манипулятор с управлением на мышечных сигналах». 

Лауреат 3 степени - Сутягин Ян Гагикович, учащийся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества» Ленинградской области. 

Руководитель: Быстров Олег Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Умный дом». 

Лауреат 3 степени – Жигулин Константин Павлович, учащийся областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский техникум связи». 

Руководитель: Путилин Александр Васильевич - мастер производственного обучения. 

Проект: «Мультигенератор». 

Лауреат 3 степени – Симонайтис Ян Максимович, учащийся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Руководитель: Едакин Виктор Александрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Управление объектами силой мысли». 

Лауреат 3 степени - Ткаченко Никита Сергеевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Областной центр 

технического творчества учащихся». 

Руководитель: Котова Ольга Викторовна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модульного солнцемобиля. Перспективы и инновации». 

 

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени - Еременко Дмитрий Сергеевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области Областной центр 

технического творчества учащихся. 

Руководитель: Коротун Алексей Александрович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Трость для слабовидящих». 

Лауреат 1 степени – Баташева Ульяна Евгеньевна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Дзержинска Нижегородской области. 

Руководитель: Бугров Владислав Львович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Обучение во сне». 

Лауреат 2 степени – Лунева Василиса Сергеевна, учащаяся государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Руководитель: Юров Андрей Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: « Анализ сена». 

Лауреат 2 степени – Гусарова Елизавета Викторовна, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Рзаев Роман Александрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Адаптивная система эвакуации». 

Лауреат 2 степени - Ананьянц Кирилл Вадимович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 
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Руководитель: Моисеенко Сергей Ильич - учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 33 города 

Калининграда. 

Проект: «Система раннего предупреждения аварийных ситуаций ЖКХ с 

использованием путем подачи радиосигнала». 

Лауреат 2 степени – Хасанов Николай Васильевич, учащийся государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Руководитель: Юров Андрей Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Система оказания первой помощи». 

    Лауреат 3 степени – Самохвалов Андрей Александрович, учащийся областного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» Курской области. 

Руководитель: Сазонов Сергей Юрьевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Робот-помощник». 

Лауреат 3 степени - Горбунов Данила Алексеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» 

города Пензы. 

Руководитель: Гресяк Ольга Юрьевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Голосовое приспособление». 

Лауреат 3 степени - Паламарчук Александр Сергеевич, учащийся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Руководитель: Едакин Виктор Александрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Система ориентации солнечной батареи «Подсолнух». 
 

 «Автоматика» 

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени – Аляев Александр Олегович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

Руководитель: Пеганов Станислав Юрьевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Автоматизированное устройство фитоосвещения растений». 

Лауреат 1 степени – Пахомова Екатерина Олеговна, учащаяся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук города Севастополя». 

Руководитель: Пасеин Сергей Николаевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Проект: «Автономная интеллектуальная система выращивания растений с управлением 

через мобильные устройства». 

Лауреат 2 степени – Игнатьева Анна Романовна, учащаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Разработка автоматической модели по сортировке отходов на производстве».  

Лауреат 3 степени – Кислов Михаил Андреевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Разработка прототипа робота-полицейского для контроля за детьми на 

игровых площадках». 
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 «Робототехника» 

Традиционные исследования 

Лауреат 1 степени -  Бесчетнов Илья Дмитриевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Сергач Нижегородской области. 

Руководитель: Маронов Александр Николаевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Платформа робототехнической машинки для соревнований «Траектория», 

«Шорт-трек». 

Лауреат 2 степени - Горбунов Артем Игоревич, муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Районная станция юных техников» Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 

Руководитель: Шишмарев Евгений Николаевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Самостоятельный комплекс пожаротушения МЧС «СКП-1». 

Лауреат 2 степени – Смирнов Андрей Игоревич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Рзаев Роман Александрович -  педагог дополнительного образования. 

Проект: «Робот-пожарный». 

Лауреат 3 степени - Косян Артём Арменович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников города 

Белореченск Краснодарского края.  

Руководитель: Семёнов Леонид Владимирович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Робо-друзья». 

