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Итоги первого этапа XXXVI открытого городского конкурса  
исследовательских и проектных работ школьников Москвы  

с участием гостей из других регионов России  
(и международным участием) «МЫ и БИОСФЕРА»  

в 2011 – 2012 учебном году   
 

Центр экологического образования  
Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества 

10 и 17 декабря 2011 года 
 

В номере секции отображена следующая информация: А – Б – В  
А: порядковый  номер секции по положению о конкурсе;  
Б: м – младшие участники (1 – 5 классы);  
     с – старшие участники (6 – 11 классы);  
В: первый (1) или второй (2) дни конкурса; 3 – заочное участие 
   

Секция №1-м-1:  
«Ботаника: растения, грибы, микроорганизмы»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса) 
 
1. Бобков Андрей (4 класс, ГОУ СОШ №1158, ЮАО), тема: «Тайна жизни растений или как 

мы спасали лилию и другие комнатные растения, пострадавшие в сильную жару». Ру-
ководитель – Смирнова Е.А., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: докладчик награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

2. Голов Владислав, Голов Денис (3 класс; МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Мос-
ковская область), тема: «Наша умная теплица. Создание оптимальных условий для 
роста и развития растений в условиях закрытого грунта». Руководитель – Зыкова Г.Ю., 
учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчики награжде-
ны Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

3. Ерёменко Мария (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Царство плесени. Разнообра-
зие плесневых грибов, их краткие характеристики и способы защиты пищевых продук-
тов от заплесневения». Руководитель – Горбачева О.В., учитель начальных классов. За-
слушан доклад. Решение жюри: докладчица награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе. 

4. Иванова Ольга (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Гидропоника. Выращивание 
растений без почвы. Приготовление питательных растворов минеральных веществ и 
исследование их эффективности». Руководитель – Горбачёва О.В., учитель начальных 
классов. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчица награждена Дипломом ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

5. Ивлев Роман (3 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область; воспи-
танник МОУ ДОД ДДЮТиЭ г. Коломны), тема: «Удивительная садовая земляника: про-
исхождение, история выращивания и использования. Чем отличается садовая земля-
ника (садовая “клубника”) от настоящей, дикой клубники?» Руководитель – Чибискова 
Н.Н., методист Дома детско-юношеского туризма и экскурсий города Коломны. Науч-
ный консультант – Захарченко Ю.Ю., кандидат геолого-минералогических наук, педа-
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гог-организатор ДДЮТиЭ г. Коломны. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчик на-
граждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

6. Кибальчич Маргарита (3 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Зелёная аптека. Краткая 
характеристика некоторых лекарственных растений. Приготовление растительных ле-
карственных препаратов в домашних условиях». Руководитель – Ярославцева Е.Н., 
учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена 
Дипломом ВТОРОЙ степени.  

7. Климова Марина, Пастернак Валерия (5 класс, ДНТТМ – Дом научно технического 
творчества молодёжи МГДД(Ю)Т), тема: «Фитоценозы правобережья реки Редья в ок-
рестностях деревни Козлово Старорусского района Новгородской области». Руководи-
тель – Комарова Е.В., педагог дополнительного образования сектора ландшафтоведе-
ния ДНТТМ. Научный консультант – Савинов И.А., к.б.н., педагог дополнительного об-
разования сектора экологии ДНТТМ, доцент кафедры биологии, вирусологии и генной 
инженерии Московского государственного университета пищевых производств. За-
слушан доклад.  Решение жюри: докладчицы награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе. 

8. Козицына Ксения, Козицына Полина (4 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Литопсы – 
необычные декоративные растения, напоминающие камни. Разнообразие литопсов и 
выращивание их в домашних условиях». Руководитель – Смирнова Е.А., учитель на-
чальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчицы награждены Дипло-
мами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

9. Макшинская Полина (4 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Выращивание подсолнеч-
ника в домашних условиях, на дачном участке. Некоторые интересные сведения о 
подсолнечнике». Руководитель – Смирнова Е.А., учитель начальных классов. Заслушан 
доклад. Решение жюри: докладчица награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе. 

10. Плетюшкина Дарья (2 класс, ГБОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Как продлить жизнь сре-
занным цветам? Поиск оптимальных условий сохранения свежести цветов в домашних 
условиях (на примере розы)». Рук. Евдокимова Г.Ю., учитель начальных классов. За-
слушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени.  

11. Попова Софья (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Лук – от семи недуг! Лечебные и 
профилактические свойства обычного лука». Руководитель – Горбачёва О.В., учитель 
начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчица награждена Ди-
пломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

12. Рогозин Алексей (4 класс, ГОУ Прогимназия №1736, ЮАО), тема: «Изучение условий 
прорастания семян деревьев и факторов, определяющих дальнейшее выживание и 
нормальное развитие растений». Руководитель – Брежнева М.В., учитель начальных 
классов. Детское научное общество «ЮНИС». Заслушан доклад.  Решение жюри: док-
ладчик награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

13. Терехов Дмитрий (2 класс, ГБОУ Гимназия №1526, ЮАО), тема: «Влияние световых и 
почвенных условий на рост и развитие растений». Руководитель – Латышева А.Ю., учи-
тель начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награжден Ди-
пломом ПЕРВОЙ степени.  

14. Хадаева Елизавета (4 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Медовые “неведимки”. Ла-
бораторные способы определения состава мёда. Пыльца растений в мёде и опреде-
ление ботанического и географического происхождения мёда». Руководитель – Федо-
сова Т.А., учитель начальных классов. Консультант – Асафьева Н.С., учитель информа-
тики и ИКТ. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчица награждена Дипломом ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 
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15. Шабанова Дарья (5 класс, ГОУ СКОШ VIII вида №532, ЦАО), тема: «Растения-хищники». 
Консультант – Шабанова И.Б. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчица награж-
дена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

16. Щербаков Виктор (4 класс, ГОУ Гимназия №1526, ЮАО), тема: «Выращивание лонгана 
из семян в домашних условиях». Руководитель – Моцинова А.С., учитель начальных 
классов. Заслушан доклад. Решение жюри: докладчик награждён Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

 

Секция №1-с-1:  
«Ботаника: растения, грибы, микроорганизмы»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса) 
 

1. Неврова Елена (11 класс, МОУ «Лицей №18», город Орёл), тема: «Изучение экологи-
ческой обстановки в городе Орле методами биоиндикации». Научный руководитель – 
Павлов А.А., к.п.н., учитель биологии и экологии, заслуженный учитель РФ. Научный 
консультант – Крюков В.И., д.б.н., профессор. Лесничество «Орёл». Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

 
Секция №2-м-1:  
«Зоология: дикие и домашние животные»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса) 
 

1. Александрова Мария (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «О роли синиц в природе 
и в жизни человека». Рук. Горбачёва О.В., учитель начальных классов. Заслушан док-
лад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе «Мы и биосфера». 

2. Герасимова Таисия (4 класс, ГОУ ЦО №1484 им. А.М. Горького, САО), тема: «Сиамские 
котята: рост, развитие, особенности поведения». Руководитель – Синюшин А.А., к.б.н., 
педагог дополнительного образования сектора зоологии ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Юные экологи»; ассистент кафедры генетики биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Консультант – Герасимова Е.В. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

3. Голова Анастасия (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Удивительный мир лягушек». 
Руководитель – Горбачёва О.В., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Реше-
ние жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

4. Ивашкин Иван (3 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Усатый-полосатый. Наблюдения за котом британской породы в домашних усло-
виях». Рук. Чибискова Н.Н., педагог дополнительного образования. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

5. Киреев Артём (3 класс, ГБОУ СОШ №507, ЮАО), тема: «Изменчивость зубного ряда у 
травоядных млекопитающих различных отрядов». Руководитель – Синюшин А.А., 
к.б.н., педагог дополнительного образования сектора зоологии Центра экологического 
образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юные экологи»; ассистент кафедры генетики 
биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 
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6. Кременчугская Анастасия (2 класс, ГБОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Почему поют пти-
цы? Происхождение птиц и устройство их голосового аппарата. Как взрослые птицы 
общаются между собой и с птенцами». Руководитель – Евдокимова Г.Ю., учитель на-
чальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипло-
мом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

7. Липатова Анна (1 класс, ГОУ ЦО №556, ЮАО), тема: «Почему у животных такие разные 
глаза? Органы зрения у обитателей водной среды». Руководитель – Орлова Л.А., учи-
тель начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена 
Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

8. Лобанов Никита (3 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Мир природы: пчёлы. Дея-
тельность пчёл в период сбора мёда (медосбор). Зависимость сбора мёда от места и 
направления установки ульев. Рекомендации по оптимальному расположению ульев 
на пасеке. Наблюдения за интенсивностью лёта пчёл в течение тёплого дня в зависи-
мости от температуры воздуха. Изготовление макета улья». Руководитель – Жукова 
О.В., учитель начальных классов. Консультант – Тамарова Н.Ю., учитель географии. За-
слушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

9. Рожкова Софья (3 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Мой маленький друг – шин-
шилла Шуша». Рук. Носкова И.В., учитель начальных классов, Почётный работник об-
щего образования РФ, лауреат Премии Президента РФ 2008 г. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

10. Руденко Анна (4 класс, ГОУ СОШ №1978, ЮЗАО), тема: «Лошадь – верный помощник 
человека». Рук. Заремба О.М., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

11. Сидоров Михаил (4 класс, ГОУ Прогимназия №1723, ЗАО), тема: «Гнездовая жизнь бе-
лых аистов в селе Износки и деревне Горки Калужской области». Руководители: Лифа-
това О.И., учитель по предмету «Окружающий мир»; Сидорова Е.В., к.б.н., специаль-
ный корреспондент журнала «Наука в России». Научный консультант – Галчёнков 
Ю.Д.,  председатель Калужского отделения Союза охраны птиц Росси, начальник отде-
ла воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов Министерства сельского хозяйства Калужской области. Заслушан док-
лад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

12. Смелова Дарья (2 класс, ГБОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Почтовые голуби: история и 
современность. Дрессировка почтовых голубей». Руководитель – Евдокимова Г.Ю. За-
слушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе. 

13. Смирнова Ульяна (2 класс, МОУ СОШ №14, город Коломна, Московская область; вос-
питанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ города Коломны), тема: «Мой четвероногий друг – че-
репаха Ползушка. Наблюдения за поведением средиземноморской черепахи в до-
машних условиях». Руководитель – Смирнова В.А., педагог дополнительного образо-
вания ДДЮТиЭ города Коломны. Научный консультант – Захарченко Ю.Ю., педагог-
организатор ДДЮТиЭ города Коломны, кандидат геолого-минералогических наук. За-
слушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе. 

14. Токарев Павел, Пичушкин Антон (3 класс, ГБОУ Прогимназия №1779, СВАО), тема: 
«Водоплавающие птицы водно-болотного комплекса Лосиного острова. Изучение 
гнездования водоплавающих птиц на Яузских плавнях. Предложения по охране птиц». 
Руководитель – Третьякова Ю.Б., учитель по предмету «Окружающий мир», руководи-
тель объединения (кружка) «Юный эколог». Научный консультант – Начаркин Г.А., ор-
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нитолог. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами 
ТРЕТЬЕЙ степени. 

15. Шишкина Анастасия (2 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область; 
воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ города Коломны), тема: «Жизнь из яйца. Выведение 
цыплят в домашнем инкубаторе». Рук. Чибискова Н.Н., методист ДДЮТиЭ города Ко-
ломны. Научный консультант – Захарченко Ю.Ю., педагог-организатор ДДЮТиЭ города 
Коломны, кандидат геолого-минералогических наук. Заслушан доклад. Решение жю-
ри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

 

Секция №2-с-1:  
«Зоология: дикие и домашние животные»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса) 

 
1. Зайнетдинов Андрей (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 

«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Джунгарские и сирийские хомячки: комплексная 
сравнительная характеристика, особенности содержания в зооуголках и в городской 
квартире». Руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоноч-
ных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель спецкурса 
для лицеистов биолого-химических классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участ-
ник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

2. Кирсановский Андрей (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Радужный удав в природе и его содержание в тер-
рариуме». Рук. Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной терра-
риумистики Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии 
ЦЭО, учебная группа «Герпетология». Консультант – Белов А.А., инструктор, помощник 
руководителя учебной группы. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награж-
дён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

3. Мазуров Георгий (10 класс, ГОУ СОШ №1260, ЮЗАО), тема: «Амфибии – домашние 
животные XXI века. Лягушка Баджета и рогатка Кранвелла в домашнем зооуголке». Ру-
ководитель – Пугачёв И.В., зав. лабораторией экспериментальной террариумистики 
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, УГ 
«Герпетология». Консультант – Белов А.А., инструктор, помощник руководителя учеб-
ной группы. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

4. Маргунов Максим (10 кл. биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Динозавры: мифы и научные факты. Анализ жизненных 
условий и динамики биологического разнообразия на Земле в мезозойскую эру». Ру-
ководитель – Блохина Т.М., учитель биологии в лицее, магистр экологии и природо-
пользования, инженер-исследователь НИЧ (научно-исследовательской части) МПГУ. 
Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе. 

 

Секция №3-м-1:  
«Экология и охрана природы (биосфера, устойчивое развитие)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  
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1. Алексеев Максим (4 класс, ГБОУ СОШ №851, ЮАО), тема: «Загадки Бермудского тре-
угольника. Гипотезы возникновения аномалий в данном районе Земного шара». Руко-
водитель – Комарчук О.А., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

2. Богословский Артём (3 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская об-
ласть; воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ города Коломны), тема: «Река детства – Ока. 
Главная река нашего города». Руководитель – Чибискова Н.Н., методист ДДЮТиЭ Ко-
ломны. Научный консультант – Захарченко Ю.Ю., педагог-организатор Дома детско-
юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТиЭ) города Коломны, кандидат геолого-
минералогических наук. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Ди-
пломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

3. Брегман Илья (2 класс, ГБОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «Как спасти город от мусора? 
Виды мусора и его сортировка, проблемы утилизации разных компонентов твёрдых 
отходов». Рук. Васильева Л.М., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

4. Генералов Игорь (2 класс, ГОУ НОШ №132, СЗАО), тема: «Плесень. Что мы знаем о 
ней? Изучение оптимальных условий для развития плесневых грибов». Руководитель – 
Докина А.В. и Семёнова И.Ю., учителя начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

5. Гнетнева Софья (3 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Исследование жизни обитателей Красного моря в естественной среде во время 
поездки в Египет». Руководитель – Касерина Е.Г., учитель начальных классов, классный 
руководитель. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом 
ВТОРОЙ степени. 

6. Журавлев Илья (5 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Знакомство с местообитанием и образом жизни бобров на реке Велегушка». Са-
мостоятельная  учебно-исследовательская работа. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

7. Мажаев Дмитрий (4 класс, ГОУ СОШ №1103, ЮЗАО), тема: «Природа Москвы и Под-
московья: разнообразие растительного и животного мира, экологическое состояние 
флоры и фауны. Опыт самостоятельных наблюдений за жизнью природы». Рук. Собо-
лева А.Ю., учитель начальных классов, ВКК. Консультант – Гончарь А.Г., учитель биоло-
гии высшей категории. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Ди-
пломом ПЕРВОЙ степени. 

8. Мишин Артём (3 класс, ГОУ ЦО №1862, ЮАО), тема: «Вторая жизнь мусора. Состав 
твёрдых бытовых отходов и способы утилизации различных компонентов ТБО. Опыт 
решения проблемы в России и за рубежом». Руководитель – Зеленская Т.Н., учитель 
начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипло-
мом ТРЕТЬЕЙ степени. 

9. Стикина Екатерина (2 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская область; 
воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ г. Коломны), тема: «Экологический паспорт нашего 
двора. Предложения по благоустройству и проведению природоохранным мероприя-
тиям». Рук. Чибискова Н.Н., методист ДДЮТиЭ г. Коломны. Научный конс. Захарченко 
Ю.Ю., кандидат геолого-минералогических наук, педагог-организатор ДДЮТиЭ города 
Коломны. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТО-
РОЙ степени. 

10. Федотов Тимофей (2 класс, ГОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «Зоопарк: воля или нево-
ля? Сравнительный анализ зоологических парков Москвы, Московской области, За-
падной Европы и Скандинавии. Отношение различных международных природо-
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охранных и экологических организаций к зоопаркам». Рук. Васильева Л.М., учитель 
начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипло-
мом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

 

 
Секция №3-с-1:  
«Экология и охрана природы (биосфера, устойчивое развитие)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  

 
1. Бездудный Александр (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ 

лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Классификация и краткие характери-
стики основных видов современного химического оружия массового поражения. Эко-
логические проблемы безопасного хранения и уничтожения запасов химического 
оружия в современном мире». Руководители: Шевяхова Л.В., учитель биологии и эко-
логии ГОУ лицея №1525 «Воробьёвы горы», заведующая лабораторией эксперимен-
тальной биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т; Сергеев В.М., учи-
тель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Лицее, педагог дополнительного 
образования сектора биохимии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. За-
слушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

2. Белошапкина Алина (11 класс, МОУ «Лицей №18», город Орёл), тема: «Влияние за-
грязнения воздуха на здоровье жителей города Орла. Необходимость мониторинга 
экологического состояния города и изучения его влияния на здоровье жителей города 
Орла. Выявление зависимости различных заболеваний от состояния воздушной сре-
ды». Руководитель – Павлов А.А., к.п.н., учитель биологии и экологии, Заслуженный 
учитель РФ, руководитель школьного лесничества «Орёл» (Лицея №18). Научный кон-
сультант – Крюков В.И., д.б.н., профессор факультета биотехнологии и ветеринарной 
медицины Орловского государственного аграрного университета, старший научный 
сотрудник, заведующий ИНИИЦ (Инновационным научно-исследовательским испыта-
тельным центром). Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипло-
мом ПЕРВОЙ степени. 

3. Горбачёв Андрей (6 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Человек в мире пластика. 
Проблемы сбора, сортировки и утилизации твёрдых бытовых отходов, состоящих из 
различных синтетических полимеров. Пластмассы как вторичное промышленное сы-
рьё». Руководитель – Горбачёва О.В., учитель начальных классов. Консультант – Бату-
нина Е.А., учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён 
Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

4. Кузьменко Мария (11 класс, МОУ Лицей №18, город Орёл), тема: «Комплексное ис-
следование пригородного лесного урочища в окрестностях города Орла. Предложения 
по проведению природоохранных и лесотехнических мероприятий». Руководитель – 
Павлов А.А., к.п.н., учитель биологии, заслуженный учитель РФ. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 

5. Ларюшина Надежда (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Экология волка». Руководитель – Шевяхова Л.В., за-
ведующая лабораторией экспериментальной биологии и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Человек и биосфера». Заслушан доклад. Решение жюри: участница 
награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 



8 

 

6. Павлова Анастасия (7 класс, МОУ СОШ №2, город Архангельск), тема: «Гренландский 
тюлень (лысун): достоин признания и благодарности или объект промысла? Историче-
ская роль тюленя-лысуна и современное состояние беломорской популяции этого жи-
вотного». Руководитель – Верховцева Т.С., учитель биологии и химии. Заслушан док-
лад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 

 
Секция №4-м-1: «Химия и жизнь (природа и техносфера)».  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  

 
1. Алферьева Софья (4 класс, ГОУ Прогимназия №1736, ЮАО), тема: «Состав и свойства 

мыла. Почему мыло моет?». Руководитель – Брежнева М.В., учитель начальных клас-
сов. Детское научное общество «ЮНИС». Заслушан доклад. Решение жюри: участни-
ца награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

2. Беломыльцева Виктория (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Вода – это жизнь! 
Пресная вода – одно из главных богатств на Земле. Качество питьевой воды и здоро-
вье человека». Рук. Горбачёва О.В., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

3. Бойцов Вадим (5 класс, ГОУ СОШ №74, ЗАО), тема: «Научное наследие М.В. Ломоно-
сова в области химии и астрономии». Руководитель – Шуватова Е.Г., заведующая хи-
мической лабораторией и педагог Центра экологического образования Московского 
городского Дворца детского (юношеского) творчества, педагог сектора химии ЦЭО, 
учебная группа «Занимательная химия». Заслушан доклад. Решение жюри: участник 
награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе.  