Лауреат 3 степени - Чернюк Федор Иванович, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

Руководитель: Комаровский Петр Александрович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Разработка FM – передатчика на основе синтезатора частот». 

Лауреат 3 степени – Прокудин Максим Юрьевич, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководитель: Муфтиев Владимир Раисович – педагог дополнительного образования, 

инженер-конструктор ОАО «Телемеханика». 

Проект: «Робот - информатор модульного типа». 
 

Социально-значимые исследования 

Лауреат 1 степени – Шишкин Юрий Александрович, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Заммоев Аслан Узеирович – кандидат технических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «Северо-Кавказкий научно-исследовательского института 

горного и предгорного садоводства, педагог дополнительного образования, Лутай Александр 

Михайлович - педагог-организатор, технический консультант. 

Проект: «Модель орбитального робототехнического комплекса для возделывания 

сельскохозяйственных культур». 

Лауреат 2 степени - Стародуб Николай Андреевич, учащийся государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных 

детей «Поиск» Невинномыский филиал Ставропольского края. 
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Руководитель: Селезнев Алексей Олегович - методист Детской технологической школы 

«RobotX». 

Проект: «Робот – манипулятор для автоматизации процесса работы муниципальных 

служб по благоустройству города». 

Лауреат 2 степени - Рюмкин Алексей Денисович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Горяйнов Александр Олегович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Универсальный коммутационный аппарат для поддержания микроклимата 

теплиц на базе платформы «ARDUINO». 

Лауреат 2 степени - Горбунов Артем Игоревич, учащийся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Районная станция юных техников» 

Грачевского муниципального района Ставропольского края. 

Руководитель: Шишмарев Евгений Николаевич- педагог дополнительного образования.     

Проект: «Животноводческий комплекс автоматизированный». 

Дипломант 1 степени - Федулов Егор Дмитриевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» 

города Пензы. 

Руководитель: Федулова Татьяна Михайловна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Умная полка для холодильника».  

Дипломант 1 степени - Шикерин Руслан Витальевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка № 12 города Пятигорска Ставропольского края. 

Руководитель: Ваняшева Наталья Михайловна - учитель информатике и ИКТ. 

Проект: «Реализация проекта «Умный дом» на базе Arduino». 

Дипломант 1 степени - Бубнов Павел Евгеньевич, учащийся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Районная станция юных техников» 

Грачевского муниципального района Ставропольского края. 

Руководитель: Шишмарев Евгений Николаевич - педагог дополнительного 

образования. 

Проект «Робот-спасатель МЧС».    

 

Номинация «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие 

технологии» 

Научные исследования 

Традиционные исследования 

Лауреат 1 степени - Тертычной Артем Денисович, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников   № 1 г. Пенза». 

Руководитель: Пензин Николай Степанович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Цифровой осциллограф с жидкокристаллическим экраном». 

Лауреат 1 степени – Телегин Глеб Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководители: Михедько Евгений Викторич - педагог дополнительного образования, 

Михедько Оксана Григорьевна - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 266   ЗАТО 

Александровск Мурманской области». 

Проект: «Исследование характеристик термоакустических колебаний». 

Лауреат 2 степени - Кузьмин Никита Вячеславович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области Областной центр 

технического творчества учащихся. 
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Руководитель: Коротун Алексей Александрович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Извлечение энергии из звука». 

Лауреат 2 степени - Кулешов Илья Александрович, учащийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка.  

Руководитель: Самохин Юрий Петрович-педагог дополнительного образования. 

Проект: «Определитель частоты модуляции лучей световых и инфракрасных 

излучений». 

Лауреат 2 степени – Богатый Александр Александрович, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководители: Михедько Евгений Викторич - педагог дополнительного образования, 

Михедько Оксана Григорьевна - учитель физики. 

Проект: «Исследование «квантовых» состояний нелинейных колебательных систем на 

примере аргументного маятника». 

Лауреат 2 степени – Сорокин Александр Олегович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменногорский центр образования» 

Ленинградской области. 

Руководитель: Леонтьева Валентина Петровна. 

Проект: «Альтернативные источники энергии - основа устойчивого развития 

будущего». 

Лауреат 3 степени - Троцко Даниил Андреевич, учащийся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

Руководитель: Рыбалкин Виктор Петрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Термальная ГЭС». 

Лауреат 3 степени – Критская Надежда Александровна, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Андиньш Бруно Викторович – методист.  

Проект: «Искусство читать». 

Лауреат 3 степени - Лобанов Арсений Иванович, учащийся государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 

центр дополнительного образования». 

Руководитель: Чисталев Алексей Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Интерферометр. Опыт Майкельсона-Морли». 

Лауреат 3 степени – Якин Михаил Вячеславович, учащийся областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» Курской области. 

Руководитель: Крыжевич Святослав Константинович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Термостат Цифровой». 

Лауреат 3 степени - Косян Артём Арменович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников города 

Белореченска Краснодарского края.  

Руководитель: Семёнов Леонид Владимирович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Барс-Чистюля-3». 

 

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени -  Ушаков Владислав Валерьевич, учащийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка.  
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Руководитель: Самохин Юрий Петрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Автоматизированная система контроля параметров жизнедеятельности 

больных, прикованных к постели». 

Лауреат 1 степени – Нагоев Тамирлан Рустамович, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Лутай Александр Михайлович - педагог-организатор, технический 

консультант, Муфтиев Владимир Раисович – педагог дополнительного образования, инженер-

конструктор ОАО «Телемеханика». 

Научный консультант: Байсиев Хаджи-Мурат Хасанович, кандидат технических наук, 

заслуженный изобретатель РФ. 

Проект: «Мобильная минигидроэлектростанция для труднодоступных горных 

районов».  

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Сорокина Евгения Сергеевна, 

Иванова Алина Сергеевна, учащиеся государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического 

творчества. 

Руководитель: Давыдов Виктор Николаевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Гипотеза о механизме действия погодночувствительной реакции Бортеля». 

Лауреат 2 степени – Шилова Юлия Борисовна, учащаяся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук города Севастополя». 

Руководитель: Скуратовская Екатерина Николаевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Показатели белкового обмена как индикаторы состояния черноморских рыб в 

различных условиях обитания». 

Лауреат 2 степени – Скуратовский Дмитрий Вячеславович, учащийся 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук» города Севастополя. 

Руководитель: Поспеева Наталья Валерьевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков массовых 

видов рыб из прибрежных акваторий г. Севастополя». 

Лауреат 3 степени - Иванова Мария Александровна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Каменск-Шахтинский Ростовской области. 

Руководитель: Кабаргина Анна Алексеевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Экогород». 
 

 «Эксперимент» 

Традиционные исследования 

Лауреат 1 степени - Дмитроченко Максим Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 3 

имени С. Орджоникидзе города Клинцы Брянской области. 

Руководитель: Шламенко Елена Яковлевна - учитель физики.  

Проект: «Не только кока- кола способна творить чудеса». 

Лауреат 2 степени - Афонькин Константин Валерьевич, учащийся областного 

государственного бюджетного профессионального учреждения «Новомичуринский 

многоотраслевой техникум». 

Руководитель: Чепелев Олег Михайлович - мастер производственного обучения. 

Проект: «Лазерно - гравировальный станок с числовым программным управлением». 

Лауреат 2 степени – Филиппов Дмитрий Александрович, учащийся 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
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Петербургский городской центр детского технического творчества. 

Руководитель: Давыдов Виктор Николаевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Способы получения гидрофобных покрытий и их использование для борьбы с 

сосульками». 

Лауреат 2 степени – Кожуховский Эдвард Владимирович, учащийся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

творчества «Солнечный город» Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Руководитель: Масаев Мартин Батарбиевич - кандидат физико-математических наук, 

педагог дополнительного образования. 

Проект: «Метод захвата и транспортировки на стабильную околоземную орбиту 

астероидов для промышленной переработки». 

Лауреат 3 степени - Кочкуров Артем Евгеньевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» 

города Пензы. 