4. Дмитриева Евгения (4 кл., ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Тайнопись. Технологии пере-
дачи секретной информации от древности до наших дней». Руководители: Петропав-
ловская И.А., учитель химии; Горбачёва О.В., учитель начальных классов. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 

5. Журавлёва Яна (3 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Жевательная резинка: польза 
или вред? История, физические свойства, химический состав жевательной резинки». 
Руководитель – Жукова О.В., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

6. Иванов Егор (4 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «“Жидкие батарейки”. Действие 
энергетических напитков на организм человека». Руководители: Горяева Н.А. и Ивано-
ва О.В., учителя начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участник на-
граждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

7. Извольская Мария (3 класс, ГОУ СОШ №192, ЮЗАО), тема: «Как желтеют листья? Изу-
чение пигментов листьев деревьев с использованием метода бумажной хроматогра-
фии». Руководитель – Извольская М.С., к.б.н., научный сотрудник Института биологии 
развития им. Н.К. Кольцова РАН. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награ-
ждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

8. Коротков Никита (4 класс, ГБОУ СОШ №851, ЮАО), тема: «Почему светят звёзды?». Ру-
ководитель – Комарчук О.А., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

9. Краюшкина Мария (3 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская область; 
воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ города Коломны), тема: «История со вкусом или 
секрет приготовления коломенской яблочной пастилы». Руководитель – Чибискова 
Н.Н., методист ДДЮТиЭ города Коломны. Консультант – Захарченко Ю.Ю., педагог-
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организатор Дома детско-юношеского туризма и экскурсий г. Коломны, кандидат гео-
лого-минералогических наук. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награж-
дена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

10. Кудрявцев Иван (5 класс, ГОУ СОШ №1265, ЮЗАО), тема: «Химическая посуда с древ-
них времён до наших дней». Руководитель – Шуватова Е.Г., заведующая химической 
лабораторией ЦЭО МГДД(Ю)Т; педагог дополнительного образования сектора химии 
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юный химик». За-
слушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧА-
СТИЕ в конкурсе. 

11. Лататуев Даниил (4 класс, ГБОУ СОШ №851, ЮАО), тема: «Огонь: добро или зло? Ла-
бораторное получение пены, используемой для тушения пожара». Руководитель – 
Комарчук О.А., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участ-
ник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

12. Новокрещёнов Пётр (3 класс, ГОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Что такое ржавчина? Экс-
перименты с некоторыми стальными изделиями. Механизм возникновения ржавчины 
в разных средах при различных условиях». Руководитель – Богослова А.С., учитель на-
чальных классов. Консультант – Новокрещёнов А.П., папа. Школьная академия наук 
«Сократ». Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

13. Чуков Егор (5 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Альтернативное топливо или “Зна-
комьтесь, водород!”. Получение и использование водорода в качестве экологически 
чистого и выгодного топлива, заменяющего нефть. Автомобиль с водородным двига-
телем». Руководитель – Петропавловская И.А., учитель химии. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

14. Шубин Степан (4 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Коломенские самоцветы. Поделочные и самоцветные разновидности минералов 
группы кремня Коломенского района Московской области». Научный руководитель – 
Захарченко Ю.Ю., педагог дополнительного образования ДДЮТиЭ (Дома детско-
юношеского туризма и экскурсий) г. Коломны, кандидат геолого-минералогических 
наук. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

15. Шуткина Дарья (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Чудесная страна мыла. История 
мыла, способы его получения, разнообразие и использование в повседневной жиз-
ни». Руководитель – Горбачёва О.В., учитель начальных классов. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

 

Секция №4-с-1: «Химия и жизнь (природа и техносфера)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  
 
1. Кирюхин Максим, Малюков Андрей (8 класс, ГОУ ЦО №1682, СВАО), тема: «Способы 

очистки нефтяных загрязнений с водных поверхностей». Рук. Ширяева М.Ю., учитель 
химии. Довгопол Н.Б., учитель информатики и ИКТ. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участники награждены Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

2. Комарова Елена, Андреев Николай (8 класс, ГОУ ЦО №1682, СВАО), тема: «Способы 
очистки экспонатов Музея боевой славы от продуктов коррозии». Руководители: Ши-
ряева М.Ю., учитель химии; Довгопол Н.Б., учитель информатики и ИКТ. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени. 
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3. Лисаченко Максим (11 класс, МОУ «СОШ №16», город Орехово-Зуево, Московская 
область), тема: «Сравнительная характеристика некоторых показателей качества твёр-
дых сыров (страны-производители – Россия, Беларусь, Украина): содержание кальция 
и растительных жиров, органолептические свойства». Руководитель – Прокопенко 
О.В., учитель химии высшей категории. Заслушан доклад. Решение жюри: участник 
награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

4. Никулин Андрей (8 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Сладкое лекарство. Изучение 
физико-химических свойств и качественного состава мёда. Действие мёда на организм 
человека. Исследование образцов разных сортов мёда». Руководитель – Петропавлов-
ская И.А., учитель химии. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Ди-
пломом ВТОРОЙ степени. 

5. Попов Антон, Шульганов Матвей (6 класс, ГОУ СОШ №625, ЮЗАО), тема: «Луи Пастер 
– выдающийся микробиолог и химик». Руководитель – Жужман И.В., заведующая 
учебным сектором ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора химии, учебная группа «Биофизи-
ка». Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломом ЗА АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

6. Хворенкова Валерия (11 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Исследование жидкости 
для снятия лака с ногтей на наличие в ней ацетона. Негативное влияние ацетона на 
ногти и кожу. Проблема замены ацетона более щадящими средствами». Руководитель 
– Петропавловская И.А., учитель химии. Заслушан доклад. Решение жюри: участница 
награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

 

Совместное заседание секции  
«Медицина и здравоохранение» XXXVI конкурса «Мы и биосфера»  
и секции «Наука о жизни» Московской городской открытой  
научно-практической конференции и VII конкурса  
«Эксперимент в космосе» 10 декабря 2011 года  
 
1. Загайнова Ульяна (11 класс, МОУ «СОШ №3», город Королёв, Московская область), 

тема: «Проект использования так называемых “сезонных рыб” нотобранхиусов 
(Notobranchius guentheri) из тропических саванн Африки и Америки при терраформи-
ровании Марса». Рук. Лазутина Н.Н., учитель биологии. Заслушан доклад. Участница 
награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

2. Мишина Ирина (6 класс, МОУ «СОШ №3», город Королёв, Московская область), тема: 
«Проект эксперимента по выращиванию растений на орбитальной космической стан-
ции. Изучение влияния светофильтров и изменения положения в пространстве на рост 
растений в лабораторных условиях на Земле. Вариант оранжереи для выращивания 
растений на борту космического корабля или на инопланетной обитаемой базе». Ру-
ководитель – Платова Е.А., учитель химии и экологии. Участница награждена Дипло-
мом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

3. Никишина Кристина (11 класс, МОУ СОШ №3, город Королёв, Московская область), 
тема: «Проект орбитального космического эксперимента по изучению влияния ин-
терьера на психологическое состояние и работоспособность космонавтов». Руководи-
тель – Платова Е.А., учитель химии и экологии. Участница награждена Дипломом ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

4. Радина Татьяна, Манакова Ольга (7 класс, ГОУ ЦО №1682, СВАО), тема: «Тропизм – 
направленное ростовое движение или изгиб органов растений, вызванные односто-
ронним действием некоторого раздражителя. Изучение явления тропизма в лабора-
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торных условиях на Земле, проект аналогичного орбитального биологического экспе-
римента». Руководители: Ширяева М.Ю., учитель химии; Довгопол Н.Б., учитель ин-
форматики и ИКТ. Участницы награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в кон-
курсе «Мы и биосфера». 

5. Тихий Максим, Малюков Андрей, Кудрявцев Максим (8 класс, ГОУ ЦО №1682, СВАО), 
тема: «Особенности развития личинок африканского комара Polypedilum vanderplanki 
Hinton (семейство комаров-звонцов, Chironomidae) в лабораторных условиях на Земле 
и проект аналогичного биологического эксперимента на орбитальной космической 
станции по изучению действия невесомости (и других факторов космического полёта) 
на исследуемый живой объект». Руководители: Ширяева М.Ю., учитель химии; Довго-
пол Н.Б., учитель информатики и ИКТ. Участники награждены Дипломами ЗА АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

 

Секция №5-м-1:  
«Медицина и здравоохранение (анатомия, физиология, гигиена)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  

 

1. Дорохова Арина, Паниди София (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Улыбайтесь на 
здоровье! Гигиена полости рта в домашних и профессиональных условиях. История 
стоматологии и некоторые интересные сведения об этой специальности. Уход за поло-
стью рта у животных». Руководитель – Исаева Ю.В., учитель начальных классов. За-
слушан доклад. Участницы награждены Дипломами ВТОРОЙ степени. 

2. Качурина Анастасия (3 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Что такое курение, как оно 
вредит здоровью человека. Болезни курильщиков. Предложения по борьбе с курени-
ем». Руководитель – Носкова И.В., учитель начальных классов, Почётный работник 
общего образования РФ, лауреат Премии Президента РФ 2008 года.  Заслушан доклад. 
Участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

3. Лицев Александр (5 класс, ГОУ СОШ №549, ЮАО), тема: «Череп человека». Творче-
ский научно-познавательный проект. Руководитель – Колосков А.В., к.п.н., магистр 
экологии и природопользования, педагог Центра экологического образования 
МГДД(Ю)Т, учебные группы «Природа под микроскопом», «Экология человека». Кон-
сультант – Голенков Ю.А., социальный педагог Досугового центра управы Чертаново   
Южное, художник, член Союза художников РФ. Заслушан доклад. Участник награж-
дён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

4. Мануковский Илья (5 класс, АОУ СОШ №14, город Долгопрудный, Московская об-
ласть), тема: «Хрустеть или не хрустеть? Влияние чипсов и сухариков на здоровье 
школьников. Сравнительная характеристика ингредиентов чипсов и сухариков от раз-
ных производителей». Руководитель – Мануковская И.А., учитель химии. Заслушан 
доклад. Участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

5. Некрасов Семён (5 класс, МОУ СОШ №10, город Архангельск), тема: «Умеем ли мы 
спать правильно? Правила, необходимые для достижения полноценного сна. Наблю-
дения в школе за поведением учащихся младших классов в утренние часы». Рук. Ша-
рыгина Т.А., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Участник награждён Ди-
пломом ВТОРОЙ степени. 

6. Фоменко Софья (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Электричество в живом орга-
низме. Исследование биоэлектрической активности желудочно-кишечного тракта че-
ловека с помощью метода периферической электрогастроэнтеромиографии». Рук. 
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Горбачёва О.В., учитель начальных классов. Консультант – Фоменко О.Ю. Заслушан 
доклад. Участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

 

Секция №5-с-1:  
«Медицина и здравоохранение (анатомия, физиология, гигиена)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  
 

1. Радина Татьяна, Будагова Марьям (7 класс, ГОУ ЦО №1682, СВАО), тема: «Забытое 
средство от ожогов – масляно-известковая эмульсия». Руководители: Ширяева М.Ю., 
учитель химии;  Довгопол Н.Б., учитель информатики и ИКТ. Заслушан доклад. Реше-
ние жюри: участницы награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени. 

2. Сошко Никита, Думченков Илья (11 класс, ГОУ СОШ №1356, ЮЗАО), тема: «Анатомия 
сердца млекопитающих и проблемы кардиохирургии. Патологические изменения 
компонентов сердца и стенок сосудов, способы устранения повреждений». Рук. 
Джгерная В.Н., учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., заведующий ИМК ЦЭО 
МГДД(Ю)Т. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами 
ПЕРВОЙ степени. 

3. Яковлева Надежда (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Загадки и тайны плесени. История изучения плес-
невых грибов и их современное использование в медицине и биотехнологии». Руко-
водитель – Буянов В.Э., заведующий ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного 
образования лаборатории физиологии ЦЭО, УГ «Вечерняя биолого-химическая шко-
ла». Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ 
степени. 

 

Секция №6-м-1:  
«Природа, общество, культура (экология и другие науки)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  

 
1. Беленко Софья (4 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Волшебный мир тряпичной 

куклы. Сравнение традиционной народной куклы с современными игрушками. Обра-
зы и названия кукол в устном народном творчестве». Рук. Исаева Ю.В., учитель на-
чальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипло-
мом ПЕРВОЙ степени. 

2. Ваганова Анастасия (5 класс, ГОУ «Гимназия №1551», СЗАО), тема: «Исследование ро-
дословного древа моей семьи по четырём направлениям: историческому (лента вре-
мени), географическому (интерактивная карта), лингвистическому (происхождение 
фамилии), поисковому (новые родственники)». Руководитель – Ваганова Л.А., педагог-
психолог. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом 
ТРЕТЬЕЙ степени. 

3. Громак Владимир (4 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Некоторые необычные места 
Москвы. Заброшенная эскалаторная галерея на Воробьёвых горах. Недостроенная 
больница в Ховрино (объект сталкерства). “Бункер-42 на Таганке” (Музей холодной 
войны)». Руководитель – Чвилёва М.А., учитель начальных классов. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участник награждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 
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4. Гусейнова Юстина (3 класс, ГОУ СОШ №1251 им. Шарля де Голля, САО), тема: «Норве-
гия – северная сказка. Моё первое большое путешествие. Впечатления от жизни на 
норвежской ферме. Рассказ о культуре и традициях норвежцев». Руководитель – Ки-
селева Л.А., учитель начальных классов, классный руководитель. Консультант – Гусей-
нова А.Л., журналист. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Ди-
пломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

5. Демченко Ксения (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Деньги: история появления, разнообразие банкнот и монет». Руководи-
тель – Лихачёва О.Е., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

6. Зарецкая Алёна (3 класс, АОУ лицей №11 «Физтех», город Долгопрудный, Московская 
область), тема: «Краски, подаренные природой. Получение растительных красителей, 
приготовление акварельных красок и окрашивание шерстяной пряжи». Руководитель 
– Зарецкая М.В., учитель информатики и ИКТ. Заслушан доклад. Решение жюри: уча-
стница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

7. Захарова Ольга (2 класс, ГОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Можно ли обогнать свою тень? 
Формирование первичных научных представлений и творческо-исследовательских на-
выков в изучении явлений тени». Руководитель – Конова Н.Н., учитель начальных 
классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТО-
РОЙ степени. 

8. Ионова Анастасия (3 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Хлеб – всему голова! Выра-
щивание хлебных злаков, уборка урожая, обработка зерна, производство муки и про-
цесс хлебопечения. Пищевая ценность и культурное значение хлеба. Роль хлеба в пе-
риод Великой Отечественной войны». Рук. Дебабова Е.Ю., учитель начальных классов. 
Проект посвящается 70-летию Битвы за Москву (сентябрь 1941 – апрель 1942 гг.). За-
слушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

9. Косинова Анна (1 класс, ГОУ ЦО №556, ЮАО), тема: «В гостях у красок или жизнь в 
красках. История получения и использования красителей природного происхождения. 
Самодельные “пальчиковые” краски». Руководитель – Орлова Л.А., учитель начальных 
классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

10. Литвинова Алиса (4 класс, ГОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Пизанская башня: “Ах, как же 
прекрасны бывают иногда ошибки!”О красоте архитектурного сооружения». Руково-
дитель – Светлова Э.Н., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

11. Медведев Денис, Туляков Павел (3 класс, ГОУ ЦО №1430, СВАО), тема: «Сила воды – 
источник света. Что такое гидроэнергетика? Другие источники и виды энергии, по-
требляемой человеком. Культура безопасного и эффективного энергопотребления». 
Руководитель – Дебабова Е.Ю., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участники награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

12. Меликадзе Николас (3 класс, ГОУ Прогимназия №1736, ЮАО), тема: «Городище Кара-
тобе – ворота северо-западного Крыма, военная крепость, построенная древним на-
родом. Наблюдение за раскопками, изучение археологических находок». Руководи-
тель – Васильева Н.А., учитель начальных классов. Детское научное общество «ЮНИС». 
Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе. 

13. Мешков Всеволод (4 класс, ГОУ Прогимназия №1736, ЮАО), тема: «Ветряная мельни-
ца. История использования силы ветра человеком. Мельницы разных конструкций и 
разного назначения. Действующий макет ветряной мельницы. Использование ветря-
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ных мельниц в наше время». Руководитель – Мешкова В.А., заместитель директора. 
Детское научное общество «ЮНИС». Заслушан доклад. Решение жюри: участник на-
граждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

14. Москаленко Вера (5 класс, МОУ СОШ №19, город Подольск, Московская область), те-
ма: «Приготовление шоколада в домашних условиях. Краткая история шоколада и 
критерии его качества. Поиск оптимального рецепта приготовления продукта на 
обычной кухне и оценка его себестоимости. Создание научно-популярного фильма о 
шоколаде». Рук. Орлова Е.Г., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

15. Мусаева Майсара (3 класс, ГБОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Город для жизни. Социаль-
ный проект по благоустройству детских во дворах и предложения по оперативной ути-
лизации брошенных автомобилей». Рук. Богослова А.С., учитель начальных классов, 
классный руководитель. Консультант – Кулиева И.Э., мама. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

16. Овчаренко Егор (4 класс, ГОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «Флаги стран мира. Флаг как 
государственная символика. Краткая история знамён и флагов от древности до наших 
дней. Значение символов и цветов в композиции флагов различных государств». Руко-
водитель – Тюренкова И.В., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

17. Плохов Артём (4 класс, ГБОУ СОШ №851, ЮАО), тема: «Сказочные герои – кто они? 
Отношение современных людей к сказочным персонажам как показатель личностных 
особенностей». Руководитель – Комарчук О.А., учитель начальных классов. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

18. Степнов Вадим (3 класс, ГБОУ СОШ №544, ЮАО), тема: «Мои приборы и эксперимен-
ты. Техническое увлечение – радиоэлектроника. Самостоятельное изготовление элек-
тронных приборов “Ёлочка” и “Сторож”. Экологическая сказка “Природа и человек”». 
Руководитель – Григорьева О.В., учитель начальных классов. Заслушан доклад. Реше-
ние жюри: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

19. Фёдоров Игорь (4 класс, ГОУ Гимназия №1526, ЮАО), тема: «Что такое метеориты? 
Состав метеоритов. Сравнение метеоритов с горными породами Земли. Металлы в со-
ставе метеоритов». Руководитель – Моцинова А.С., учитель начальных классов. За-
слушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧА-
СТИЕ в конкурсе. 

20. Шалангин Егор (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская область), 
тема: «Путь к знаниям. Некоторые интересные сведения из жизни М.В. Ломоносова. 
Посвящается 300-летию со дня рождения учёного». Рук. Зыкова Г.Ю., учитель началь-
ных классов. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

 

Секция №6-с-1:  
«Природа, общество, культура (экология и другие науки)» 
6 – 11 классы (вторая возрастная группа) 
10 декабря 2011 года (первый день конкурса)  
 

1. Конотопов Николай (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Т-34 – танк Великой Отечественной войны. История 
создания и боевой славы. Изготовление макетов танков разных моделей. Межпред-
метный проект по истории, изобразительному искусству, ОБЖ, технологии и литерату-
ре». Посвящается 70-летию Битвы за Москву. Руководители: Сергеев В.М., учитель ма-
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тематики и ОБЖ, классный руководитель в лицее, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, УГ «Мате-
матика в экологии»; Буянов В.Э., учитель изобразительного искусства и ОБЖ в лицее, 
заведующий ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Заслушан 
доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

2. Мац Борис (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы 
горы», ЮЗАО), тема: «Риторика – древнее и современное искусство. Сила воздействия 
звучащего слова. Исторические аспекты и технологии ораторского мастерства». Руко-
водитель – Буянов В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя 
биолого-химическая школа (ВБХШ)». Заслушан доклад. Решение жюри: участник на-
граждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе. 

3. Фролова Вероника (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Параболические формы в нашей жизни». Руководи-
тель – Сергеев В.М., учитель математики в лицее; педагог сектора химии Центра эко-
логического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Математика в экологии». За-
слушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

 

Секция №1-м-2:  
«Ботаника: растения, грибы, микроорганизмы»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 

 
В этой возрастной группе во второй день конкурса  
на данной секции участников не было. 

 
Секция №1-с-2:  
«Ботаника: растения, грибы, микроорганизмы»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа) 
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 
1. Аверкина Инесса, Белов Семён, Долматов Алексей (7 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), 

тема: «Олива – мировое дерево. Роль оливкового дерева в истории человечества и 
многообразие его использования в наши дни». Руководитель – Мисунова С.Г., учитель 
географии. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами 
ТРЕТЬЕЙ степени. 

2. Горожанова Валерия (11 класс, МОУ «СОШ №6», город Муром, Владимирская об-
ласть), тема: «Изучение экологического состояния территории Окского ботанического 
заказника и Муромского заказника в районе деревни Алешунино по асимметрии ли-
стьев берёзы повислой». Руководитель – Ванюшина Н.Г., учитель биологии. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе «Мы и биосфера». 