Руководитель: Проскуряков Юрий Сергеевич - педагог дополнительного образования. 

Проект «Специальное приспособление для закрепления детали в токарном патроне». 
 

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени - Сысоев Николай Дмитриевич, учащийся творческого 

объединения прикладной математики государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Центр дополнительного образования детей «Малая академия наук» города 

Севастополя. 

Руководитель: Канов Лев Николаевич - педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения прикладной математики, к.т.н., доц. СевГУ. 

Проект: «Применение механических накопителей энергии на троллейбусах в условиях 

городского рельефа города Севастополя». 

Лауреат 2 степени - Пинясова Анастасия Анатольевна, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского 

творчества города Кузнецка Пензенской области. 

Руководитель: Буянов Андрей Геннадьевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: Использование альтернативной энергии для повышения безопасности 

дорожного движения». 

Лауреат 3 степени -  Бирюкова Елизавета Ивановна, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Пападин Александр Николаевич - современный российский писатель, 

публицист, культуролог. 

Проект: «Попасть в клетку». 

 

 «Энергосберегающие технологии» 

Традиционные исследования 

Лауреат 1 степени - Овчаров Артём Дмитриевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества города Армавир Краснодарского края. 

Руководитель: Шишкин Евгений Маленович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «МГД генератор-отсроченная реальность». 

 Лауреат 2 степени – Бекетова Елена Андреевна, учащаяся муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

поселка Пристень Пристенского района Курской области. 

Руководитель: Уколова Светлана Анатольевна - учитель физики и информатики. 

Проект: Энергосбережение». 
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Лауреат 3 степени - Горбачёв Семён Григорьевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Ставропольского края. 

Руководитель: Самсонов Сергей Михайлович - учитель технологии 

Проект: «Электричество в школе». 

Лауреат 3 степени - Лищук Анастасия Викторовна, учащаяся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» Ленинградской области. 

Руководитель: Перчик Вера Николаевна - учитель химии. 

Проект: «Радиоактивный привет из прошлого». 

 

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени - Кожевников Илья Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 

технического творчества» города Батайск Ростовской области. 

Руководитель: Куделин Александр Васильевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Проект по переработке пластика, засоряющего моря и океаны». 

Лауреат 2 степени – Поспеев Стефан Станиславович, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук города Севастополя». 

Руководитель: Скуратовская Екатерина Николаевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Половая структура поселений мидии Mytilus galloprovincialis lam. как маркер 

экологического состояния среды». 

Лауреат 2 степени –  Штрунц Александра Сергеевна, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук города Севастополя». 

Руководитель: Поспеева Наталья Валерьевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Применение различных индексов для оценки качества продукции 

культивируемых двустворчатых моллюсков (Крым, Чёрное море). 

Лауреат 3 степени - Журин Павел Сергеевич, учащийся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобокинская средняя 

общеобразовательная школа» «Старобокинская основная общеобразовательная школа» 

Рязанской области. 

Руководитель: Москвитин Алексей Анатольевич - учитель технологии. 

Проект: «Бойлер для летней кухни». 
 

Номинация «Мультимедийные технологии» 

Традиционные исследования 

Лауреат 1 степени - Бакухин Александр Павлович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Ессентуки Ставропольского края. 

Руководитель: Шитова Анастасия Александровна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Mirror Cloner - клонирование сайтов». 

Лауреат 2 степени – Боровов Михаил Андреевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка профориентационного web-сайта на платформе WIX». 

Лауреат 3 степени - Офицеров Данил Алексеевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» 

города Пензы. 
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Руководитель: Феоктистова Татьяна Анатольевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Разработка информационного ресурса для многофункционального портала 

Prihod.ru».  

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Исакова Анастасия Михайловна, 

Александров Алексей, учащиеся государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического 

творчества. 

Руководители: Преображенская Виктория Олеговна, Карабут Ксения Юрьевна - 

педагоги дополнительного образования. 

Проект: «CosmoLife: в поисках жизни на просторах Галактики». 