3. Грыжин Сергей (11 класс, МОУ СОШ №1, округ Муром, Владимирская область), тема: 
«Изучение популяции сальвинии плавающей на озере Шумарки (памятник природы) в 
Камешковском районе Владимирской области». Руководители: Кузнецова Т.В., учи-
тель географии; Грыжина О.Ю., учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

4. Гузнова Анастасия, Братцева Татьяна (6 класс, МОУ «СОШ №33», город Муром, Вла-
димирская область), тема: «Изучение влияния состава почвенной смеси на рост и раз-
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витие растений при выращивании рассады томатов». Руководитель – Леонова Э.С., 
учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награждены Дипло-
мами ВТОРОЙ степени. 

5. Киселева Валерия (9 класс, МОУ СОШ №1, округ Муром, Владимирская область), тема: 
«Изучение видового разнообразия растений Голямина бора, объекта этноэкологиче-
ской культуры заказника “Муромский”, Владимирская область». Руководители: Кузне-
цова Т.В., учитель географии; Грыжина О.Ю., учитель биологии. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 

6. Маркин Владимир (11 класс, ГОУ СОШ №41, ЗАО), тема: «Исследование водной расти-
тельности озера Нижний Перт». Руководитель – Леднёв С.А., педагог дополнительного 
образования лаборатории экспериментальной биологии ЦЭО МГДД(Ю)Т, аспирант 
биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Консультант – Шевяхова Л.В., 
заведующая лабораторией экспериментальной биологии и педагог Центра экологиче-
ского образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Человек и биосфера». Заслушан док-
лад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

7. Михайлова Полина (6 класс, ГОУ СОШ №765, ЮЗАО), тема: «Фармакогнозия и фитоте-
рапия. Исследование возможности применения профилактических средств на расти-
тельной основе в детских образовательных учреждениях с целью обеззараживания 
воздуха». Руководитель – Экелекян Э.Ж., учитель биологии. Школьный клуб «Гармо-
ния». Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

8. Орлова Ирина (10 класс, МОУ «СОШ №6», город Муром, Владимирская область), те-
ма: «Определение степени загрязнения почв на территории Муромского заказника и 
на территории Окского ботанического заказника с помощью биотеста (реакция корней 
проростков огурцов сорта “Астерикс”)». Рук. Ванюшина Н.Г., учитель биологии высшей 
квалификационной категории. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награж-
дена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

9. Сантрян Марине (10 класс, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Рас-
тительность усадьбы Коломенское». Руководитель – Посохлярова Н.С., зав. кабинетом 
и педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Ландшафт-
ная архитектура». Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипло-
мом ПЕРВОЙ степени. 

10. Терехов Олег (6 класс, ГОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «“Искусственный синтез” слое-
вищ лишайников с использованием бытовых культур плесневых грибов (Penicillium, 
Aspergillus) и одноклеточной зелёной водоросли требуксии (Trebouxia) из ягеля (оле-
ний мох, Cladonia rangiferina)». Руководитель – Смирнов И.А., к.б.н., методист и педа-
гог сектора экологии Дома научно-технического творчества молодёжи  МГДД(Ю)Т. За-
слушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

 

Секция №2-м-2:  
«Зоология: дикие и домашние животные»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 

1. Гришина Анна (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа», ЦАО), те-
ма: «Снежный барс: особенности поведения в условиях неволи». Руководители: Буда-
нова И.М., Рыцарева А.В. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена 
Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 
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2. Мельник Павел (5 класс, ГОУ ЦО №2006, Северное Бутово, ЮЗАО), тема: «Великан ле-
са –  лось. Лоси и люди: особенности взаимоотношений, эксперименты по одомашни-
ванию, образ лося в искусстве и в геральдике». Рук. Мисунова С.Г., учитель географии. 
Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

3. Муравлёв Сергей (1 класс, ГОУ ЦО №556, ЮАО), тема: «Где зимуют божьи коровки? 
Исследование перелётов божьих коровок на зимовку». Руководитель – Орлова Л.А., 
учитель начальных классов. Консультант – Воронченкова В.П., учитель биологии, лау-
реат конкурса «Учитель – наставник» 2009 года. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

4. Павлушина Анастасия (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа», 
ЦАО), тема: «Морская (стеллерова) корова – вымершее морское млекопитающее из 
отряда сирен. Редкие виды животных – ламантины и дюгони, родственники морских 
коров». Руководители: Буданова И.М., Рыцарева А.В. Заслушан доклад. Решение жю-
ри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

 
Секция №2-с-2:  
«Зоология: дикие и домашние животные»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 

 
1. Алексеев Александр (9 класс, МОУ СОШ №33, город Муром, Владимирская область), 

тема: «Изучение влияния структуры питания и способов кормления домашних уток на 
прирост биомассы птицы». Руководитель – Леонова Э.С., учитель биологии. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

2. Виноградов Дмитрий (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Развитие бабочек и изучение этого процесса в усло-
виях космического полёта». Руководитель – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии и 
природопользования, зав. кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
педагог лаборатории экспериментальной биологии ЦЭО, учебная группа «Экология 
человека». Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

3. Джурнич Мария (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Редкое явление ядовитости у птиц. Двуцветный, или 
хохлатый питоху – ядовитая птица из рода дроздовых мухоловок (семейство австра-
лийских свистунов). Батрахотоксин – яд животного происхождения: химическая струк-
тура и физиологическое действие на человека». Научный консультант – Малыгин В.М., 
к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Руководитель проекта – Буянов В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, учебные группы «Физиология человека и медицина», «Вечерняя биолого-
химическая школа». Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Ди-
пломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

4. Дятлова Татьяна (11 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО), тема исследовательской работы: 
«Ядерно-цитоплазматическое соотношение (ЯЦС) эритроцитов позвоночных: резуль-
таты морфометрического анализа». Руководители: Шаронин В.О., учитель биологии, 
к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории цитогенетики Научного центра психи-
ческого здоровья (НЦПЗ) РАМН; Фрыкин А.Д., учитель биологии. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 
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5. Елькина Евгения, Куликов Никита (8 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Песец: социальная структура и ре-
продуктивное поведение; факторы, влияющие на численность». Научный руководи-
тель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных биологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Консультант – Буянов В.Э., заведующий ИМК 
и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя 
биолого-химическая школа». Заслушан доклад. Решение жюри: участники награжде-
ны Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

6. Зайко Надежда, Виноградова Мария (8 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Происхождение домашней кошки». 
Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Буянов В.Э., за-
ведующий ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-
химическая школа (ВБХШ)». Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награжде-
ны Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

7. Зеленин Александр (7 класс, ГОУ СОШ №26, ЮЗАО), тема: «Влияние некоторых неор-
ганических солей на культуру науплиусов (личиночных форм) рачка Artemia salina». 
Руководитель – Шаронин В.О., к.б.н., учитель биологии. Консультант – Шаронина Ю.А., 
учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом 
ВТОРОЙ степени. 

8. Коренева Любовь (10 кл, МОУ Гимназия №12, город Коломна), Дегтярёва Любовь (10 
класс, МОУ Гимназия №2, город Коломна, Московская область), тема: «Таксидермист 
– профессия редкая. Опыт изготовления чучел животных на примере летучей мыши». 
Руководитель – Смелова С.С., к.б.н., педагог дополнительного образования ДДЮТиЭ г. 
Коломны. Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награждены Дипломами 
ТРЕТЬЕЙ степени. 

9. Куксова Дарья (7 класс, ГБОУ СОШ №1133, ЗАО), тема: «Сухопутные черепахи мира. 
Тематический раздел путеводителя по живой коллекции лаборатории эксперимен-
тальной террариумистики». Рук. Пугачёв И.В., зав. лабораторией экспериментальной 
террариумистики Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора 
зоологии ЦЭО, учебная группа «Герпетология». Консультант – Белов А.А., инструктор, 
помощник руководителя учебной группы. Заслушан доклад. Решение жюри: участни-
ца награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

10. Приходько Анастасия, Закружная Александра, Панюшкин Илья, Ситкова Суламита (7 
класс, ГОУ СОШ №79, ЗАО), тема: «Изучение жизнедеятельности гусениц каштановой 
минирующей моли на территории Москвы». Руководитель – Захарова Е.А., учитель 
биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

11. Розовский Даниил (8 класс, ГОУ СОШ №119, ЮЗАО), тема: «Запоминаемость алгорит-
мов у травяных лягушек. По материалам полевых исследований на левобережье За-
падной Двины (Тверская область) в период проведения Летней экологической школы 
(ЛЭШ)». Руководитель – Лисицын Ф.В., преподаватель Летней экологической школы 
(ЛЭШ). Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

12. Соловьёва Елена, Молчанова Александра (8 класс, МОУ СОШ №12, город Коломна, 
Московская область; воспитанницы МОУ ДОД ДДЮТиЭ города Коломны), тема: «По-
следствия увеличения популяции бобров для экосистемы долины реки Оки на приме-
ре участка от устья реки Шолоховка до города Коломны (Московская область)». Руко-
водители: Корякина Е.М. и Семенюк С.П., педагоги дополнительного образования 
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ДДЮТиЭ. Научный консультант Захарченко Ю.Ю., кандидат геолого-минералогических 
наук, педагог-организатор Дома детско-юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТиЭ) 
города Коломны. Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награждены Дипло-
мами ТРЕТЬЕЙ степени.  

13. Сурков Николай (10 класс, ГОУ СОШ №157, САО), тема: «Видовое многообразие и эко-
логия чушуекрылых Московской и Калужской областей». Руководитель – Рябых Т.В., 
учитель биологии. Научный консультант – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии и 
природопользования, заведующий кабинетом и педагог Центра экологического обра-
зования МГДД(Ю)Т. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипло-
мом ПЕРВОЙ степени. 

14. Турчин Станислав, Кондаков Павел (8 класс, МОУ Гимназии №8, №9, город Коломна; 
воспитанники МОУ ДОД ДДЮТиЭ), тема: «Изучение онтогенеза прудовой лягушки в 
домашнем аквариуме. Прудовая лягушка – массовый вид в системе прудов бассейна 
реки Репинки в границах города Коломны». Руководитель – Смелова С.С., к.б.н., педа-
гог дополнительного образования ДДЮТиЭ. Заслушан доклад. Решение жюри: участ-
ники награждены Дипломами ВТОРОЙ степени. 

 

Секция №3-м-2:  
«Экология и охрана природы (биосфера, устойчивое развитие)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 

1. Лицев Александр (5 класс, ГОУ СОШ №549, ЮАО), Извольская Мария (3 класс, ГОУ 
СОШ №192, ЮЗАО), Локтев Матвей (3 класс, ГОУ Прогимназия №1826, САО), тема: 
«Изучение микроорганизмов ризосферы деревьев Ботанического сада и парка Дворца 
творчества». Руководитель – Филимонова А.В., педагог дополнительного образования 
сектора химии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной 
группы «Микробиология»; научный сотрудник Института физико-химической медици-
ны РАМН (Российской академии медицинских наук). Заслушан доклад. Решение жю-
ри: участники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени. 

2. Магомедов Артур, Вологдин Николай, Бегачев Андрей, Демьянченко Олег, Крылов 
Николай, Русаков Михаил, Ферапонтов Антон, Чупин Глеб (3 и 4 классы, сектор экс-
периментальной биохимии ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Микробиология»), тема: 
«Бактерии в корнях деревьев. Исследование бактериального разнообразия в ризосфе-
ре деревьев Ботанического сада ЦЭО МГДД(Ю)Т». Рук. Филимонова А.В., педагог до-
полнительного образования сектора химии Центра экологического образования 
МГДД(Ю)Т, руководитель УГ «Микробиология»; научный сотрудник Института физико-
химической медицины РАМН (Российской академии медицинских наук). Заслушан 
доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени. 

3. Павелкин Глеб (5 класс, ГОУ СОШ №1995, ЮЗАО), тема: «Растения пришкольного уча-
стка. Проектирование клумбы непрерывного цветения». Рук. Пивоварова И.А., к.б.н., 
агроном и педагог дополнительного образования сектора растениеводства Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Заслушан 
доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

4. Погромский Артемий (4 класс, ГБОУ гимназия №1257, ЮАО), Лапицкая Полина (4 
класс, ГОУ СОШ №1205, ЮЗАО), Герасимов Глеб (4 класс, ГОУ ЦО №1484 им. А.М. 
Горького, СВАО), тема: «Теоретическая подготовка к эксперименту по изучению мик-
роорганизмов ризосферы деревьев в Ботаническом саду МГДД(Ю)Т». Руководитель – 
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Филимонова А.В., педагог дополнительного образования сектора химии Центра эколо-
гического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Микробиология»; 
научный сотрудник Института физико-химической медицины РАМН (Российской ака-
демии медицинских наук). Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены 
Дипломами ПЕРВОЙ степени. 

 

Секция №3-с-2:  
«Экология и охрана природы (биосфера, устойчивое развитие)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 
1. Буренкова Анастасия (6 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Источник жизни. Иссле-

дование качества московской водопроводной воды и домашние способы её очистки 
для различных нужд. Рекомендации для жителей нашего дома на основе результатов 
лабораторных анализов, проведённых специалистами Главного испытательного цен-
тра питьевой воды (ГИЦ ПВ)». Руководитель – Тамарова Н.Ю., учитель географии. Конс. 
Асафьева Н.С., учитель информатики и ИКТ. Заслушан доклад. Решение жюри: участ-
ница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

2. Веригина Алёна (10 класс, МОУ «Ильинская СОШ №25», посёлок Ильинский, Рамен-
ский район, Московская область), тема: «Ильинский – посёлок, котором я живу. Изу-
чение объекта рекреационного природопользования “Ильинский лес”: характер и сте-
пень антропогенной нагрузки, состояние зелёных насаждений». Руководитель – Жир-
кова Н.А., учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награжде-
на Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

3. Вольский Дмитрий (7 кл., ГБОУ ЦО №1272, ЮАО), тема: «Глобальное потепление и его 
влияние на нашу жизнь и будущее Земли. Угрожает ли нам катастрофическое таяние 
ледников в ближайшее время?». Научный руководитель – Зверкова Н.М., кандидат 
географических наук, старший научный сотрудник ИГ РАН. Школьная академия наук 
«Сократ». Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

4. Воробьёва Ольга, Дятлова Татьяна, Поддъяков Иван, Резяпкин Даниил (11, 11, 7, 11 
классы, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО), тема: «Использование полевых экогенетических ме-
тодов для оценки состояния экосистем. Апробация комплексного метода в Кенозер-
ском национальном парке». Руководитель – Шаронин В.О., к.б.н., учитель биологии, 
старший научный сотрудник лаборатории цитогенетики НЦПЗ РАМН. Консультант – 
Шаронина Ю.А., учитель биологии. Заслушан доклад. Решение оргкомитета: участ-
ники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени в дополнительной номинации «Но-
вые методы прикладных экологических исследований». 

5. Глазкова Марина, Кожобекова Евгения (9 класс, МОУ «Оболенская СОШ», посёлок 
Оболенск, Серпуховский район, московская область), тема: «Индикация состояния ок-
ружающей среды по частотам встречаемости фенов белого клевера на территории по-
сёлка Оболенск». Руководители: Рузаева Е.Г., учитель физики; Киселёва Е.В., учитель 
химии и биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награждены Ди-
пломами ТРЕТЬЕЙ степени. 

6. Ермолаева Анастасия (8 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Московские празднич-
ные традиции: от древних обрядов до наших дней». Рук. Попик В.А., учитель истории. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе 
«Мы и биосфера». 
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7. Илиопуло Гордей, Лукина Анна, Атласова Анна, Строгонова Юлия (9, 8, 7 классы, НОУ 
«Гимназия “Московская экономическая школа”», ЦАО), тема: «На пути к здоровью. 
Влияние окружающей среды на здоровье человека. Проблемы здорового образа жиз-
ни школьного сообщества». Руководители: Турбаба П.Ю., учитель естествознания и 
биологии; Грибоедов А.А., учитель физики. Консультант – Баранова Н.И., учитель био-
логии. Решение жюри: участники награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе «Мы и биосфера» 

8. Кириллов Кирилл, Проничкин Александр (10 класс, ГОУ СОШ №1103, ЮЗАО), тема: 
«Анализ экологической обстановки на реке Протве в районе сброса сточных вод ФЭИ 
(Физико-энергетического института), город Обнинск, Калужская область. Анализ воз-
растной структуры популяции моллюсков (биотест). Определение концентрации анио-
нов, физических и органолептических параметров воды, дозиметрия на местности». 
Руководитель – Гончарь А.А., учитель биологии ВКК. Научный консультант – Данилин 
И.А., д.б.н., профессор кафедры экологического образования и устойчивого развития 
МИОО. Решение жюри: участники награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе «Мы и биосфера» 

9. Корнеева Татьяна (9 класс, МОУ «Оболенская СОШ», посёлок Оболенск, Серпуховский 
район, Московская область), тема: «Сохрани дерево! Бережное отношение к бумаге, 
сбор и переработка макулатуры». Руководитель – Рузаева Е.Г., учитель физики. 
Школьное научное экологическое общество «ЮНИС». Заслушан доклад. Решение жю-
ри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 

10. Корчагина Изабелла (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Химкинский лес: прошлое, настоящее и бу-
дущее». Руководитель – Шевяхова Л.В., зав. лабораторией экспериментальной биоло-
гии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Человек и био-
сфера». Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе «Мы и биосфера» 

11. Костромин Евгений (8 класс, ГОУ СОШ №634, ВАО), тема: «Энергосбережение. Спосо-
бы экономного потребления различных видов энергии». Рук. Ионова И.В., учитель 
биологии. Решение жюри: участник награждён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе «Мы и биосфера». 

12. Крючков Николай (11 класс, ГОУ лицей №1502 при МЭИ, ВАО), тема: «Изучение фито-
ценозов района Ивановское (город Москва). Определение обилия видов и их роли в 
биоценозах. Выявление и изучение парцелл. Сравнительная характеристика городских 
и «классических» фитоценозов». Научный руководитель – Пахневич А.В., к.б.н., учи-
тель экологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом 
ПЕРВОЙ степени. 

13. Лобаненков Никита (9 класс, МОУ СОШ №1, округ Муром, Владимирская область), те-
ма: «Гидробиологический мониторинг качества природных вод по макробентосу (бес-
позвоночным животным) на территории ООПТ “Муромский”. Сравнительная характе-
ристика результатов исследований за шесть лет». Руководители: Кузнецова Т.В., учи-
тель географии; Грыжина О.Ю., учитель биологии. Решение жюри: участник награж-
дён Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера» 

14. Пузик Елизавета (7 класс, ГБОУ СОШ №187, ЮЗАО), тема: «Движение органов у выс-
ших растений». Руководитель – Шевяхова Л.В., заведующая лабораторией экспери-
ментальной биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог допол-
нительного образования, учебная группа «Человек и биосфера». Научный консультант 
– Пивоварова И.А., к.б.н., агроном и педагог сектора растениеводства (сектора ботани-
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ки) ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Заслушан доклад. Решение 
жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 

15. Селихова Галина (6 класс, МОУ «СОШ №33», город Муром, Владимирская область), 
тема: «Изучение загрязнения микрорайона школы бытовым мусором. Анализ почвен-
ных проб на наличие токсичных загрязнителей и исследование их действия на расте-
ния». Руководитель – Леонова Э.С., учитель биологии и экологии. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участники награждены Дипломами ВТОРОЙ степени. 

16. Сотников Иван, Щадилова Анастасия, Мазаева Александра, Альков Савва, Светлов 
Никита, Загидуллин Карим, Ломакин Артём (7 и 8 классы, ГОУ СОШ №192, ЮЗАО), 
тема: «Таксономическое и функциональное разнообразие микроорганизмов, оби-
тающих на поверхности и внутри тела мадагаскарского таракана (Gromphadorhina 
portentosa)». Руководитель – Федий В.С., педагог дополнительного образования ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь в почве». Консультант – Тихомиров А.В., учитель 
биологии. Решение жюри: участники награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧА-
СТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера» 

17. Фитилёва Анастасия (11 класс, МОУ «Гимназия», город Павлов Посад, Московская об-
ласть), тема: «Гидрологический режим Парка Победы. Поверхностные и подземные 
воды Павловского Посада. Аналитический отчёт по материалам учебных экскурсий на 
очистные сооружения, артезианские скважины и городские водохранилища». Рук. 
Кружкова Е.В., учитель географии. Решение жюри: участница награждена Дипломом 
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера» 

18. Хасиева Софья (10 класс, МОУ «СОШ №8», округ Муром, Владимирская область), те-
ма: «Изучение качества воды реки Ушна по физико-химическим показателям и мето-
дами биоиндикации (состояние зообентоса – индекс Вудивисса; определение сапроб-
ности с использованием моллюсков и диатомовых водорослей)». Рук. Канунова М.В., 
учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипло-
мом ВТОРОЙ степени. 

19. Чай Елизавета (10 класс, ГОУ СОШ №1948, ЮЗАО), тема: «Экологические особенности 
растительного покрова Соловецких островов». Руководители: Пивоварова И.А., к.б.н., 
агроном и педагог дополнительного образования сектора растениеводства (сектора 
ботаники) ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений»; Шевяхова Л.В., заве-
дующая лабораторией экспериментальной биологии ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Человек и биосфера». Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера» 

20. Юров Андрей, Канкия Георгий (10 класс, ГОУ СОШ №1103, ЮЗАО), тема: «Химический 
анализ почв (грунтов) на территории Москвы (район Ясенево). Определение pH, ми-
неральных анионов и катионов металлов в образцах из различных мест». Руководи-
тель – Гончарь А.Г., учитель биологии ВКК. Научный консультант – Данилин И.А., док-
тор биологических наук, профессор кафедры экологического образования и устойчи-
вого развития МИОО. Решение жюри: участники награждены Дипломами ЗА АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

 

Секция №4-м-2: «Химия и жизнь (природа и техносфера)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа) 
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 
В этой возрастной группе во второй день конкурса  
на данной секции участников не было. 
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Секция №4-с-2: «Химия и жизнь (природа и техносфера)» 
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 
1. Аймалетдинов Надир (11 класс, МОУ СОШ №20, город Орехово-Зуево, Московская 

область), тема: «Зависимость наличия запахов в химической лаборатории от условий 
хранения реактивов. Патогенное действие некоторых ядовитых летучих веществ и га-
зов на организм человека. Разработка теоретического, методического и организаци-
онного обеспечения правильного хранения химических реактивов». Рук. Туманова 
Г.А., учитель химии. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипло-
мом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

2. Бондаренко Максим (6 класс, ГОУ СОШ №171, ЦАО), тема: «Каким может быть лич-
ный посильный вклад в охрану окружающей среды и решение экологических проблем 
(с точки зрения физики и химии)?». Руководитель – Жужман И.В., заведующая учеб-
ным сектором ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора химии, учебная группа «Биофизика». 
Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

3. Будовский Матвей (7 класс, ГОУ СОШ №25, ЮЗАО), тема: «Разделение смеси экстра-
гированных пигментов зелёных листьев с использованием различных колончатых 
хроматографов». Руководитель – Шуватова Е.Г., заведующая химической лаборатори-
ей ЦЭО МГДД(Ю)Т; педагог дополнительного образования сектора химии Центра эко-
логического образования, учебная группа «Юный химик». Заслушан доклад. Решение 
жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

4. Волок Виктор, Шарапов Тарас, Махмутов Артём, Белобусов Алексей (11 класс, ГОУ 
СОШ №827, СЗАО), тема: «Топливо из полиэтилена: миф или реальность? Проблемы 
получения этилового спирта из полиэтилена (при утилизации твёрдых бытовых и про-
мышленных отходов). Качественный и количественный состав продукта, полученного 
в ходе лабораторного эксперимента». Рук. Рассохин Р.В., учитель химии. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

5. Галяс Диана, Мазурчук Тимофей (9 класс, ГОУ СОШ №1945, Северное Бутово, ЮЗАО), 
тема: «Электронный помощник по химии. Игра-презентация “Химия, великая и ужас-
ная”». Руководитель – Избякова Л.А., к.х.н., учитель химии. Заслушан доклад. Решение 
жюри: участники награждены Дипломами ТРЕТЬЕЙ степени. 

6. Зайцева Светлана (10 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Вклад М.В. Ломоносова в развитие химии. Посвящается 300-летию со 
дня рождения учёного». Руководитель – Александрова Т.В., учитель химии. Посвяща-
ется 300-летию со дня рождения учёного. Заслушан доклад. Решение жюри: участни-
ца награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

7. Иванов Константин, Саливон Никита (10 класс, ГОУ ОСОШ №77, ВАО), тема проекта: 
«Продукты питания. Влияние правильного выбора пищевых продуктов на здоровье 
человека. Разнообразие и значение пищевых добавок». Руководитель – Сёмикова 
Н.А., учитель химии. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Ди-
пломами ТРЕТЬЕЙ степени. 

8. Калиманова Екатерина (9 класс, МОУ «Ильинская СОШ №25», посёлок Ильинский, 
Раменский район, Московская область), тема: «Сравнительная характеристика качест-
ва водопроводной и колодезной воды на основе изучения физических свойств (коли-
чество взвешенных частиц, цветовые показатели), характера и интенсивности запаха». 
Руководители:  Жиркова Н.А., учитель биологии, Щербакова В.А., учитель химии. За-
слушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 
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9. Кузнецова Анна, Лопатко Иван, Михненко Владислав, Орехов Даниил (9 класс, ГОУ 
Лицей №1511 при НИЯУ МИФИ, ЮАО), тема: «Увлекательные химические опыты – ви-
зитная карточка кружка “Химия вокруг нас”в Лицее №1511 при НИЯУ МИФИ». Науч-
ный руководитель – Сорока И.В., доцент НИЯУ (Национального исследовательского 
ядерного университета) «МИФИ». Консультант – Гурова И.В., учитель химии ГОУ лицея 
№1511, кружок «Химия вокруг нас». Заслушан доклад. Решение жюри: участники на-
граждены Дипломами ПЕРВОЙ степени. 

10. Лебедева Майя, Беленький Антон (9 класс, МОУ СОШ №6, г. Орехово-Зуево, Москов-
ская область), тема: «Изучение растительных пигментов-антоцианов». Руководители: 
Климова М.А., учитель химии, руководитель городского методического объединения 
учителей химии; Гундарева Л.И., учитель биологии, руководитель межшкольного фа-
культатива по экологии для 9 – 11 классов. Объединение «Жизнь растений». Заслушан 
доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами ВТОРОЙ степени. 

11. Ли Кристина (8 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Может ли фотографический сни-
мок считаться произведением искусства? Краткая история, физико-химические основы 
фотографии. Особенности художественной фотографии». Руководитель – Попик В.А., 
учитель истории. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипло-
мом ВТОРОЙ степени. 

12. Лисин Василий, Войнович Денис (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Искусст-
венная гравитация на орбитальных космических станциях». Рук. Николаева О.К., учи-
тель физики. Научный консультант – Лысенко А.С., зав. сектором аэрокосмического 
образования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта 
МГДД(Ю)Т. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломами ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

13. Мельникова Полина (10 класс, ГОУ лицей №1511 при НИЯУ МИФИ, ЮАО), тема: «Маг-
нитные жидкости – технологии будущего. Получение и применение магнитных жидко-
стей. Экспериментальное изучение нескольких возможных вариантов стабилизации 
суспензий и коллоидов в различных средах с применением ПАВ (поверхностно актив-
ных веществ)». Руководитель – Сорока И.В., доцент НИЯУ (Национального исследова-
тельского ядерного университета) «МИФИ». Консультант – Гурова И.Н., учитель химии 
ГОУ Лицея №1511 при НИЯУ МИФИ, кружок «Химия вокруг нас». Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

14. Никитина Алёна, Клюев Иван (9 класс, ГОУ СОШ «Школа здоровья» №939, ЮАО), те-
ма: «“Полуфабрикаты смерти”. Наркотики опиатной группы». Рук. Покровская Н.В., 
учитель химии. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Диплома-
ми ПЕРВОЙ степени. 

15. Олейникова Александра (6 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Жизнь на Земле – 
результат уникальных свойств воды. Важнейшие физические и химические свойства 
воды. Почему все живые организмы, например, растения, не могут существовать без 
воды?». Руководитель – Шалицкая О.А., учитель географии. Научный консультант – 
Щербань А.И., к.х.н., доцент Воронежской государственной лесотехнической акаде-
мии (ВГЛТА). Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом 
ТРЕТЬЕЙ степени. 

16. Путько Анна, Петрушевская Александра (10, 11 классы, ГОУ СОШ №827, СЗАО), тема: 
«Изучение антипригарного покрытия кухонной посуды. Влияние перфтороктановой 
кислоты на здоровье человека. Качественный и количественный анализ содержания 
перфтороктановой кислоты (С7F15СООН) в антипригарном покрытии». Руководитель – 
Рассохин Р.В., учитель химии. Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награж-
дены Дипломами ВТОРОЙ степени. 
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17. Разумная Ирина, Салахова Ольга (11 класс, ГОУ СОШ №2009, ЮЗАО), тема: «Получе-
ние гомологов серина из альфа-аминокислот (глицина, триптофана, метионина, аспа-
рагиновой кислоты) путём взаимодействия медных комплексов аминокислот с фор-
мальдегидом». Руководитель – Крикунова Н.А., к.б.н., учитель химии. Консультант – 
Косарев А.И., заведующий лабораторией органической химии сектора химии Дома на-
учно-технического творчества молодёжи (ДНТТМ). Заслушан доклад. Решение жюри: 
участницы награждены Дипломами ВТОРОЙ степени. 

18. Сазонова Наталия (10 класс, ГОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема проекта: «Формула любви. 
Изучение природы проявления любви с биохимической точки зрения». Руководитель  
Модина А.Г. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом 
ТРЕТЬЕЙ степени. 

19. Филонов Всеволод (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «История развития органической химии от древности 
до наших дней». Руководитель – Михальцова И.С., учитель химии, председатель МО 
учителей химии в лицее; педагог дополнительного образования сектора химии Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Химия и жизнь». Консуль-
тант – Бреев А.В., заведующий сектором экспериментальной биохимии (сектором хи-
мии и общей биологии) ЦЭО МГДД(Ю)Т. Заслушан доклад. Решение жюри: участник 
награждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

20. Шашкова Валерия (11 класс, ГОУ СОШ №1981, ЮЗАО), тема: «Путешествие в страну 
щелочных металлов. Создание пособия по химии на английском языке по теме “Ще-
лочные металлы”». Руководитель – Куприянова О.В., учитель химии. Консультант – 
Зимина Н.А., учитель английского языка. Школьный кружок «Химия и обычная жизнь 
человека». Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

 

 
Секция №5-м-2:  
«Медицина и здравоохранение (анатомия, физиология, гигиена)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 

В этой возрастной группе во второй день работы конкурса  
на данной секции участников не было. 
 

 
Секция №5-с-2:  
«Медицина и здравоохранение (анатомия, физиология, гигиена)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа) 
 17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 

1. Аббасова Гюнель (11 класс, ГБОУ ЦО №641 имени Сергея Есенина, ЮВАО), тема: «Эф-
фективность лечения мочекаменной болезни с использованием лекарственных расте-
ний, произрастающих в окрестностях города Гянджа, Республика Азербайджан». Руко-
водители: Ларионова С.В., Попова О.А. Консультант: Шабанов Х.И., врач-гомеопат Вто-
рой детской городской больницы города Гянджа. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 
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2. Арустамян Фаравон (10 класс, ГОУ СОШ №360, ВАО), тема: «Влияние аспирина и па-
рацетамола на организм человека». Руководители: Пожарова А.А., учитель химии; 
Дружинина А.В., учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участник на-
граждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

3. Баденская Ксения, Гордеева Мария, Нерук Елена (10 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), 
тема: «Ожоги, раны и другие повреждения. Первая помощь пострадавшим. Электрон-
ное учебное пособие для уроков биологии и ОБЖ». Руководитель – Лысенко А.С., за-
ведующая сектором аэрокосмического образования отдела патриотического воспита-
ния и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная программа ДОД: 
«Авиационная и космическая медицина» (программу реализует педагог Буянов В.Э.). 
Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

4. Гарайшина Светлана (10 класс, ГОУ Кадетская школа №1783 «Московский кадетский 
корпус Героев Космоса», СВАО), тема: «Пересадка сердца. История и современные 
достижения отечественной и мировой кардиотрансплантации». Руководитель – Кали-
мулина Е.Р., учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., педагог сектора авиакосми-
ческого образования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов 
спорта МГДД(Ю)Т, образовательная программа: «Авиационная и космическая меди-
цина» (автор программы – Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического об-
разования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта 
МГДД(Ю)Т). Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом 
ТРЕТЬЕЙ степени. 

5. Ивлева Елена (10 класс, ГОУ СОШ №360, ВАО), тема: «Влияние пива на организм под-
ростка. Состав пива и особенности его физиологического действия. Проблемы подро-
сткового пивного алкоголизма». Руководитель – Дружинина А.В. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

6. Ившина Анастасия, Тимофеева Анна (10 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Нарко-
тические лекарственные препараты в медицине и проблемы незаконного оборота 
наркотических средств на территории России и стран СНГ». Руководитель – Лысенко 
А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования отдела патриотического 
воспитания и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная про-
грамма ДОД: «Авиационная и космическая медицина» (программу реализует педагог 
Буянов В.Э.). Консультант – Садовникова Е.Г., учитель биологии. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участницы награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе 
«Мы и биосфера». 

7. Куприн Андрей, Лобанова Полина (8 и 7 класс, ГБОУ СОШ №1981, ЮЗАО), тема проек-
та: «Спортивная медицина. Самоконтроль школьников на уроках физической культу-
ры. Методика определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и скорости восста-
новления пульса после физической нагрузки. Измерение артериального давления до и 
после физической нагрузки». Руководитель – Куприна В.А., учитель физической куль-
туры, почётный работник общего образования. Заслушан доклад. Решение жюри: уча-
стники награждены Дипломами ВТОРОЙ степени. 

8. Лисин Василий, Войнович Денис (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Искусст-
венная гравитация на орбитальных космических станциях». Рук. Николаева О.К., учи-
тель физики. Научный консультант – Лысенко А.С., зав. сектором аэрокосмического 
образования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта 
МГДД(Ю)Т. Заслушан доклад. Решение жюри: участники награждены Дипломом 
ТРЕТЬЕЙ степени. 
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9. Молодык Елена (8 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО), тема: «Сравнительная характери-
стика особенностей буккального эпителия у курящих и некурящих людей на основе 
результатов   морфоцитогенетического анализа». Руководитель – Фрыкин А.Д., учитель 
биологии. Консультант – Дятлова Татьяна, 11 класс, ГБОУ СОШ №26. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

10. Няргинен Виктория (9 класс, ГБОУ СОШ №2032, ВАО), тема: «Надежда на чудо. Раз-
личные взгляды на «конец света» в широком диапазоне обыденных, морально-
нравственных и научных представлений. Природные и техногенные явления, которые 
могут привести к гибели всего живого на Земле. Творческое осмысление проблемы с 
использованием художественных образов». Рук. Поздышева Т.Е., учитель физики. За-
слушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

11. Огаркова Яна, Кольцун Ольга (9 класс, МОУ «СОШ №6 с УИОП», город Сергиев Посад, 
Московская область), тема: «Стресс – неотъемлемая часть современной жизни. Фи-
зиологические механизмы стресса и его последствия». Руководитель – Немирович 
Н.Н., учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награждены 
Дипломами ВТОРОЙ степени. 

12. Паныш Филипп (8 кл., ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «История с продолжением или 
быль о птичке, несущей золотые яйца. Научное обоснование полезности и диетиче-
ских свойств перепелиного мяса и перепелиного яйца. Перепел – неприхотливая пти-
ца, экономически выгодный объект птицеводства». Руководитель – Попик В.А., учи-
тель истории. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом 
ВТОРОЙ степени. 

13. Первушин Николай (9 класс, ГОУ СОШ №551, ЮАО), тема: «Между страхом и фобией. 
Чем отличаются страхи и фобии, какое значение они имеют в нашей жизни, как можно 
преодолеть эти состояния?». Руководитель – Бученкова Т.И., учитель биологии. За-
слушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

14. Позднякова Вера (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Лейкемия (белокровие) – клональное злокачественное 
(неопластическое) заболевание кроветворной системы. Происхождение злокачест-
венного клона из незрелых кроветворных клеток костного мозга. Диагностические по-
казатели разных видов лейкозов». Руководитель – Блохина Т.М., учитель биологии в 
лицее. Консультант – Буянов В.Э., заведующий ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лабора-
тории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Заслушан 
доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ степени. 

15. Соколинская Александра, Коневина Мария (10 класс, ГБОУ гимназия №1562 им. А. 
Боровика, ЮВАО), тема: «Железо внутри нас. Уровень гемоглобина в крови как пока-
затель здоровья. Сколько железа в железосодержащих таблетках?». Руководители: 
Бородина Л.Д., учитель биологии; Чащина С.Ю., учитель химии. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участницы награждены Дипломами ВТОРОЙ степени. 

16. Солодовченко Александр (10 класс, ГОУ Кадетская школа №1783 «Московский кадет-
ский корпус Героев Космоса», СВАО), тема: «Краткая история космической физиологии 
и космической медицины. Посвящается Году российской космонавтики (2011)». Руко-
водитель – Калимулина Е.Р., учитель биологии. Консультанты: Лысенко А.С., заведую-
щая сектором аэрокосмического образования отдела патриотического воспитания и 
военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т, образовательная программа: «Авиаци-
онная и космическая медицина»; Буянов В.Э., педагог сектора авиакосмического об-
разования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта 
МГДД(Ю)Т, зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Заслушан доклад. Решение жюри: участник на-
граждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 
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17. Тарнаева Лиана (7 класс, ГОУ гимназия №1520 имени Капцовых, ЦАО), тема: «Врож-
дённые пороки сердца: разнообразие, диагностика, способы лечения». Рук. Буянов 
В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и ме-
дицина». Консультант – Крупянко С.М., врач-педиатр Научного центра сердечнососу-
дистой хирургии имени А.Н. Бакулева Российской академии медицинских наук 
(РАМН). Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТО-
РОЙ степени. 

18. Хадышьян Дарья (10 класс, ГБОУ гимназия №1562 им. А. Боровика, ЮВАО), тема: 
«Роль витамина D (кальциферола) в организме человека и профилактика его дефицита 
у подростков 13 – 15 лет, проживающих в Средней полосе России, в период мини-
мальной инсоляции». Руководитель – Бородина Л.Д., учитель биологии. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

19. Чайковская Ольга (8 класс, МОУ «СОШ №6 с УИОП», город Сергиев Посад, Московская 
область), тема: «Спасительные и опасные антибиотики. Разнообразие, спектр действия 
на патогенные бактерии, проблемы эффективного и безопасного использования анти-
биотических лекарственных препаратов». Руководитель – Немирович Н.Н., учитель 
биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТО-
РОЙ степени. 

20. Шмакова Анастасия (10 класс, ГОУ СОШ №360, ВАО), тема: «Проблемы лишнего веса в 
подростковом возрасте. Причины приобретения лишнего веса, возможные последст-
вия, профилактика и методы коррекции». Руководитель – Дружинина А.В., учитель 
биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТО-
РОЙ степени. 

 

Секция №6-м-2:  
«Природа, общество, культура (экология и другие науки)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 

 
1. Шлеина Валерия (5 класс, ГОУ СОШ №765, ЮЗАО), тема: «Фигурное катание и здоро-

вый образ жизни». Рук. Экелекян Э.Ж., учитель биологии, школьный клуб «Гармония». 
Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ВТОРОЙ сте-
пени. 

 

Секция №6-с-2:  
«Природа, общество, культура (экология и другие науки)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 
 

1. Аксёнова Софья (10 класс, ГОУ ОСОШ №77, ВАО), тема: «Влияние тяжёлой атлетики на 
женский организм». Рук. Завершинская Н.А., педагог-организатор, заслуженный учи-
тель РФ. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

2. Богатова Александра (7 класс, МОУ СОШ №1, округ Муром, Владимирская область), 
тема: «Куклы Муромского края XIX – начала XX века. Результаты этноэкологической 
экспедиции. Особенности использования различных природных материалов для изго-
товления кукол». Руководитель – Новожилова М.А. Консультант – Кузнецова Т.В., учи-
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тель географии. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом 
ВТОРОЙ степени. 

3. Богомолова Мария (9 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Вода Электростали. История городского водопровода. Исследование 
особенностей питьевой воды в г.о. Электросталь. Изучение методов и результатов 
очистки воды». Руководитель – Назарова И.А., учитель биологии. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

4. Ермаков Егор (8 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема проекта: «Музеи России – куль-
турно-просветительские центры. Краткая история развития музейного дела в России. 
Опыт работы тематических музеев Центра образования №2006. Роль музеев в моей 
жизни». Руководители: Мисунова С.Г., учитель географии; Харитонова Г.А., организа-
тор школьного музейного комплекса. Заслушан доклад. Решение жюри: участник на-
гражден Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

5. Ермолаева Анастасия (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Московские празднич-
ные традиции: от древних обрядов до наших дней». Рук. Попик В.А., учитель истории. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе 
«Мы и биосфера». 

6. Киселева Наталья, Киселева Юлия (7 кл, ГОУ гимназия №1573, район Лианозово, 
СВАО), тема: «Тайны зеркального отражения. Художественные произведения, в кото-
рых изображены зеркала и различные оптические эффекты». Руководители: Пушкина 
Е.В., Кибиткина Л.С. Консультант – Киселева Е.А. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участницы награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени. 