Лауреат 3   степени - Ершова Анастасия Сергеевна, учащаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Захлинюк Сергей Владимирович- педагог дополнительного образования. 

Проект: «КЛАССИческие КАртинки» Анимационный трейлер классического 

произведения русской литературы. 

Лауреат 3 степени – Ульбашева Алина Муратовна, учащаяся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Науянис Элена Зигмасовна - педагог дополнительного образования. 

Сечин Михаил Александрович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Путёвка в будущее». 
 

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени – Величко Александра Сергеевна, учащийся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский колледж связи и информатики». 

Руководитель: Шлюпкина Алла Ильинична - заведующая отделения «Информационные 

технологии» ГБПОУ РО «РКСИ». 

Проект: «Сайт «Всероссийское общество в городе Ростов-на-Дону».  

Лауреат 1 степени – Алиев Тимур Музаффарович, учащийся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Руководитель: Карасева Марина Андреевна - педагог - организатор. 

Проект: «Мультимедийная презентация «Ресурсный центр дополнительного 

образования». 

Лауреат 2 степени – Неграш Андрей Владимирович, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» города Севастополя. 

Руководитель: Глеч Екатерина Викторовна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Приложение для организации внеучебной деятельности в школе». 

Лауреат 2 степени – Цапля Дмитрий Григорьевич, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» города Севастополя. 

Руководитель: Глеч Екатерина Викторовна-педагог дополнительного образования. 

Проект: «Приложение для малого и среднего ресторанного бизнеса». 

Лауреат 3 степени - Колесников Александр Витальевич, учащийся 

Невинномысского филиала   государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» Ставропольского края. 

Руководитель: Фоменко Оксана Николаевна - преподаватель информатики. 

Проект: «Покоривший природу». 
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Лауреат 3 степени – Морозова Арина Максимовна, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» Ленинградской области. 

Руководитель: Веселова Евгения Владимировна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Дом, в котором интересно жить». 

 

Учебные проекты  

Лауреат 1 степени – Владимиров Максим Николаевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Кузнецов Артем Геннадьевич - педагог дополнительного образования, 

аспирант ФГБОУ ВО «ВГУ». 

Проект: Своя игра» на тему «Основы безопасности жизнедеятельности в любой 

ситуации».  

Лауреат 2 степени – Акатова Таисия Максимовна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Курска. 

Руководитель: Малашенко Ирина Ивановна- педагог дополнительного образования. 

Проект: «Азбука безопасности». 

Лауреат 3 степени - Чернова Анастасия Алексеевна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества города Армавир Краснодарского края.  

Руководитель: Горностаева Анна Владимировна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Сайт «Астрономия и космос». 

Лауреат 3 степени – Юдина Эльвира Юрьевна, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» Ленинградской области. 

Руководитель: Веселова Евгения Владимировна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Знай и соблюдай». 

 

Номинация «Программирование и вычислительная техника» 

Традиционные исследования 

 

Лауреат 1 степени -  Шелыгина Анна Викторовна, учащаяся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Бабушкин Артур Олегович - педагог дополнительного образования 

Проект: «Линия одежды: «Носи грамотно» Сайт по выбору дизайна для одежды с 

креативными принтами по правилам русского языка». 

Лауреат 1 степени - Колосовский Николай Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 73 города Пензы «Лицей 

информационных систем и технологий». 

Руководитель: Пеганов Станислав Юрьевич -  педагог дополнительного образования. 

Проект: «Организация взаимодействия и обмена данными с Arduino-устройствами 

средствами языка Python». 

Лауреат 2 степени – Беров Ярослав Юрьевич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Якубов Илья Евгеньевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Исследование модели проектирования систем виртуализации». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1Yr35fTXAhVlCpoKHa8tBlcQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fpythonworld.ru%2F&usg=AOvVaw3aIx4mK5FLaRDPLKk4-xhl
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Лауреат 2 степени – Станислав Вероника Романовна, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Создание обучающей игры «Фотосинтез» в среде разработки NetBeans IDE 

8.2 на языке JAVA. 