7. Леонова Екатерина, Богданова Владлена (7 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: 
«Подземные ходы и сооружения Москвы: история, краткая характеристика и степень 
изученности объектов, их значение для города в прошлом и в настоящее время». Ру-
ководитель – Мисунова С.Г., учитель географии. Заслушан доклад. Решение жюри: 
участницы награждены Дипломами ТРЕТЬЕЙ степени. 

8. Мелехова Анна, Коваленко Евгения (8 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Фундаментальные и прикладные ас-
пекты теоремы Пифагора». Руководитель – Сергеев В.М., учитель математики в Лицее; 
педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Математика в 
экологии». Решение жюри: участницы награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧА-
СТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

9. Няргинен Виктория (9 класс, ГБОУ СОШ №2032, ВАО), тема: «Надежда на чудо. Раз-
личные взгляды на «конец света» в широком диапазоне обыденных, морально-
нравственных и научных представлений. Природные и техногенные явления, которые 
могут привести к гибели всего живого на Земле. Творческое осмысление проблемы с 
использованием художественных образов». Руководитель – Поздышева Т.Е., учитель 
физики. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

10. Озерова Дарья (6 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Вклад М.В. Ломоносова в 
различные области искусства: мозаичные панно, цветоведение, стихосложение. По-
свящается 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова». Руководители: Шалицкая 
О.А., учитель географии; Харитонова Г.А., руководитель музейного комплекса ЦО 
№2006. Решение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
конкурсе «Мы и биосфера». 

11. Приходченко Максим (11 класс, МОУ «СОШ №1», округ Муром, Владимирская об-
ласть), тема: «Игры, обычаи и обряды российских сёл и деревень в начале XX века на 
примере сельца Алешунино Владимирской области. Исторические места, связанные с 
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жизнью и творчеством Николая Алексеевича Некрасова». Руководитель – Кузнецова 
Т.В., учитель географии. Консультант – Грыжина О.Ю., учитель биологии. Заслушан 
доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом ВТОРОЙ степени. 

12. Старчак Александра (7 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Москва Петра Первого. 
Роль монарха в развитии города, особенности московской жизни в период преобразо-
ваний Петра Великого и связанные с ним памятные места. Образ Петра I в произведе-
ниях искусства». Руководитель – Мисунова С.Г., учитель географии. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

13. Уханова Алиса (6 класс, ГОУ лицей №1560, СЗАО), тема проекта: «Восьмое чудо света – 
лошадь! Образ лошади в фольклоре, литературе и изобразительном искусстве». Руко-
водитель – Савушкина Е.А., учитель русского языка и литературы. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участница награждена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

14. Фролова Маргарита (6 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Вклад старшего поколе-
ния нашей семьи в освоение космоса. Мои бабушка и дедушка – участники запуска 
космического корабля «Восток» с первым космонавтом на борту (космодром Байко-
нур, 12 апреля 1961 года). Посвящается 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина». Рук. 
Шалицкая О.А., учитель географии. Решение жюри: участница награждена Дипло-
мом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

15. Чернокова Виктория, Дворянкина Наталья (11 кл., ГОУ СОШ «Школа здоровья» №830, 
СЗАО), тема: «Памятники животным в городе Москве». Руководитель – Савельева Л.Н., 
учитель химии. Решение жюри: участницы награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 

 

Секция №7-с-2:  
«Социальная экология (человек – природа – общество)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
17 декабря 2011 года (второй день конкурса) 

 
1. Абарёнова Дарина (11 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Современные жаргониз-

мы: особый язык или проявление бескультурья? Причины и особенности формирова-
ния условно-профессиональных языков. Классификации жаргонизмов (с литератур-
ными примерами)». Руководитель – Воронова Т.А., учитель русского языка и литера-
туры. Консультант – Асафьева Н.С., учитель информатики и ИКТ. Заслушан доклад. Ре-
шение жюри: участница награждена Дипломом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе 
«Мы и биосфера». 

2. Беликова Елизавета, Губина Дарья (10 класс, МОУ «Ильинская СОШ №25», посёлок 
Ильинский, Раменский район, Московская область), тема: «Экологический паспорт 
школы. Анализ соответствия учебных кабинетов санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям». Руководитель – Жиркова Н.А., учитель биологии. Заслушан доклад. Реше-
ние жюри: участницы награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе 
«Мы и биосфера». 

3. Глухарёв Максим, Ерохина Татьяна (9, 10 классы, ГБОУ СОШ №765, ЮЗАО), тема: «Что 
такое социальная психология? Изучение закономерностей поведения и деятельности 
людей, обусловленные их включением в определённые социальные группы; состав-
ление психологических характеристик этих групп». Руководитель – Экелекян Э.Ж., учи-
тель биологии. Школьный клуб «Гармония». Заслушан доклад. Решение жюри: участ-
ники награждены Дипломами ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе «Мы и биосфера». 
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4. Заремба Лев (7 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Вклад М.В. Ломоносова в разви-
тие отечественной и мировой географии. Посвящается 300-летию со дня рождения 
учёного. Объекты, названные в честь М.В. Ломоносова, на географических картах Рос-
сии и мира». Руководители: Мисунова С.Г., учитель географии; Игнатьева Е.Е., зам. ди-
ректора по УВР. Заслушан доклад. Решение жюри: участник награждён Дипломом 
ВТОРОЙ степени. 

5. Ильёва Эльвира (8 класс, ГОУ СОШ №56 им. акад. В.А. Легасова, ЗАО), тема: «Влияние 
визуальной городской среды на психику и эмоциональное состояние человека». Рук. 
Гонтюрёва Ю.А., педагог-психолог и педагог дополнительного образования отдела со-
циального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная группа «Школа практиче-
ской психологии “Эмпатия”». Заслушан доклад. Решение жюри: участница награжде-
на Дипломом ВТОРОЙ степени. 

6. Канбарова Эльмира, Манько Евгений, Минакова Светлана, Таранец Оксана (8 и 9 
классы, ГБОУ СОШ №478, ЮВАО), тема: «Потребительская корзина: правда и ложь. Ис-
следование изменения стоимости потребительской корзины и инфляции с сентября 
2010 года по декабрь 2011 года на примере цен в магазинах шаговой доступности. 
Сравнение полученных результатов с официальной информацией для населения». Ру-
ководители: Авдюхина Н.С., Мичурина Е.В., учителя математики. Заслушан доклад. 
Решение жюри: участники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени. 

7. Кравченко Владимир (8 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Князь Михаил Воротын-
ский и мои предки – князья Звенигородские». Руководители: Мисунова С.Г., учитель 
географии; Попик В.А., учитель истории. Заслушан доклад. Решение жюри: участник 
награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени. 

8. Макарова Анастасия (11 класс, ГОУ ЦО №641 им. Сергея Есенина, ЮВАО), тема: 
«Влияние социальных проблем, образа жизни и пагубных пристрастий (курение, упот-
ребление алкоголя) на развитие внимания и памяти в разные периоды подросткового 
возраста». Руководитель – Тотоева М.Э., к.б.н., учитель биологии. Консультант – Де-
мидова Е.В., учитель-психолог. Заслушан доклад. Решение жюри: участница награж-
дена Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

9. Огаркова Яна, Кольцун Ольга (9 класс, МОУ «СОШ №6 с УИОП», город Сергиев Посад, 
Московская область), тема: «Стресс – неотъемлемая часть современной жизни. Фи-
зиологические механизмы стресса и его последствия». Руководитель – Немирович 
Н.Н., учитель биологии. Заслушан доклад. Решение жюри: участницы награждены 
Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени. 

 

ЗАОЧНЫЕ УЧАСТНИКИ 
первого этапа XXXVI конкурса «Мы и БИОСФЕРА» – открытого городского конкурса  
исследовательских и проектных работ школьников Москвы с участием гостей  
из других регионов России (и международным участием) в 2011 – 2012 учебном году; 
декабрь 2011 года, Центр экологического образования МГДД(Ю)Т: 

 

Заочная секция №1-м-3  
«Ботаника: растения, грибы, микроорганизмы»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
 
1. Баулин Андрей (3 класс, МОУ «Лицей №4», город Коломна, Московская область), те-

ма: «Из чего платье сшито? Лён и хлопок – волокнистые культурные растения. Получе-
ние волокон, изготовление тканей и одежды». Руководители: Ворогушина Н.В., учи-
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тель начальных классов; Баулина И.В. Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Волок Альберт, Забродина Антонина, Петрухин Игорь (4 класс, ГОУ СОШ №827, 
СЗАО), тема: «Определение степени загрязнения воздуха Алешкинского лесопарка по 
хвое сосны и листьям клёна». Руководитель – Щукина Т.А. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

3. Двинянинов Алексей (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Картофель – второй хлеб. История выращивания картофеля и значение 
этого культурного растения для человека». Рук. Лихачёва О.Е., учитель начальных 
классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Дятлов Игорь (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа»), тема: «Ис-
пользование несъедобных грибов». Руководители: Буданова И.М. и Рыцарева А.В., 
учителя начальных классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Илиева Илиана (2 класс, ГБОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «Проблемы выращивания 
южных экзотических фруктов в Подмосковье. Практический опыт выращивания арбу-
зов». Руководитель – Васильева Л.М. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

6. Матяш Данила (5 класс, ГОУ СОШ №3, ЗАО), тема: «Микроскопическое исследование 
различных тканей вегетативных органов высших растений. Часть первая: покровные 
ткани». Руководитель – Пивоварова И.А., к.б.н., агроном и педагог дополнительного 
образования сектора растениеводства Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Жизнь растений». Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

7. Муленков Иван (5 класс, ГОУ СОШ №1738, ЮВАО), тема: «Разнообразие растений се-
мейства рутовых. Часть первая: семейство померанцевые». Руководитель – Пивоваро-
ва И.А., к.б.н., агроном и педагог дополнительного образования сектора растениевод-
ства Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь расте-
ний». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Парамонов Даниил (3 класс, МОУ лицей №4, город Коломна, Московская область), 
тема: «Мхи: разнообразие, их роль в природе и значение для человека». Руководи-
тель – Надина Т.А. Консультант – Парамонова О.В. Представлены тезисы конкурсной 
работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в кон-
курсе. 

9. Фефелов Владислав, Семендяева Ангелина, Старикова Вероника (2 класс, МБОУ СОШ 
№30, г. Старый Оскол, Белгородская область), тема: «Социально-значимый творческий 
экологический проект “Лес – полон чудес!”». Рук. Фефелова И.А. и Острякова Н.Н., учи-
теля начальных классов. Посвящается Международному году леса (2011). Представ-
лен подробный текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение 
оргкомитета: участники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени в специальной 
номинации «Международный год леса (2011)» среди заочных конкурсантов.  

10. Шакиров Айдар (4 класс, МБОУ «СОШ №15», город Нижнекамск, Республика Татар-
стан), тема: «Влияние минеральных и органических удобрений на рост, развитие и па-
раметры клубней картофеля». Руководитель – Михеева Г. Т. Представлен подробный 
текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение оргкомитета: 
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участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени в специальной номинации «Физио-
логия растений и практическое растениеводство» среди заочных конкурсантов. 

 

Заочная секция №1-с-3  
«Ботаника: растения, грибы, микроорганизмы»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
 

1. Аникеева Анна (10 класс, ГОУ СОШ № 1293, ЗАО), тема: «Эколого-биологическая ха-
рактеристика мангровых сообществ Палеотропиков»; учебная группа «Субтропическая 
природа», Центр экологического образования МГДД(Ю)Т. Научный руководитель – 
Бобров А.В., д.б.н., заведующий ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образова-
ния лаборатории физиологии и экспериментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; веду-
щий научный сотрудник кафедры биогеографии биологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомите-
та: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Бердюгина Екатерина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей № 1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №1: «Бамбуковые (Poaceae – Bambusoideae): морфо-
лого-экологические особенности и сравнение с “настоящими” злаками»; учебная 
группа «Современная ботаника», Центр экологического образования МГДД(Ю)Т. Науч-
ный руководитель – Бобров А.В., д.б.н., заведующий Центром экологического образо-
вания МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования лаборатории физиологии и 
экспериментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; ведущий научный сотрудник кафедры 
биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

3. Бердюгина Екатерина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №2: «Дрожжи – внетаксономическая группа одно-
клеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обита-
нию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Дрожжи 
в природе и в жизни человека: разнообразие, биотехнологическое и медицинское 
значение». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Рук. Буянов В.Э., зав. ИМК и 
педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Науч-
ный консультант – Бобров А.В., д.б.н., зав. Центром экологического образования 
МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т; ведущий научный 
сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Богатырева Виктория (8 класс, ГОУ гимназия №1529 им. А.С. Грибоедова, ЦАО), тема: 
«Проект орбитального биологического эксперимента по изучению действия невесо-
мости и других факторов космического полёта на биоритмы и тропизмы маранты 
красножильчатой (Maranta leuconeura var. erythroneura) . Руководитель – Алексеенко 
Е.Б., учитель биологии. Консультанты: Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог 
сектора биохимии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа»; Дени-
сова В.Г., внештатный сотрудник Института психологии РАН. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

5. Галкина Татьяна (10 класс, ГОУ СОШ №77, ВАО), тема: «Влияние комнатных растений 
на здоровье человека и окружающую среду». Руководитель – Завершинская Н.А., пе-
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дагог-организатор, заслуженный учитель Российской федерации. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

6. Глазунова Алина (11 класс, ГОУ ЦО № 1432, ЗАО), тема: «Семейство смолосемяннико-
вые (Pittosporaceae) в круге родства зонтичных: морфологические аргументы», учеб-
ная группа «Современная ботаника», Центр экологического образования МГДД(Ю)Т. 
Научный руководитель – Бобров А.В., д.б.н., заведующий ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог до-
полнительного образования лаборатории физиологии и экспериментальной ботаники 
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т; ведущий научный сотрудник кафедры 
биогеографии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

7. Голик Татьяна (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей № 1525 «Во-
робьёвы горы»), тема: «Разнообразие жизненных циклов водорослей: иллюстрация 
феномена “архаического полиморфизма”», учебная группа «Современная ботаника», 
Центр экологического образования МГДД(Ю)Т. Научный руководитель – Бобров А.В., 
д.б.н., заведующий ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования лаборато-
рии физиологии и экспериментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; ведущий научный со-
трудник кафедры биогеографии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Голоцевич Анастасия (7 кл., ГУО «Гимназия №31», город Минск, Республика Беларусь; 
научно-исследовательский кружок «Природа моей Родины – изучаем, исследуем»), 
тема: «Фенотипическая структура популяции клевера ползучего (Trifolium repens L.) в 
микрорайонах “Красный бор” и “Кунцевщина”». Научный руководитель – Чумаков 
Л.С., к.б.н., научно-исследовательский кружок «Природа моей Родины – изучаем, ис-
следуем». Представлен полный подробный текст конкурсной работы. Решение орг-
комитета: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени в номинации «Со-
временные методы экологических исследований» (среди заочных участников). 

9. Горелова Анна (11 кл. биолого-химического направления, ГОУ лицей № 1525 «Во-
робьёвы горы»), тема: «Диагностические характеристики генерализованной расти-
тельной клетки: структуры и функции», учебная группа, «Современная ботаника», 
Центр экологического образования МГДД(Ю)Т. Научный руководитель – Бобров А.В., 
д.б.н., заведующий ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования лаборато-
рии физиологии и экспериментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; ведущий научный со-
трудник кафедры биогеографии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

10. Иванов Кирилл (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей № 1525 «Во-
робьёвы горы»), тема: «Род пихта (Abies; Pinaceae): морфология, анатомия, системати-
ка, география»; учебная группа, «Современная ботаника», Центр экологического обра-
зования МГДД(Ю)Т. Научный руководитель – Бобров А.В., д.б.н., заведующий ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования лаборатории физиологии и экспе-
риментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; ведущий научный сотрудник кафедры био-
географии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

11. Кабанова Татьяна (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проект озеленения дачного участка. Подбор и разме-
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щение плодовых и декоративных деревьев и кустарников, создание компактных пей-
зажных групп». Руководитель – Посохлярова Н.С., заведующая кабинетом и педагог 
дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Ландшафтная архи-
тектура». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Кот Павел (7 класс, МОУ Ильинская СОШ №25, Раменский район, Московская область), 
тема: «Фенофазы сирени: наблюдения за набуханием и распусканием почек, цветени-
ем и плодоношением». Руководитель – Жиркова Н.А., учитель биологии. Представле-
ны тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

13. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема: «Плесневые грибы: разнообра-
зие, строение и физиология, значение в природе и для человека. Плесень и биотехно-
логия». Рук. Лебо А.И., учитель информатики и ИКТ. Консультант – Буянов В.Э., заве-
дующий информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора 
химии и общей биологии Центра экологического образования, учебная группа «Ве-
черняя биолого-химическая школа». Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

14. Ларионова Дарья (7 класс, ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1317, ЗАО), тема: «Приспо-
собления орхидей (Orchidaceae) к насекомоопылению (на примере представителей из 
коллекции оранжереи Ботанического сада ЦЭО)», учебная группа «Любители орхи-
дей», руководитель – Лодыгин П.В., заведующий сектором ботаники (сектором расте-
ниеводства) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного 
образования. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

15. Мамаева Елизавета (8 класс, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: 
«Проект городского парка отдыха. Подбор и размещение декоративных деревьев и 
кустарников». Руководитель – Посохлярова Н.С., заведующая кабинетом и педагог 
сектора растениеводства (сектора ботаники) ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Ланд-
шафтная архитектура». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

16. Молдавская Наталья (8 класс, ГОУ СОШ № 192, ЮЗАО), тема: «Метаморфозы вегета-
тивных органов у представителей семейства орхидные (Orchidaceae)», учебная группа 
«Любители орхидей», руководитель – Лодыгин П.В., заведующий сектором ботаники 
(сектором растениеводства) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог 
дополнительного образования ЦЭО. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

17. Мурза Мария, Яковлева Анна (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Японские сады в России: особенные стили, 
подбор и размещение декоративных растений специального ассортимента». Руково-
дитель – Посохлярова Н.С., заведующая кабинетом и педагог Центра экологического 
образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Ландшафтная архитектура». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

18. Николаенко Анастасия (8 класс, ГОУ СОШ № 1118, ЗАО), тема: «История создания Бо-
танического сада Московского университета», учебная группа «Ландшафтный ди-
зайн», Центр экологического образования МГДД(Ю)Т; научный руководитель – Е.С. 
Романова, к.б.н., педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, научный со-
трудник Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены тезисы кон-
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курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

19. Ноздрачева Наталья (10 класс, ГОУ СОШ № 120, ЮЗАО), тема: «Создание экспозиции 
альпийских растений на Экспериментальном участке Ботанического сада ЦЭО 
МГДД(Ю)Т», учебная группа «Ландшафтный дизайн», научный руководитель – Е.С. Ро-
манова, к.б.н., педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, научный со-
трудник Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова.; консультант – П. В. Лодыгин, 
заведующий сектором ботаники (сектором растениеводства) Центра экологического 
образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

20. Ольшевская Екатерина (10 класс, ГОУ СОШ №520, ЮЗАО), тема: «Экологические осо-
бенности ценопопуляций папоротника-орляка в Московской области». Руководитель – 
Пивоварова И.А., к.б.н., агроном и педагог дополнительного образования сектора рас-
тениеводства Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

21. Прокопова Алена (10 класс, ГОУ СОШ № 56, ЗАО), тема: «Морфологические особенно-
сти и положение в современной филогенетической системе рода падуб (Ilex; 
Aquifoliaceae)», учебная группа «Современная ботаника»; научный руководитель – 
Бобров А.В., д.б.н., заведующий ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образова-
ния лаборатории физиологии и экспериментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; веду-
щий научный сотрудник кафедры биогеографии биологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомите-
та: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

22. Рябенко Ольга (7 класс, ГОУ СОШ № 1199 «Лига школ», ЮЗАО), тема: «История интро-
дукции и культивирование представителей рода яблоня (Malus; Rosaceae) в городе 
Москве», учебные группы «Ландшафтный дизайн» и «Любители орхидей», Центр эко-
логического образования МГДД(Ю)Т; научный руководитель – Бобров А.В., д.б.н., за-
ведующий ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования лаборатории фи-
зиологии и экспериментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; ведущий научный сотрудник 
кафедры биогеографии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

23. Сатова Екатерина (8 класс, ГОУ СОШ № 1214, ЦАО), тема: «Использование представи-
телей семейства камнеломковые (Saxifragaceae) в дизайне современного сада», учеб-
ная группа «Ландшафтный дизайн», Центр экологического образования МГДД(Ю)Т; 
научный руководитель – Романова Е.С., к.б.н., педагог дополнительного образования 
ЦЭО, научный сотрудник Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова. Представле-
ны тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

24. Требитш Александр (10 класс, экстернат), тема: «Процессы прорастания семян и стар-
товые этапы развития ювенильных растений представителей рода акация (Acacia; 
Fabaceae – Mimosoideae)», учебная группа «Субтропическая природа», ЦЭО МГДД(Ю)Т; 
научный руководитель – Бобров А.В., д.б.н., заведующий Центром экологического об-
разования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования лаборатории физиоло-
гии и экспериментальной ботаники ЦЭО МГДД(Ю)Т; ведущий научный сотрудник ка-
федры биогеографии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 
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25. Чайка Дмитрий (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Проект загородного парка отдыха. Подбор и размеще-
ние декоративных деревьев и кустарников, создание пейзажных групп». Руководитель 
– Посохлярова Н.С., заведующая кабинетом, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Ландшафтная архитектура». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

26. Челышева Татьяна (10 класс, МОУ СОШ №8, округ Муром, Владимирская область), те-
ма: «Комплексное изучение ценопопуляций орхидей на территории города Мурома: 
пальчатокоренника мясо-красного и пальчатокоренника пятнистого». Руководитель – 
Канунова М.В., учитель биологии. Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

27. Шляпугин Антон (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Московская 
область), тема: «Растения на орбитальных космических станциях». Руководитель – 
Кружкова Е.В., учитель географии. Школьное объединение (кружок) «Краевед». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

28. Якубовский Илья (6 класс, ГОУ СОШ №192, ЮЗАО), тема: «Растения – гениальные изо-
бретатели Природы». Руководитель – Пивоварова И.А., к.б.н., агроном и педагог сек-
тора растениеводства ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №2-м-3  
«Зоология: дикие и домашние животные»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  
 

1. Бородавченко Алиса (5 класс, ГОУ ЦО «Школа здоровья» №1941, ЮЗАО), тема: «Пят-
нистый эублефар». Руководитель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетологии 
лаборатории экспериментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополни-
тельного образования сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

2. Валюженич Полина (4 класс, МОУ гимназия №8, г.о. Коломна, Московская область; 
воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ УО г. Коломны), тема: «Джунгарский хомяк. Наблю-
дения за домашним питомцем». Руководитель – Захарченко Ю.Ю., кандидат геолого-
минералогических наук, педагог-организатор ДДЮТиЭ города Коломны. Представле-
ны тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

3. Ильинский Андрей (1 класс, ГБОУ СОШ №1387, СЗАО), тема: «Почему вымерли дино-
завры? Их больше нет, и они… есть! Гипотеза о постепенном превращении динозавров 
в современных птиц». Руководитель – Шайдова Е.А., учитель начальных классов, 
классный руководитель. Консультант – Ильинская И.Д. (мама). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

4. Ильягуев Мартин (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа», ЦАО), 
тема: «Белый медведь: содержание, образ жизни, особенности поведения в неволе». 
Рук. Буданова И.М., Рыцарева А.В. Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 
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5. Карпеева Олеся (4 класс, ГОУ Прогимназия №1786, ЦАО), тема: «Кошачьи лемуры – 
полосатые гимнасты». Руководитель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетоло-
гии лаборатории экспериментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог до-
полнительного образования сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

6. Климов Михаил (4 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Кто обладает более высоким 
уровнем интеллекта: дикие или домашние кошки; дикие или домашние собаки; кошки 
или собаки?». Руководитель – Пименова И.Г., учитель начальных классов. Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

7. Кудряшова Екатерина (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа», 
ЦАО), тема: «Тигровый скат – редкий вид животных». Рук. Буданова И.М. и Рыцарева 
А.В. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Лукина Ксения (3 класс, ГОУ Прогимназия №1736, ЮАО), тема: «Мой лучший подарок 
на свете! Кошка Маруся сибирской породы: внешний вид, образ жизни, особенности 
поведения». Руководитель – Болдаева А.Н., учитель начальных классов. Детское науч-
ное общество «ЮНИС». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

9. Миронова Елизавета (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «В гостях у муравьёв. Наблюдения за жизнью муравейника. Значение му-
равьёв в природе и для человека». Руководитель – Зыкова Г.Ю., учитель начальных 
классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

10. Набатчикова Александра (3 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская 
область; воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ г. Коломны), тема: «Мой лучший друг. Со-
держание среднеазиатской овчарки в домашних условиях». Рук. Чибискова Н.Н., ме-
тодист ДДЮТиЭ Коломны. Консультант – Захарченко Ю.Ю., педагог-организатор ДДЮ-
ТиЭ города Коломны, кандидат геолого-минералогических наук. Представлены тези-
сы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном 
участии в конкурсе. 

11. Надин Михаил (2 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Птицы семейства врановых: ворон, ворона, сорока и другие. Образы врановых в 
легендах Коломенского кремля. Образ жизни и интеллектуальное поведение врано-
вых птиц, их роль в природе и отношения с человеком». Руководитель – Добашина 
И.В., учитель начальных классов МОУ гимназии №8 г. Коломны. Консультант – Надина 
Т.А., учитель начальных классов МОУ лицея №4 г. Коломны. Представлен подробный 
текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение оргкомитета: 
участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени в специальной номинации «Эколо-
гическое и историческое краеведение» среди заочных участников. 

12. Панин Данила (4 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область; вос-
питанник МОУ ДОД ДДЮТиЭ города Коломны), тема: «Предки динозавров». Руково-
дитель – Чибискова Н.Н., методист ДДЮТиЭ города Коломны. Научный консультант – 
Захарченко Ю.Ю., кандидат геолого-минералогических наук, педагог-организатор До-
ма детско-юношеского туризма и экскурсий города Коломны. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 
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13. Писанная Ангелина (4 кл., НОУ гимназия «Московская экономическая школа», ЦАО), 
тема: «Редкие виды животных: панды». Руководители: Буданова И.М., Рыцарева А.В. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

14. Растворова Татьяна (5 класс, НОУ «Филипповская школа», ЦАО), тема: «Дискусы». Ру-
ководитель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетологии лаборатории экспери-
ментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования 
сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

15. Сасыкина Дарья (3 класс, ГОУ ЦО №2000, АО), тема: «Ежи». Руководитель – ИИИ, учи-
тель начальных классов. Руководитель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпето-
логии лаборатории экспериментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог до-
полнительного образования сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

16. Таубе Аркадий, Тришин Дмитрий (2 класс, ГОУ гимназия №1532, ЮЗАО), тема: «Ядо-
витые змеи». Руководитель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетологии лабо-
ратории экспериментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнитель-
ного образования сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

17. Ульянова Таисия (3 класс, ГОУ СОШ №187, ЮЗАО), тема: «Мексиканские прыгающие 
бобы». Руководитель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетологии лаборатории 
экспериментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного обра-
зования сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

18. Харитонова Валерия (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа», 
ЦАО), тема: «Линька домашних животных». Руководители: Буданова И.М., Рыцарева 
А.В. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

19. Харитонова Ирина (3 класс, ГОУ СОШ №875, ЮЗАО), тема: «Акулы-убийцы». Руководи-
тель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетологии лаборатории эксперимен-
тальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сек-
тора зоологии ЦЭО, учебная группа «В мире древних животных». Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №2-с-3  
«Зоология: дикие и домашние животные»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
 
1. Амбарова Анна (8 кл, ГБОУ ЦО №1485, ЮЗАО), тема: «Ресничные черви (Turbellaria), их 

разнообразие и роль в природе». Руководитель – Рыбникова М.Л., учитель биологии. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Андреева Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Интересные сведения об интеллектуальном пове-
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дении птиц семейства врановых». Руководитель – Пугачёв И.В., заведующий лабора-
торией ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Орнитология». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

3. Бринькован Дмитрий (10 кл., ГОУ СОШ №389, ЗАО), тема: «Особенности эволюции 
змей». Руководитель – Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной 
террариумистики Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора 
зоологии ЦЭО, учебная группа «Герпетология». Консультант – Белов А.А., помощник 
руководителя учебной группы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Букреев Константин (10 класс, ГОУ СОШ №520, ЮЗАО), тема: «Проблемы изучения и 
сохранения биологического разнообразия и генофонда биосферы Земли на примере 
рептилий. Огненный сцинк – исчезающий вид пресмыкающихся». Руководитель – Пу-
гачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная груп-
па «Герпетология». Консультант – Белов А.А., помощник руководителя учебной груп-
пы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Сви-
детельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Гай Вячеслав (8 кл. биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы 
горы», ЮЗАО), тема: «Ворон – типичный, но необычный и удивительный представи-
тель отряда воробьинообразных. Почему ворон также относится к группе певчих птиц? 
Наблюдения за вороном в живом уголке Центра экологического образования 
МГДД(Ю)Т». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

6. Глазьев Сергей (10 кл. физико-математического направления, ГОУ лицей №1525, 
ЮЗАО), тема: «Анализ экспозиции, посвящённой кайнозойской эре в Палеонтологиче-
ском музее ПИН РАН имени Ю.А. Орлова». Руководитель – Блохина Т.М., учитель био-
логии в лицее, магистр экологии и природопользования, инженер-исследователь НИЦ 
МПГУ и Научно-исследовательского института химической физики (ИХФ) РАН им. акад. 
Н.Н. Семёнова. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

7. Груничев Никита (9 класс, ГОУ СОШ №1164, САО), Кирсановский Андрей (8 класс био-
лого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: 
«Содержание условно ядовитых змей на примере зелёной и мангровой бойги». Рук. 
Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная груп-
па «Герпетология». Консультант – Белов А.А., инструктор, помощник руководителя 
учебной группы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Емельянова Анна (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Что такое “бойцовая собака”? Зачем вывели бойцо-
вые породы собак? Сравнительные характеристики некоторых бойцовых пород со-
бак». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

9. Журавлёва Александра (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема №1: «Тихоходки (Tardigrada), или “водяные медведи” 
– удивительная группа микроскопических беспозвоночных, близких членистоногим». 
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Руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент биологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, преподаватель спецкурсов для лицеистов биолого-химических классов. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

10. Журавлёва Александра (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема №2: «Некоторые генетические особенности домаш-
них кошек. Разнообразие и наследование окрасов». Руководитель – Малыгин В.М., 
к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, преподаватель спецкурса для лицеистов биолого-химических клас-
сов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

11. Загидуллин Даниил (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Дикие кошки: разнообразие, роль в природе, про-
блемы изучения и охраны». Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент ка-
федры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Конс. Буянов В.Э., заведующий ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечер-
няя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Виноградова Мария, Зайко Надежда (8 кл. биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Происхождение домашней кошки». 
Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Буянов В.Э., зав. 
ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая шко-
ла». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

13. Здравчев Никита (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Выведение новой породы перепела: теория и практи-
ка». Руководитель – Пугачёв И.В., заведующий лабораторией Центра экологического 
образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Орнитоло-
гия». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

14. Иванов Кирилл (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проект оборудования и оформления экспозиционного 
аквариума с харациновыми (Characidae) рыбами и водными папоротниками». Посвя-
щается 75-летию Дворца и Десятилетию биологического разнообразия (ООН, 2011 – 
2020). Рук. Хорев Р.Г., заведующий кабинетом аквариумистики Центра экологического 
образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сектора зоологии 
ЦЭО, учебная группа «Аквариумисты». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

15. Ионичев Максим, Коваленко Александр (9 класс биолого-химического направления, 
ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Шиншиллы в природе и в жили-
ще человека. Взаимоотношения человека и шиншиллы». Научный рук. Малыгин В.М., 
к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. 
Ломоносова, преподаватель спецкурса для лицеистов биолого-химических классов. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

16. Киреева Екатерина (6 класс, ГОУ «СОШ №33», город Муром, Владимирская область), 
тема: «Изучение влияния состава и консистенции кормов на активность кошки». Руко-
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водитель – Леонова Э.С., учитель биологии. Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

17. Кирсановский Андрей (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Бионическая герпетология: рептилии и амфибии 
как объект совместного изучения биологов, физиков, химиков и инженеров». Руково-
дители: Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумисти-
ки Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образо-
вания сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Герпетология»; Буянов В.Э., заведую-
щий ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сектора эксперимен-
тальной химии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». 
Научный консультант – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

18. Копчёнова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Дисплазия тазобедренного сустава у собак». Руко-
водитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии 
ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Солдатова 
О.В., ветеринарный врач. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

19. Костецкая Мария (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема проекта: «Тасманийский волк, или тилацин (Thylacinus 
cynocephalus) – вымершее сумчатое млекопитающее». Научный рук. Малыгин В.М., 
к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. 
Ломоносова. Конс. Буянов В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Вечерняя биолого-химическая школа». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

20. Кузьминова Ирина (8 класс, ГОУ лицей №1586, ЮАО), Тимченко Антон (8 класс биоло-
го-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №1: 
«Изучение миграций и структуры популяций большого и малого пёстрых дятлов на 
территории Центрально-лесного государственного заповедника». Руководитель – Пу-
гачёв И.В., заведующий лабораторией Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Орнитология». Консультант – Махова 
А.М., лаборант ЦЭО. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкоми-
тета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

21. Кузьминова Ирина (8 класс, ГОУ лицей №1586, ЮАО), тема №2: «Птицы семейства 
врановых: разнообразие, роль в природе и значение для человека». Руководитель – 
Горева А.С., заведующая кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». Представлены тези-
сы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном 
участии в конкурсе. 

22. Куксова Дарья (7 класс, ГБОУ СОШ №1133, ЗАО), тема: «Зимний период в жизни реп-
тилий и амфибий Средней полосы России. По материалам учебных экспедиций в Цен-
трально-Лесной государственный биосферный заповедник». Руководитель – Пугачёв 
И.В., зав. лабораторией экспериментальной террариумистики Центра экологического 
образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Герпетоло-
гия». Консультант – Белов А.А., инструктор, помощник руководителя учебной группы. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 
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23. Куликов Никита, Елькина Евгения (8 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Песец: систематическое положение, 
подвиды, строение тела и образ жизни. Роль песца в фауне тундры Евразии и Север-
ной Америки». Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зооло-
гии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Консуль-
тант – Буянов В.Э., заведующий ИМК и педагог Центра экологического образования 
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

24. Куринная Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), «Вомбаты (Vombatidae) – роющие двурезцовые сумчатые 
млекопитающие, обитатели Австралии». Руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент 
кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, преподаватель спецкурса для лицеистов биолого-химических классов. Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

25. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема: «Пустынные зооценозы: структу-
ра, пищевые цепи, суточные и сезонные ритмы». Руководитель – Лебо А.И., учитель 
информатики и ИКТ. Консультант – Буянов В.Э., зав. информационно-методическим 
кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сектора химии и 
общей биологии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

26. Ларкин Максим (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Ядовитые змеи России и стран СНГ: разнообразие, роль 
в природе и их значение для человека. Медицинское значение змеиного яда». Науч-
ный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Буянов В.Э., зав. 
ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая шко-
ла». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

27. Литвиненко Тимофей (6 класс, ГОУ ЦО №117, ЮЗАО), тема: «Бородатая агама в при-
роде и её содержание в условиях террариума». Руководитель – Пугачёв И.В., зав. ла-
бораторией экспериментальной террариумистики Центра экологического образова-
ния МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Герпетология». Кон-
сультант – Белов А.А., инструктор, помощник руководителя учебной группы. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

28. Мясоедов Николай (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Синдром Маугли: можно ли воспитать человека вне 
общества?». Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии 
позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель 
спецкурса для лицеистов биолого-химических классов. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

29. Орлова Софья (10 класс, ГОУ СОШ №1260, ЮЗАО), Сальникова Мария (9 класс, ГОУ 
гимназия №154, ЮЗАО), тема: «Мангровая бойга – удивительная змея. Жизнь в при-
роде и содержание в террариуме». Руководитель – Пугачёв И.В., зав. лабораторией 
экспериментальной террариумистики Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
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педагог сектора зоологии ЦЭО, УГ «Герпетология». Консультант – Махова А.М., лабо-
рант ЦЭО. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

30. Пасечник Любовь (8 класс, ГОУ лицей №1586, ЮАО), тема: «Исследование биогеоце-
ноза  верхового болота “Старосельский мох” (государственный комплексный заказник 
регионального значения на вершине водораздела рек Межа и Тудовка) в буферной 
зоне Центрально-Лесного биосферного заповедника (Тверская область)». Руководи-
тель – Пугачёв И.В., зав. лабораторией ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, 
учебные группы «Орнитология» и «Герпетология». Консультант – Махова А.М., лабо-
рант ЦЭО. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

31. Растворова Татьяна (6 класс, НОУ «Филипповская школа», ЦАО), тема: «Дискусы». Ру-
ководитель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетологии лаборатории экспери-
ментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования 
сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Юные зоологи». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

32. Сальникова Мария (9 класс, ГОУ гимназия №154, ЮЗАО), Орлова Софья (10 класс, ГОУ 
СОШ №1260, ЮЗАО), тема: «Мангровая бойга – удивительная змея. Жизнь в природе и 
содержание в террариуме». Руководитель – Пугачёв И.В., зав. лабораторией экспери-
ментальной террариумистики Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог 
сектора зоологии ЦЭО, УГ «Герпетология». Консультант – Махова А.М., лаборант ЦЭО. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

33. Сатаров Фёдор (6 класс, ГОУ СОШ №961, СВАО), тема: «Ужеобразные змеи: ужи и по-
лозы. Особенности жизни ужеобразных в природе и их содержание в школьном зоо-
уголке». Руководитель – Родняк И.В., учитель технологии. Консультант – Буянов В.Э., 
зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая 
школа». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

34. Старикова Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Экспериментальная террариумистика – современ-
ная прикладная биологическая наука: достижения и перспективы развития». Руково-
дитель – Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумисти-
ки Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, 
учебная группа «Герпетология». Консультант – Белов А.А., помощник руководителя 
учебной группы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

35. Тимченко Антон (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Опыт изучения фауны вьюрковых птиц на территории 
Московской и Тверской областей». Руководитель – Пугачёв И.В., заведующий лабора-
торией ЦЭО, педагог дополнительного образования сектора зоологии ЦЭО МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Орнитология». Научный консультант – Малыгин В.М., к.б.н., доцент 
кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Сви-
детельство о заочном участии в конкурсе. 

36. Тимченко Антон (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), Кузьминова Ирина (8 класс, ГОУ лицей №1586, ЮАО), тема: 
«Изучение миграций и динамики популяций большого и малого пёстрого дятла на 
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территории Центрально-Лесного заповедника». Руководитель – Пугачёв И.В., заве-
дующий лабораторией ЦЭО, педагог дополнительного образования сектора зоологии 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, УГ «Орнитология». Консультант – Махова А.М., лаборант Центра эко-
логического образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

37. Фёдоров Михаил (6 класс, ГОУ гимназия №1514, ЮЗАО), тема: «Коловратки (Rotatoria) 
– многообразная группа микроскопических первичнополостных беспозвоночных». Ру-
ководитель – Максимова И.В., учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., зав. ИМК 
и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

38. Филатова Дарья (6 класс, ГОУ СОШ №91, ЦАО), тема: «Сфинксы – удивительная поро-
да домашних кошек». Руководитель – Горева А.С., зав. кабинетом и педагог Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юные зоологи». Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

39. Худзиева Полина (8 класс, ГОУ лицей №1586, ЮАО), тема: «Миграции птиц на терри-
тории Средней полосы России. Стабильность популяций птиц в Центрально-лесном 
заповеднике». Руководитель – Пугачёв И.В., заведующий лабораторией ЦЭО, педагог 
дополнительного образования сектора зоологии ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Ор-
нитология». Консультант – Махова А.М., лаборант Центра экологического образования 
МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

40. Ярошев Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы и перспективы развития агропромыш-
ленного комплекса в современной России на примере птицеводства. Утка как сельско-
хозяйственная птица: селекция, породы, содержание и разведение, виды и значение 
продукции». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора 
химии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №3-м-3  
«Экология и охрана природы (биосфера, устойчивое развитие)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа) 
 

1. Волок Альберт, Забродина Антонина, Петрухин Игорь (4 класс, ГОУ СОШ №827, 
СЗАО), тема: «Определение степени загрязнения воздуха Алешкинского лесопарка по 
хвое сосны и листьям клёна». Руководитель – Щукина Т.А. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

2. Ильягуев Мартин (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа», ЦАО), 
тема: «Белый медведь: содержание, образ жизни, особенности поведения в неволе». 
Руководители проекта: Буданова И.М., Рыцарева А.В. Представлены тезисы конкурс-
ной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в 
конкурсе. 

3. Кудряшова Екатерина (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа», 
ЦАО), тема: «Тигровый скат – редкий вид животных». Рук. Буданова И.М. и Рыцарева 
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А.В. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Надин Михаил (2 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Птицы семейства врановых: ворон, ворона, сорока и другие. Образы врановых в 
легендах Коломенского кремля. Образ жизни и интеллектуальное поведение врано-
вых птиц, их роль в природе и отношения с человеком». Руководитель – Добашина 
И.В., учитель начальных классов МОУ гимназии №8 г. Коломны. Консультант – Надина 
Т.А., учитель начальных классов МОУ лицея №4 г. Коломны. Представлен подробный 
текст конкурсной работы, фотографии и компьютерная презентация. Решение 
оргкомитета: участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени в специальной но-
минации «Экологическое и историческое краеведение» среди заочных участников. 