Лауреат 2 степени – Картамышев Андрей Андреевич - учащийся областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский техникум связи». 

Руководитель: Горбунов Сергей Алексеевич - преподаватель профессиональных 

дисциплин. 

Проект: «Электронный учебно-методический комплекс «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое регулирование». 

Лауреат 2 степени – Карпенко Максим Викторович, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Лутай Александр Михайлович - педагог-организатор, технический 

консультант, Бжихатлов Кантемир Чамалович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Система регулирования атмосферы на космической станции». 

Лауреат 3 степени – Максимов Даниил Антонович, учащийся государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Руководитель: Преображенская Виктория Олеговна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Создание приложения «Криптомир» на языке С++». 

Лауреат 3 степени - Вартанян Владимир Сергеевич, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» села 

Александровского Ставропольского края. 

Руководитель: Черемисин Валерий Васильевич - преподаватель информатики. 

Проект: «Smartbook».  

Лауреат 3 степени - Кудряшов Арсений Валерьевич, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» города Севастополь. 

Руководитель: Липко Иван Юрьевич - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Исследование алгоритмов численного решения дифференциальных 

уравнений». 

 

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени - Шлюпкин Андрей Александрович, учащийся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский колледж связи и информатики». 

Руководитель: Шлюпкина Алла Ильинична - заведующая отделения «Информационные 

технологии» ГБПОУ РО «РКСИ». 

Проект: «Разработка программного продукта учета успеваемости и посещаемости 

учеников школы». 

Лауреат 1 степени – Придчин Вячеслав Евгеньевич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества города Армавир Краснодарского края. 

Руководитель: Андреева Ирина Юрьевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: Система массового тестирования школьников “Test Wizard” 

Лауреат 2 степени – Батайкин Георгий Алексеевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 44» города Рязани. 

Руководитель: Тинькова Елена Николаевна - учитель информатики. 
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Проект: «Интерактивная подготовка к ЕГЭ по литературе». 

Лауреат 2 степени - Медведев Алексей Валерьевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 32 

города Пензы. 

Руководитель: Моисеева Марина Анатольевна - учитель математики и информатики. 

Проект: Универсальный интернет-магазин. 

Лауреат 3 степени – Цапля Дмитрий Григорьевич, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» города Севастополя. 

Руководитель: Глеч Екатерина Викторовна-педагог дополнительного образования. 

Проект: «Приложение для малого и среднего ресторанного бизнеса». 

Лауреат 3 степени – Порывай Максим Викторович, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» города Севастополя. 

Руководитель: Липко Иван Юрьевич-педагог дополнительного образования. 

Проект: «Программный комплекс для автоматизированной организации мероприятий». 

 

Номинация «Астрономия и космонавтика» 

Традиционные исследования 

Лауреат 1 степени - Винникова Мария Дмитриевна, учащаяся областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» города Рязани. 

Руководитель: Воробьев Юрий Николаевич -  педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка прототипа дирижабля жесткой конструкции переменного объема». 

Лауреат 1 степени – Киселев Даниил Игоревич, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Соколов Андрей Николаевич, преподаватель БФУ им И. Канта. 

Проект: «Новая Земля». 

Лауреат 2 степени – Крутских Глеб Николаевич, учащийся государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Руководитель: Преображенская Виктория Олеговна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект:  «История планеты». 

Лауреат 2 степени - Майоров Денис Игоревич, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества города Армавир Краснодарского края.  

Руководитель: Андреева Ирина Юрьевна. 

Проект: «Планировщик орбитальных перелетов «Орбитальный навигатор». 

Лауреат 2 степени – Щедрин Владимир Владимирович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Эскизный проект сверхтяжелой ракета-носителя «Прометей». 

Лауреат 2 степени – Балкизов Джамбулат Муратович, учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Масаев Мартин Батарбиевич - кандидат физико-математических наук, 

педагог дополнительного образования,Лутай Александр Михайлович - педагог-организатор, 
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технический консультант, Бжихатлов Кантемир Чамалович - педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Система регулирования атмосферы на космической станции». 

Лауреат 3 степени - Шнайдер Кирилл Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 44 города Пензы. 

Руководитель: Кистанов Александр Васильевич - учитель физики. 

Проект: «Парадом командует оррери». 

Лауреат 3 степени - Радионов Сергей Романович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

Руководитель: Жарина Юлия Гавриловна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Орбитальная станция «Звезда». 

Лауреат 3 степени – Овчаров Владимир Владимирович, учащийся муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Горшеченский районный Дом детского 

творчества» Курской области. 

Руководитель: Хаустов Игорь Иванович - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Протуберанцы». 

  

Социально-значимые исследования  

Лауреат 1 степени – Хиневич Маргарита Денисовна, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «Влияние невесомости на организм человека». 

Лауреат 2 степени - Зверев Алексей Евгеньевич, учащийся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» города Севастополя. 

Руководитель: Глеч Екатерина Викторовна  -педагог дополнительного образования. 

Проект: «Обучающая программа «Звездная астрономия».  

Лауреат 3 степени - Керимов Рустам Рамазанович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростов-на-Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Руководитель: Котова Ольга Викторовна - педагог дополнительного образования. 

Проект: «О наблюдениях полного затмения 27 июля 2018 года». 

Лауреат 3 степени - Ярыков Абдул-Халык Муратович, учащийся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13а. 

Новкус-Артезиан Нефтекумского района Ставропольского края. 

Руководитель: Джентимирова  Мавие Меньлалиевна - учитель физики. 

Проект: «Пневмоустановка».       

 

Номинация «Видеофильм» 

Научно-популярный, исследовательский фильм 

Лауреат 1 степени -  Мочалова Анастасия Александровна, учащаяся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка.  

Руководитель: Романов Никита Сергеевич - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «Новостной дайджест». 

Лауреат 2 степени – Бурнышева Ярослава Сергеевна, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Бурнышева Карина Николаевна - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «Жить вопреки».  

Лауреат 1 степени – Ефимов Владимир Алексеевич, учащийся муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества Всеволожского района» Ленинградской области. 

Руководитель: Тишина Галина Васильевна - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «Солнечная женщина». 

Лауреат 1 степени – Емельянова Софья Леонтьевна, учащаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  Центр информационных 

технологий города Приозерск Ленинградской области. 

Руководитель: Емельянова Екатерина Александровна - педагог дополнительного 

образования. 

Фильм: « Последняя кирха Кексгольма». 

Лауреат 2 степени – Мулина Анна Вдадимировна, учащийся государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества. 

Руководитель: Радзей Ульяна Валентиновна - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «Мы выбираем путь…». 

Лауреат 3 степени – Айбазова Диана Олеговна, учащаяся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководители: Науянис Элена Зигмасовна - педагог дополнительного образования. 

Сечин Михаил Александрович - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «От белорусских равнин до вершин Кавказа». 

Лауреат 3 степени – Астахова Виктория Витальевна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Волгодонска Ростовской области.  

Руководитель: Кириченко Евгений Николаевич - педагог дополнительного 

образования. 

Фильм: «Евгений Сагин: никто кроме нас». 

Дипломант 1 степени - Довгаль Иван Михайлович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» 

города Пензы. 

Руководитель: Афонина Екатерина Михайловна - педагог дополнительного 

образования. 

Фильм: «Систематизация и оформление радиотехнической коллекции для музея 

техники». 

                           

Социально-значимый фильм 

Моя малая родина 

Лауреат 1 степени - Колосов Владислав Евгеньевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» города Рязани. 

Руководитель проекта: Фокина Елена Федоровна - учитель химии. 

Фильм «Моя малая родина-Рязань».  

Лауреат 1 степени - Акежева Диана Мухадиновна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысск Ставропольского края. 

Руководитель: Гладкова Людмила Владимировна - педагог дополнительного 

образования 

Проект: ««Порядковый номер - 107-й космонавт России - О. И. Скрипочка». 