5. Фефелов Владислав, Семендяева Ангелина, Старикова Вероника (2 класс, МБОУ СОШ 
№30, г. Старый Оскол, Белгородская область), тема: «Социально-значимый творческий 
экологический проект “Лес – полон чудес!”». Рук. Фефелова И.А. и Острякова Н.Н., учи-
теля начальных классов. Посвящается Международному году леса (2011). Представ-
лен подробный текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение 
оргкомитета: участники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени в специальной 
номинации «Международный год леса (2011)» среди заочных конкурсантов. 

6. Харитонова Ирина (3 класс, ГОУ СОШ №875, ЮЗАО), тема: «Акулы-убийцы». Руководи-
тель – Горева А.С., заведующая кабинетом герпетологии лаборатории эксперимен-
тальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сек-
тора зоологии ЦЭО, учебная группа «В мире древних животных». Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

7. Шакиров Айдар (4 класс, МБОУ «СОШ №15», город Нижнекамск, Республика Татар-
стан), тема: «Влияние минеральных и органических удобрений на рост, развитие и па-
раметры клубней картофеля». Руководитель – Михеева Г. Т. Представлен подробный 
текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение оргкомитета: 
участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени в специальной номинации «Физио-
логия растений и практическое растениеводство» среди заочных конкурсантов. 

 

Заочная секция №3-с-3  
«Экология и охрана природы (биосфера, устойчивое развитие)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
 
1. Архипова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 

«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Конец света. Почему эта тема так популярна в по-
следнее время? Естественнонаучные и гуманитарные аспекты». Руководитель – Буя-
нов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Пшеничнер А.Б., педагог-
психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

2. Бердюгина Екатерина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Озоновый слой атмосферы Земли: структура, зна-
чение, динамика. Влияние техносферы на озоновый слой планеты и возможные нега-
тивные последствия». Научный руководитель – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии 
и природопользования, заведующий кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополни-
тельного образования, учебная группа «Экология человека». Представлены тезисы 
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конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

3. Воскресенская Ксения, Букатнев Иван (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, 
Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Влияние автотранспорта на окру-
жающую среду. Оценка загрязнения воздуха на территории города Барань (Бела-
русь)». Руководитель – Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй катего-
рии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Воскресенская Ксения, Хисматулина Александра (ГУО СШ №15, город Барань, Оршан-
ский район, Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Замусоривание – вид за-
грязнения окружающей среды. Выявление источников твёрдых бытовых отходов (му-
сора) на территории города Барань (Беларусь)». Рук. Букатнева Л.Г., учитель географии 
и биологии второй категории. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Галкина Татьяна (10 класс, ГОУ СОШ №77, ВАО), тема: «Влияние комнатных растений 
на здоровье человека и окружающую среду». Руководитель – Завершинская Н.А., пе-
дагог-организатор, заслуженный учитель Российской федерации. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

6. Голоцевич Анастасия (7 кл., ГУО «Гимназия №31», город Минск, Республика Беларусь; 
научно-исследовательский кружок «Природа моей Родины – изучаем, исследуем»), 
тема: «Фенотипическая структура популяции клевера ползучего (Trifolium repens L.) в 
микрорайонах “Красный бор” и “Кунцевщина”». Научный руководитель – Чумаков 
Л.С., к.б.н., научно-исследовательский кружок «Природа моей Родины – изучаем, ис-
следуем». Представлен подробный текст конкурсной работы с фотографиями. 
Решение оргкомитета: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени среди 
заочных конкурсантов. 

7. Гринберг Иван, Зобнин Михаил (6 класс, ГОУ СОШ №22, ЮЗАО), тема проекта: 
«Усадьба “Воронцово”: история проектирования и строительства архитектурных со-
оружений; создание парка и каскада прудов; хозяева и обитатели усадьбы; реставра-
ция и реконструкция усадьбы на современном этапе». Руководитель – Шевяхова Л.В., 
заведующая лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического об-
разования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования, УГ «Человек и биосфе-
ра». Консультант – Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим кабине-
том ЦЭО МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкоми-
тета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Гулина Татьяна (10 класс, ГОУ ЦО №324 «Жар-птица», ЗАО), тема: «Что такое экологи-
ческое мышление?». Рук. Коровкина Е.А., педагог-психолог и педагог дополнительного 
образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

9. Гуляева Полина (9 класс, ГБОУ СОШ №1065, ЮЗАО), тема: «Фитоиндикация состава 
воздуха на присутствие загрязнителей в условиях города по состоянию хвойных и ли-
ственных деревьев, а также по наличию различных видов лишайников». Руководитель 
– Ткачёва Т.И., учитель биологии, Отличник народного просвещения. Объединение 
«Юный эколог». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

10. Ерзнкян Седа, Каримова Зульфия (9 класс, МОУ «Ганусовская СОШ», посёлок Рылее-
во, Раменский район, Московская область), тема: «Биоиндикация загрязнения воздуха 
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по комплексу признаков сосны обыкновенной». Руководитель – Миляева М.П., учи-
тель биологии, высшая квалификационная категория. Представлены тезисы конкурс-
ной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в 
конкурсе. 

11. Кириллов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Гипотезы о природе Тунгусского метеорита за сто 
лет с момента катастрофы». Консультант – Ромейко В.А., астроном, специалист по оп-
тическим атмосферным явлениям, заведующий сектором и педагог отдела астроно-
мии и космонавтики МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №1: «Плесневые грибы: разно-
образие, строение и физиология, значение в природе и для человека. Плесень и био-
технология». Руководитель – Лебо А.И., учитель информатики и ИКТ. Консультант – 
Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, 
педагог дополнительного образования сектора химии и общей биологии ЦЭО, учебная 
группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

13. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №2: «Пустынные зооценозы: 
структура, пищевые цепи, суточные и сезонные ритмы». Руководитель – Лебо А.И., 
учитель информатики и ИКТ. Консультант – Буянов В.Э., заведующий информационно-
методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сек-
тора химии и общей биологии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая 
школа (ВБХШ)». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

14. Мухутдинова Алия (11 класс, МБОШИ «Лицей-интернат №13, г. Нижнекамск, Респуб-
лика Татарстан), тема: «Влияние космоса на здоровье человека. Солнечные и магнит-
ные бури: причины, интенсивность и их влияние на биологические системы. Медицин-
ские аспекты гелиобиологии, магнитобиологии и хронобиологии». Руководитель – 
Михеева Г.Т., учитель английского языка. Научный консультант – Гурфинкель Ю.И., 
доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной тера-
пии ЦКБ №1 ОАО «РЖД». Представлен полный подробный текст конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени в 
номинации «Человечество, Земля и Космос» (среди заочных участников). 

15. Недорезов Иван, Нестеренко Владислав (8кл., ГОУ СОШ №1302, СЗАО), тема: «Радиа-
ция (радиоактивное излучение) в природе, в промышленности, в мегаполисе и в бы-
ту». Самостоятельный научно-познавательный проект. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

16. Орлова Ирина (10 класс, МОУ «СОШ №6», город Муром, Владимирская область), те-
ма: «Определение степени загрязнения почв на территории Муромского заказника и 
на территории Окского ботанического заказника с помощью биотеста (всхожесть се-
мян и развитие проростков огурцов сорта “Астерикс”)». Руководитель – Ванюшина 
Н.Г., учитель биологии высшей квалификационной категории. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе.  

17. Рубцов Александр (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Радиоактивное излучение, его виды, источники и спо-
собы защиты от радиации». Руководитель – Иванова В.В., учитель физики. Представ-
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лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

18. Сахарова Валерия, Вострецова Анна (9 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема проекта: 
«Экологические проблемы ООПТ (особо охраняемой природной территории) – При-
родно-исторического парка “Битцевский лес”. Полевое и лабораторное исследование 
вод и почв лесопарка с целью выяснения их загрязнения при помощи комплекта-
лаборатории ЭХБ». Руководитель – Асафьева Н.С., учитель информатики и ИКТ. Конс. 
Тамарова Н.Ю., учитель географии. Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

19. Старикова Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Экспериментальная террариумистика – современ-
ная прикладная биологическая наука: достижения и перспективы развития». Руково-
дитель – Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумисти-
ки Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, 
учебная группа «Герпетология». Консультант – Белов А.А., помощник руководителя 
учебной группы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

20. Степанов Владислав (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Изучение снежных кристаллов (снежинок) под мик-
роскопом и создание цифрового фотоальбома с целью классификации объектов по 
форме, размеру и другим параметрам». Научный руководитель – Колосков А.В., к.п.н., 
магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог дополнительного образования, учебная группа «Природа под микроскопом». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

21. Сун Си Вон (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы 
годы», ЮЗАО), тема: «Проблемы определения возраста Земли. Различные точки зре-
ния». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии, классный руководитель в ли-
цее; педагог лаборатории экспериментальной биологии (лаборатории экологии) Цен-
тра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Геоэкология». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

22. Челышева Татьяна (10 класс, МОУ СОШ №8, округ Муром, Владимирская область), те-
ма: «Комплексное изучение ценопопуляций орхидей на территории города Мурома: 
пальчатокоренника мясо-красного и пальчатокоренника пятнистого». Руководитель – 
Канунова М.В., учитель биологии. Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

23. Шапочкина Алина (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Инженерная экология: история, направления, со-
временные достижения и перспективы развития». Рук. Сергеев В.М., учитель матема-
тики в лицее; педагог сектора химии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Математика в экологии». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

24. Шляпугин Антон (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Московская 
область), тема: «Растения на орбитальных космических станциях». Руководитель – 
Кружкова Е.В., учитель географии. Школьное объединение (кружок) «Краевед». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 
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25. Яременко Владислав (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, Витебская об-
ласть, Республика Беларусь), тема: «Потребление электрической энергии в быту. Эко-
номия электроэнергии в местном сообществе города Барань (Беларусь)». Руководи-
тель – Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй категории. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

26. Ярошев Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы и перспективы развития агропромыш-
ленного комплекса в современной России на примере птицеводства. Утка как сельско-
хозяйственная птица: селекция, породы, содержание и разведение, виды и значение 
продукции». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора 
химии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №4-м-3 
«Химия и жизнь (природа и техносфера)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  

 
1. Артеменков Владимир (4 кл., ГБОУ ЦО №504 «Полюс», ЮАО), тема: «Химические ин-

дикаторы природного происхождения. Получение индикаторов в домашних условиях 
из растительного сырья. Исследование изменения полученных индикаторов в различ-
ных средах. Использование индикаторов в криминалистике». Рук. Кривопалова Г.М., 
учитель начальных классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Двинянинов Алексей (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Картофель – второй хлеб. История выращивания картофеля и значение 
этого культурного растения для человека». Рук. Лихачёва О.Е., учитель начальных 
классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

3. Дятлов Игорь (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа»), тема: «Ис-
пользование несъедобных грибов». Руководители: Буданова И.М. и Рыцарева А.В., 
учителя начальных классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Индеев Владислав (4 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская область), 
тема: «Фастфуд – опасно для жизни! О вредности пищи в ресторанах быстрого пита-
ния». Рук. Чибискова Н.Н., методист ДДЮТиЭ города Коломны. Научный консультант – 
Захарченко Ю.Ю., кандидат геолого-минералогических наук, педагог-организатор До-
ма детско-юношеского туризма и экскурсий  города Коломны. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

5. Мандрыкин Александр (4 класс, ГОУ СОШ №1158, ЮАО), тема: «История кваса. Изу-
чение происхождения напитка, его особенностей и способов приготовления». Рук. 
Чвилёва М.А., учитель начальных классов. Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

6. Полоник Иван (4 класс, ГОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «Роботы – замечательные и 
фантастические изобретения человека. Краткая история роботостроения и эволюция 
роботов. Какие роботы и где используются в наши дни. Как будут выглядеть, что будут 
уметь роботы будущего?». Руководитель – Тюренкова И.В., учитель начальных клас-
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сов, классный руководитель. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

7. Шакиров Айдар (4 класс, МБОУ «СОШ №15», город Нижнекамск, Республика Татар-
стан), тема: «Влияние минеральных и органических удобрений на рост, развитие и па-
раметры клубней картофеля». Руководитель – Михеева Г. Т. Представлен подробный 
текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение оргкомитета: 
участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени в специальной номинации «Физио-
логия растений и практическое растениеводство» среди заочных конкурсантов. 

 

Заочная секция №4-с-3 
«Химия и жизнь (природа и техносфера)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа) 
 
1. Архипова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 

«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Конец света. Почему эта тема так популярна в по-
следнее время? Естественнонаучные и гуманитарные аспекты». Руководитель – Буя-
нов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Пшеничнер А.Б., педагог-
психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

2. Бердюгина Екатерина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Озоновый слой атмосферы Земли: структура, зна-
чение, динамика. Влияние техносферы на озоновый слой планеты и возможные нега-
тивные последствия». Научный руководитель – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии 
и природопользования, заведующий кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополни-
тельного образования, учебная группа «Экология человека». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

3. Воскресенская Ксения, Букатнев Иван (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, 
Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Влияние автотранспорта на окру-
жающую среду. Оценка загрязнения воздуха на территории города Барань (Бела-
русь)». Руководитель – Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй катего-
рии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Воскресенская Ксения, Хисматулина Александра (ГУО СШ №15, город Барань, Оршан-
ский район, Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Замусоривание – вид за-
грязнения окружающей среды. Выявление источников твёрдых бытовых отходов (му-
сора) на территории города Барань (Беларусь)». Рук. Букатнева Л.Г., учитель географии 
и биологии второй категории. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Галкина Татьяна (10 класс, ГОУ СОШ №77, ВАО), тема: «Влияние комнатных растений 
на здоровье человека и окружающую среду». Руководитель – Завершинская Н.А., пе-
дагог-организатор, заслуженный учитель Российской федерации. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

6. Гаран Александр (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Наркотические лекарственные препараты в медицине,  
проблемы незаконного оборота наркотиков и наркомании в современной России». 
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Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиоло-
гии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

7. Глазунова Юлиана, Двуреченкова Светлана, Куприянов Дмитрий (10, 8, 11 классы, 
ГОУ СОШ №1981, ЮЗАО), тема: «Грелка в походе. Изготовление самодельной грелки». 
Руководитель – Куприянова О.В., учитель химии. Объединение (кружок) «Химия и 
обычная жизнь человека». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Дмитриев Георгий (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Беспроводная передача электричества – способ пе-
редачи электрической энергии без использования токопроводящих элементов в элек-
трической цепи. Технологические принципы: индукционный, резонансный и направ-
ленный электромагнитный. История открытий и изобретений в этой области, совре-
менные достижения и перспективы развития». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора химии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-
химическая школа». Консультант – Смородинова В.А., учитель физики ГОУ лицея 
№1525 «Воробьёвы горы». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

9. Досаева Александра, Огаркова Татьяна (11 класс, ГБОУ СОШ №796, ВАО), тема: «По-
чему мыло мылит? Выявление наиболее качественного сорта мыла среди образцов 
изделий от разных производителей. Составление рекомендаций для потребителей по 
выбору мыла. Приготовление мыла в школьной лаборатории». Руководитель – Тве-
ритнева Е.В., учитель химии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

10. Заргарян Вардуи, Житенева Анна (10 класс, ГОУ гимназия №1592, САО), тема: «Каучук. 
Открытие и использование натурального каучука. Изучение физических и химических 
свойств натурального каучука (эксперимент). История создания производства каучуков 
в России. Синтетические каучуки и их применение». Руководитель – Абрамова Т.С., 
учитель химии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

11. Иванов Егор (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробь-
ёвы горы», ЮЗАО), тема: «Комплексные неорганические соединения: разнообразие, 
получение, изучение свойств». Руководитель – Михальцова И.С., учитель химии в ли-
цее, председатель методического объединения; педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Химия и жизнь». Консультант – Бреев А.А., учитель химии в лицее; заведую-
щий сектором химии ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования, учебная 
группа «Неорганический синтез». Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Иванюта Ольга, Звянец Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Использование достижений физики, 
химии и биологии в криминалистике и судебной медицине». Руководитель – Буянов 
В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

13. Ильягуев Яков (11 кл. информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы устойчивой работы промышлен-
ных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». Руко-
водитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности. Представ-
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лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

14. Карпук Владимир (10 кл., МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская область), 
тема: «Вклад М.В. Ломоносова в развитие биологии и химии. Интересные сведения из 
жизни учёного. Посвящается 300-летию со дня рождения». Руководитель – Назарова 
И.А., учитель биологии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

15. Кириллов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Гипотезы о природе Тунгусского метеорита за сто 
лет с момента катастрофы». Консультант – Ромейко В.А., астроном, специалист по оп-
тическим атмосферным явлениям, заведующий сектором и педагог отдела астроно-
мии и космонавтики МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

16. Кирсановский Андрей (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Бионическая герпетология: рептилии и амфибии 
как объект совместного изучения биологов, физиков, химиков и инженеров». Руково-
дители: Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумисти-
ки Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образо-
вания сектора зоологии ЦЭО, учебная группа «Герпетология»; Буянов В.Э., заведую-
щий ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сектора эксперимен-
тальной химии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». 
Научный консультант – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

17. Контарук Кирилл (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Белки – важнейший класс биоорганиче-
ский соединений: структура, разнообразие, значение в природе и использование че-
ловеком». Руководитель – Шевяхова Л.В., учитель биологии. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

18. Крылевский Александр (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Современное химическое оружие массового 
поражения: классификация, краткие характеристики отдельных видов, средства и спо-
собы защиты (физические и химические методы)». Руководитель – Сергеев В.М., учи-
тель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурс-
ной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в 
конкурсе. 

19. Романова Ирина, Куринная Анастасия (8 класс биолого-химического направления, 
ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние тяжёлых металлов на 
организм человека». Руководитель – Михальцова И.С., учитель химии, председатель 
МО учителей химии в лицее; педагог дополнительного образования сектора химии 
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Химия и жизнь». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

20. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №1: «Соляная кислота в природе 
и в жизни человека». Руководитель – Лебо А.И., учитель информатики и ИКТ. Консуль-
тант – Буянов В.Э., зав. информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог дополнительного образования сектора химии и общей биологии ЦЭО, учебная 
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группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

21. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №2: «Плесневые грибы: разно-
образие, строение и физиология, значение в природе и для человека. Плесень и био-
технология». Руководитель – Лебо А.И., учитель информатики и ИКТ. Консультант – 
Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, 
педагог дополнительного образования сектора химии и общей биологии ЦЭО, учебная 
группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

22. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №3: «Молекулярная биология и 
медицина. Изучение структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и диагностика 
заболеваний». Руководитель – Лебо А.И., учитель информатики и ИКТ. Консультант – 
Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, 
педагог дополнительного образования сектора химии и общей биологии ЦЭО, учебная 
группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

23. Лашманова Дарья (9 класс, ГОУ СОШ №19, ЮЗАО), тема: «Роль М.В. Ломоносова в 
развитии промышленного производства стекла в России». Руководители: Бреев А.В., 
зав. сектором химии ЦЭО МГДД(Ю)Т; Жужман И.В., заведующая учебным сектором 
ЦЭО, педагог сектора химии, учебная группа «Биофизика». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

24. Ломтева Юлия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Алхимия – начальный этап развития химии». Руководи-
тель – Михальцова И.С., учитель химии и председатель методического объединения в 
лицее; педагог сектора химии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Химия и жизнь». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

25. Матвеева Алина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Что такое аллергия? Проблемы оказания первой меди-
цинской помощи и самопомощи при нарастающих симптомах аллергии и анафилакти-
ческом шоке. Отёк Квинке». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медици-
на». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

26. Мухутдинова Алия (11 класс, МБОШИ «Лицей-интернат №13, г. Нижнекамск, Респуб-
лика Татарстан), тема: «Влияние космоса на здоровье человека. Солнечные и магнит-
ные бури: причины, интенсивность и их влияние на биологические системы. Медицин-
ские аспекты гелиобиологии, магнитобиологии и хронобиологии». Руководитель – 
Михеева Г.Т., учитель английского языка. Научный консультант – Гурфинкель Ю.И., 
доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной тера-
пии ЦКБ №1 ОАО «РЖД». Представлен полный подробный текст конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени в 
номинации «Человечество, Земля и Космос» (среди заочных участников). 