 

Лауреат 2 степени – Монахов Даниил Дмитриевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества № 1 города Пензы. 
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Руководители: Ульянова Наталья Викторовна - педагог дополнительного образования, 

Монахов Дмитрий Викторович - педагог дополнительного образования.  

Фильм: «Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь: история и современность». 

Лауреат 2 степени – Степанян Артём Норайрович, учащийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей». 

Руководитель: Дудник Анастасия Викторовна - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «Видеодневник Янтарного города». 

Лауреат 3 степени -  Кильчекаев Мустафа Тойкеевич, учащийся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13а. 

Новкус-Артезиан Нефтекумского района Ставропольского края. 

Руководитель: Джентимирова  Мавие Меньлалиевна - учитель физики. 

Фильм: «Памятные места малой Родины». 

Лауреат 3 степени – Тимофеев Василий Андреевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Рыльский дом 

детского творчества» Курской области. 

Руководитель: Коробова Валентина Сергеевна - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «Наш город». 

 

Никто не забыт и ничто не забыто 

Лауреат 1 степени – Ефимов Владимир Алексеевич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества Всеволожского района» Ленинградской области. 

Руководитель: Тишина Галина Васильевна - педагог дополнительного образования. 

Фильм: «Не признанный памятником ДОТ № 7». 

Лауреат 2 степени –  Скорнякова Алина Владимировна, учащаяся государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» города Севастополя. 

Руководитель: Скрипченко Светлана Александровна - педагог дополнительного 

образования. 

Фильм «Сын полка». 

Лауреат 3 степени – Козлов Виктор Владимирович, учащийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества города Армавир Краснодарского края. 

Руководитель: Андреева Ирина Юрьевна - педагог дополнительного образования, 

Козлова Наталья Николаевна - педагог дополнительного образования. 

Фильм «Пускай история листает страницы легендарные свои...». 

Диплом 3 степени - Астахова Виктория Витальевна, учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Волгодонска Ростовской области.  

Руководитель: Кириченко Евгений Николаевич - педагог дополнительного 

образования. 

Фильм: «Русский солдат: из воспоминаний солдат вермахта». 
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Приложение № 2  

к приказу первого проректора 

от «24» декабря 2018 г. № 870/1 

 

Список команд – участников конкурса научно-технического творчества учащихся 

Союзного государства «Таланты XXI века» с 14 по 20 мая 2019 года в городе Королев 

Московской области 

1 Кабардино-Балкарская Республика - государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства образования, 

науки и по делам молодежи. 

2 Краснодарский край: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского (юношеского) научно-технического творчества города Армавир. 

3 Ставропольский край - сборная команда. Ответственный за формирование команды - 

государственное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

детей  «Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

4 Калининградская область - сборная команда. Ответственный за формирование команды -  

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  Калининградской 

области «Центр развития одаренных детей». 

5 Курская область - сборная команда. Ответственный за формирование команды -  областное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной 

центр развития творчества детей и юношества». 

6 Ленинградская область – сборная команда. Ответственный за формирование команды -  

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Ленинградский областной центр развития дополнительного образования детей 

«Ладога». 

7 Липецкая область - сборная команда. Ответственный за формирование команды- 

государственное бюджетное учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

8 Мурманская область: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города Снежногорска 

Мурманской области. 

9 Нижегородская область - сборная команда. Ответственный за формирование команды - 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области». 

10 Пензенская область – сборная команда. Ответственный за формирование команды - 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества».   

11 Ростовская область - сборная команда. Ответственный за формирование команды - 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Ростовской области «Областной центр технического творчества». 

12 Рязанская область - сборная команда. Ответственный за формирование команды – 

областное  государственное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани. 

13 Ульяновская область - сборная команда. Ответственный за формирование команды – 

областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Областной Дворец творчества детей и молодежи».   

14 Город федерального значения Севастополь. Ответственный за формирование команды  - 

государственное  бюджетное образовательное  учреждение «Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук» города Севастополя. 

15 Город федерального значения Санкт-Петербург. Ответственный за формирование 

команды - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Санкт-Петербургский центр детского (юношеского)технического 

творчества. 
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