27. Назаренко Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Криобионика (крионика): мифы и реальность. Про-
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блемы замораживания тела пациента, страдающего неизлечимыми болезнями, для 
возможного успешного лечения в будущем». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий 
ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физио-
логия человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

28. Недорезов Иван, Нестеренко Владислав (8кл., ГОУ СОШ №1302, СЗАО), тема: «Радиа-
ция (радиоактивное излучение) в природе, в промышленности, в мегаполисе и в бы-
ту». Самостоятельный научно-познавательный проект. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

29. Розовский Даниил (8 класс, ГОУ СОШ №119, ЮЗАО), тема: «Белок тубулин: структура и 
функции. Микротрубочки в животной клетке». Руководитель – Окштейн И.Л., к.б.н., 
преподаватель Летней экологической школы (ЛЭШ). Представлены тезисы конкурс-
ной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в 
конкурсе. 

30. Романова Ирина, Куринная Анастасия (8 класс биолого-химического направления, 
ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние тяжёлых металлов на 
организм человека». Руководитель – Михальцова И.С., учитель химии, председатель 
МО учителей химии в лицее; педагог дополнительного образования сектора химии 
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Химия и жизнь». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

31. Рубцов Александр (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Радиоактивное излучение, его виды, источники и спо-
собы защиты от радиации». Руководитель – Иванова В.В., учитель физики. Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

32. Сорокин Владислав (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Оружие массового поражения: классифика-
ция, история и современность. Проблемы глобального разоружения в XXI веке». Рук. 
Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

33. Старостин Александр, Еприкян Армен (10 класс, ГБОУ СОШ №1924, ВАО), тема: «Оп-
ределение качественного состава и натуральности мёда на примере образцов некото-
рых сортов от разных производителей. Разработка рекомендаций для потребителей 
по выбору доброкачественного мёда». Руководитель – Тверитнева Е.В., учитель хи-
мии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

34. Степанов Владислав (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Изучение снежных кристаллов (снежинок) под мик-
роскопом и создание цифрового фотоальбома с целью классификации объектов по 
форме, размеру и другим параметрам». Научный руководитель – Колосков А.В., к.п.н., 
магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог дополнительного образования, учебная группа «Природа под микроскопом». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

35. Сун Си Вон (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы 
годы», ЮЗАО), тема: «Проблемы определения возраста Земли. Различные точки зре-
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ния». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии, классный руководитель в ли-
цее; педагог лаборатории экспериментальной биологии (лаборатории экологии) Цен-
тра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Геоэкология». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

36. Трубицин Глеб (9 класс, ГОУ гимназия №1543, ЮЗАО), тема №1: «Спектроскопия в хи-
мии». Руководители: Жужман И.В., заведующая учебным сектором ЦЭО, педагог сек-
тора химии, учебная группа «Популярная физхимия»; Бреев А.В., зав. сектором химии 
ЦЭО МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

37. Трубицин Глеб (9 класс, ГОУ гимназия №1543, ЮЗАО), тема №2: «Никола Тесла, его 
изобретения и патенты». Руководители: Жужман И.В., заведующая учебным сектором 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора химии, учебная группа «Популярная физхимия». Кон-
сультант – Коханов А.А., зав. сектором программно-методического сопровождения 
ЦООД МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомите-
та: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

38. Ушакова Александра (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Москов-
ская область), тема: «Происхождение Вселенной, Солнечной системы, Земли, Биосфе-
ры и Человечества. Научно-популярная энциклопедическая презентация с элементами 
философских размышлений и фольклора». Руководитель – Кружкова Е.В., учитель гео-
графии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

39. Черников Олег (8 класс, ГОУ СОШ №628, ЮЗАО), тема: «Железный век». Руководитель 
– Шуватова Е.Г., заведующая химической лабораторией ЦЭО МГДД(Ю)Т; педагог до-
полнительного образования сектора химии Центра экологического образования 
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юный химик». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

40. Шляпугин Антон (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Московская 
область), тема: «Растения на орбитальных космических станциях». Руководитель – 
Кружкова Е.В., учитель географии. Школьное объединение (кружок) «Краевед». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

41. Якубовский Илья (6 класс, ГОУ СОШ №192, ЮЗАО), тема: «Растения – гениальные изо-
бретатели Природы». Руководитель – Пивоварова И.А., к.б.н., агроном и педагог сек-
тора растениеводства ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

42. Яременко Владислав (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, Витебская об-
ласть, Республика Беларусь), тема: «Потребление электрической энергии в быту. Эко-
номия электроэнергии в местном сообществе города Барань (Беларусь)». Руководи-
тель – Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй категории. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №5-м-3  
«Медицина и здравоохранение (анатомия, физиология, гигиена)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа) 
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1. Андреева Анастасия (2 класс, ГОУ СОШ №198, ЮЗАО), тема: «Влияние Луны на живот-
ных и на человека». Рук. Буянов В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебные 
группы «Физиология человека и медицина», «Вечерняя биолого-химическая школа». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Архипова Анна, Петрова Екатерина, Мамаева Юлия (4 класс, НОУ «Гимназия “Мос-
ковская экономическая школа”», ЦАО), тема: «Роль физической культуры в формиро-
вании здорового образа жизни на примере утренней зарядки». Руководитель – Буда-
нова И.М. Консультант – Рыцарева А.В. Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

3. Брыксин Никита (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская область), 
тема: «Полезные свойства мёда и его использование в медицине и косметологии». 
Руководитель – Лихачёва О.Е., учитель начальных классов. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

4. Дятлов Игорь (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа»), тема: «Ис-
пользование несъедобных грибов». Руководители: Буданова И.М. и Рыцарева А.В., 
учителя начальных классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Индеев Владислав (4 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская область), 
тема: «Фастфуд – опасно для жизни! О вредности пищи в ресторанах быстрого пита-
ния». Руководитель – Чибискова Н.Н., методист ДДЮТиЭ города Коломны. Научный 
консультант – Захарченко Ю.Ю., кандидат геолого-минералогических наук, педагог-
организатор Дома детско-юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТиЭ) города Колом-
ны. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

6. Мамонтова Анастасия (4 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская об-
ласть; воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ г. Коломны), тема: «Курение – быстрая 
смерть. Влияние курения на здоровье человека. Наблюдения за состоянием здоровья 
курящих людей – моих знакомых и родственников». Руководитель – Чибискова Н.Н., 
методист ДДЮТиЭ города Коломны. Научный консультант – Захарченко Ю.Ю., канди-
дат геолого-минералогических наук, педагог-организатор ДДЮТиЭ г.  Коломны. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №5-с-3  
«Медицина и здравоохранение (анатомия, физиология, гигиена)» 
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
 

1. Абдулина Лилия, Басыров Рушан, Михалин Дмитрий, Разумова Оксана (11 класс, ГОУ 
Кадетская школа №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО), те-
ма: «Комплексная программа физической и психологической подготовки лётчиков и 
космонавтов к воздушным и космическим полётам». Руководитель – Лысенко А.С., за-
ведующая сектором аэрокосмического образования отдела патриотического воспита-
ния и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная программа ДОД: 
«Авиационная и космическая медицина» (программу реализует педагог Буянов В.Э.). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 
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2. Агаларова Амина (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Классификация ран, их признаки и возмож-
ные осложнения. Первая помощь при различных ранениях». Руководитель – Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

3. Агапова Екатерина, Быкова Эльмира, Ветохина Ульяна, Егорова Александра, Карпен-
ко Анжелика, Лисин Василий (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Вестибуляр-
ный анализатор человека: строение, функции, тренировка. Формирование устойчиво-
сти к факторам воздушного и космического полёта, влияющим на орган равновесия». 
Руководитель – Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования 
отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; 
образовательная программа ДОД: «Авиационная и космическая медицина» (про-
грамму реализует педагог Буянов В.Э.). Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Андреев Александр, Резников Дмитрий (8 класс, НОУ «Лицей “Москвич”», ЮЗАО), 
тема: «Эмпатия». Руководитель – Коровкина Е.А., педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Андросова Ксения, Рябинина Дарья (8 класс, ГОУ СОШ №1741, ЮЗАО), тема: «Тубер-
кулёз   – широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и 
животных, вызываемое различными видами микобактерий. Палочка Коха, или мико-
бактерия туберкулёза: Mycobacterium tuberculosis». Руководитель – Поливанов Н.Ю., 
учитель биологии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомите-
та: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

6. Ануфриева Екатерина, Ануфриев Никита (7 и 10 класс, ГОУ ЦО №1498, ЗАО), тема: 
«Информационное поле вокруг нас или как не сойти с ума». Руководитель – Коровки-
на Е.А., педагог-психолог и педагог дополнительного образования отдела социального 
творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная группа «Эксперимент-тренинг». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

7. Арустамян Алла (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Сотрясение головного мозга у подростков: возможные 
последствия для роста и развития в юности и зрелом возрасте». Руководитель – Буя-
нов В.Э., педагог лаборатории физиологии Центра экологического образования 
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены тези-
сы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном 
участии в конкурсе. 

8. Архипова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №1: «Anorexia nervosa (неврогенная анорексия) – па-
тологической состояние психики, волевой отказ от приёма пищи при сохранении аппе-
тита на фоне дисморфофобии в виде боязни увеличения массы тела». Руководитель – 
Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Пшеничнер А.Б., педагог-
психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физио-
логии ЦЭО, учебная группа «Психология общения». Представлены тезисы конкурсной 
работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в кон-
курсе. 
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9. Бахирев Никита (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Нейрохирургия: история, направления, современные 
достижения и перспективы развития». Руководитель – Бобров А.В., д.б.н., заведующий 
Центром экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии 
ЦЭО, руководитель элективного курса по биологии в Лицее. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

10. Белов Андрей (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Серпентотерапия (змеетерапия): правда или миф? 
Можно ли использовать змей для лечения людей? Техника змеиного массажа». Рук. 
Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии, учебная группа 
«Герпетология». Консультант – Махова А.М., лаборант ЦЭО. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

11. Бердюгина Екатерина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Дрожжи – внетаксономическая группа одноклеточ-
ных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в 
жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Дрожжи в при-
роде и в жизни человека: разнообразие, биотехнологическое и медицинское значе-
ние. Кандидомикозы человека и животных (молочница)». Руководитель – Буянов В.Э., 
зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая 
школа (ВБХШ)». Научный консультант – Бобров А.В., д.б.н., зав. Центром экологическо-
го образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т; 
ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкоми-
тета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Богатырёва Виктория (8 класс, ГОУ гимназия №1529 им. А.С. Грибоедова, ЦАО), тема: 
«Физиология сна и психология сновидений. Бывают ли вещие сны? Имеет ли смысл 
“расшифровка” сновидения?». Руководитель – Алексеенко Е.Б., учитель биологии. 

Консультант – Буянов В.Э., зав. ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечер-
няя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

13. Бондарь Валентина (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Факторы, влияющие на здоровье. Концеп-
ция здорового образа жизни (ЗОЖ)». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

14. Бочкарев Артём (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние биологических ритмов человеческого ор-
ганизма на работоспособность». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

15. Васильева Валерия, Гарайшина Светлана, Ковалёва Анастасия, Кутилина Диана, Ма-
занова Анастасия, Свиреденко Анастасия (10 класс, ГОУ Кадетская школа №1783 
«Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО), тема: «Помощь пострадав-
шим, находящимся в состоянии мозговой комы, и проведение сердечно-лёгочной 
реанимации пострадавших, находящимся в состоянии клинической смерти, на месте 
происшествия после несчастного случая на дороге, в быту, на учениях, на производст-
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ве, после катастрофы или теракта». Руководитель – Лысенко А.С., заведующая секто-
ром аэрокосмического образования отдела патриотического воспитания и военно-
прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная программа ДОД: «Авиацион-
ная и космическая медицина» (программу реализует педагог Буянов В.Э.). Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

16. Веденина Валентина, Цховребова Анна, Андреева Анастасия (9 кл. биолого-
химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Пато-
логия беременности. Влияние негативных факторов окружающей среды на развитие 
плода и здоровье матери». Руководитель – Блохина Т.М., учитель биологии в лицее. 
Консультант – Буянов В.Э., заведующий ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

17. Галкина Татьяна (10 класс, ГОУ СОШ №77, ВАО), тема: «Влияние комнатных растений 
на здоровье человека и окружающую среду». Руководитель – Завершинская Н.А., пе-
дагог-организатор, заслуженный учитель Российской федерации. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

18. Гаран Александр (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Наркотические лекарственные препараты в медицине,  
проблемы незаконного оборота наркотиков и наркомании в современной России». 
Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиоло-
гии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

19. Гаращенко Богдан (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние продуктов сферы компьютер-
ных информационных технологий на здоровье человека». Руководитель – Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

20. Гладков Алексей (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Вредные для здоровья привычки (пагубные 
пристрастия), способы их профилактики и пути преодоления». Руководитель – Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

21. Горелова Анна, Егорова Евгения (11 класс биолого-химического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Сомнамбулия (снохождение, лунатизм): 
норма или патология? Возможные психологические причины лунатизма». Руководи-
тель – Буянов В.Э., учитель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

22. Гуркин Артём (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробь-
ёвы годы», ЮЗАО), тема: «Как узнать, когда вам лгут? Физиологические симптомы лжи 
собеседника, мимика и жестикуляция при обмане, речевые построения, выдающие 
ложь». Руководитель – Блохина Т.М., учитель биологии в лицее. Консультант – Буянов 
В.Э., педагог лаборатории физиологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурс-
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ной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в 
конкурсе. 

23. Дмитриенко Александр (11 класс информационно-технологического направления, 
ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Инфекционные заболевания: 
классификация, общие подходы к профилактике и лечению». Руководитель – Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

24. Егорова Александра, Агапова Екатерина (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: 
«Неврогенная анорексия – отказ от приёма пищи при сохранении аппетита под влия-
нием психопатологических расстройств. Сочетание упорного стремления к похуданию 
с паническим страхом увеличения массы тела как причина волевого прекращения пи-
тания». Руководитель – Садовникова Е.Г., учитель биологии. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

25. Емельяшенков Евгений (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Физические, химические и биологические 
методы определения качества воды природных и искусственных водоёмов». Рук. 
Жужман И.В., зав. учебным сектором ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора химии ЦЭО, 
учебная группа «Популярная физическая химия». Консультант – Колосков А.В., к.п.н., 
магистр экологии и природопользования, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Экология человека». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкоми-
тета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

26. Жуков Василий, Кабанова Татьяна (8 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Сердце человека: строение, функции, 
заболевания». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий ИМК и педагог Центра эколо-
гического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медици-
на». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

27. Зайцева Анастасия, Кузьмина Наталья, Сауткина Елена, Стёпочкина Анастасия (11 
класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Классификация перегрузок и особенности их 
действия на организм лётчиков и космонавтов. Формирование физиологической и 
психологической  устойчивости к различным перегрузкам». Руководитель – Лысенко 
А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования отдела патриотического 
воспитания и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная про-
грамма ДОД: «Авиационная и космическая медицина» (программу реализует педагог 
Буянов В.Э.). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

28. Иванюта Ольга, Звянец Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Использование достижений физики, 
химии и биологии в криминалистике и судебной медицине». Руководитель – Буянов 
В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

29. Казаков Алексей (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Биофизические и физиологические основы метода 
электрокардиографии, его значение в современной медицинской диагностике. Струк-
тура и расшифровка типичных ЭКГ (электрокардиограмм) здорового человека и при 
наличии у пациента заболеваний сердечнососудистой системы». Руководитель – Буя-
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нов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Научный консультант – Муханов Виктор, 
врач-терапевт, специалист в области спортивной медицины, выпускник ЦЭО 
МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

30. Контарук Кирилл (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Белки – важнейший класс биоорганиче-
ский соединений: структура, разнообразие, значение в природе и использование че-
ловеком». Руководитель – Шевяхова Л.В., учитель биологии. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

31. Копчёнова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Дисплазия тазобедренного сустава у собак». Руко-
водитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии 
ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Солдатова 
О.В., ветеринарный врач. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

32. Костров Константин (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Группы крови человека: генетические, физиологи-
ческие и медицинские аспекты». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, педагог ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология 
человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

33. Красовский Борис (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Здоровый образ жизни: общая концеп-
ция и конкретные составляющие. Проблемы управления факторами, влияющими на 
здоровье». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

34. Кретов Евгений (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Что такое вакцина от рака? Возможно ли создание и 
эффективное использование таких лекарственных препаратов?». Руководитель – Буя-
нов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Представле-
ны тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

35. Крылевский Александр (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Современное химическое оружие массового 
поражения: классификация, краткие характеристики отдельных видов, средства и спо-
собы защиты». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

36. Кузьмина Наталья, Зайцева Анастасия (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Про-
блемы адаптации людей с нарушениями психики к жизни в обществе: медицинские, 
психологические и социальные аспекты». Руководитель – Алексевнина Е.С., классный 
руководитель. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

37. Куринная Анастасия, Романова Ирина (9 класс биолого-химического направления, 
ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Значение различных металлов 
для организма человека. Некоторые аспекты бионеорганической химии и её значение 



63 

 

для физиологии человека и медицины». Руководитель – Михальцова И.С., учитель хи-
мии и председатель методического объединения в лицее; педагог сектора химии Цен-
тра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Химия и жизнь». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

38. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №1: «Соляная кислота в природе 
и в жизни человека». Руководитель – Лебо А.И., учитель информатики и ИКТ. Консуль-
тант – Буянов В.Э., зав. информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог дополнительного образования сектора химии и общей биологии ЦЭО, учебная 
группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

39. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №2: «Значение биологических 
знаний для криминалистики и судебной медицины». Руководитель – Лебо А.И., учи-
тель информатики и ИКТ. Консультант – Буянов В.Э., заведующий информационно-
методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сек-
тора химии и общей биологии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая 
школа (ВБХШ)». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

40. Лавренов Пётр (6 класс, ГОУ СОШ №37, ЮЗАО), тема №3: «Молекулярная биология и 
медицина. Изучение структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и диагностика 
заболеваний». Руководитель – Лебо А.И., учитель информатики и ИКТ. Консультант – 
Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, 
педагог дополнительного образования сектора химии и общей биологии ЦЭО, учебная 
группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

41. Маевская Валерия (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Правила поведения в ситуациях крими-
ногенного характера». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

42. Матвеева Алина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Что такое аллергия? Проблемы оказания первой меди-
цинской помощи и самопомощи при нарастающих симптомах аллергии и анафилакти-
ческом шоке. Отёк Квинке». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медици-
на». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

43. Меженин Андрей (11 класс, ГБОУ ЦО №641 им. Сергея Есенина, ЮВАО), тема: «Ана-
томо-физиологические особенности спортсменов, употребляющих анаболические сте-
роиды, и спортсменов, занимающихся натуральным бодибилдингом». Руководители: 
Попова О.А., учитель биологии и химии, Заслуженный учитель РФ; Ларионова С.В., 
учитель биологии. Консультанты: Максимов А.В., президент Федерации здорового бо-
дибилдинга г. Раменское; Панченко Е.П., доктор медицинских наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник Российского кардиологического научно-производственного 
комплекса (РКНПК) МЗ РФ имени А.Л. Мясникова; Нистратов П.В., обладатель чёрного 
пояса 4 дан по таеквон-до ИТФ, почётный вице-президент Московской федерации та-
еквон-до ИТФ, основатель и директор спортивного клуба «Гепард». Представлены 
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тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

44. Москалевич Александра, Степанова Вероника (10 кл. социально-экономического на-
правления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Классификация опас-
ных инфекционных заболеваний человека, их краткие характеристики и профилакти-
ка». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

45. Мухутдинова Алия (11 класс, МБОШИ «Лицей-интернат №13, г. Нижнекамск, Респуб-
лика Татарстан), тема: «Влияние космоса на здоровье человека. Солнечные и магнит-
ные бури: причины, интенсивность и их влияние на биологические системы. Медицин-
ские аспекты гелиобиологии, магнитобиологии и хронобиологии». Руководитель – 
Михеева Г.Т., учитель английского языка. Научный консультант – Гурфинкель Ю.И., 
доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной тера-
пии ЦКБ №1 ОАО «РЖД». Представлен полный подробный текст конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени в 
номинации «Человечество, Земля и Космос» (среди заочных участников). 

46. Мясоедов Николай (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема №1: «Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и вы-
зываемый им синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД): биологические, ме-
дицинские и социальные аспекты». Рук. Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог 
ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медици-
на». Научный консультант – Малыгин В.М., к.б.н., доцент биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

47. Мясоедов Николай (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема №2: «Синдром Маугли: можно ли воспитать человека 
вне общества?». Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоо-
логии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподава-
тель спецкурса для лицеистов биолого-химических классов. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

48. Назаренко Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Криобионика (крионика): мифы и реальность. Про-
блемы замораживания тела пациента, страдающего неизлечимыми болезнями, для 
возможного успешного лечения в будущем». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий 
ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физио-
логия человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

49. Недорезов Иван, Нестеренко Владислав (8кл., ГОУ СОШ №1302, СЗАО), тема: «Радиа-
ция (радиоактивное излучение) в природе, в промышленности, в мегаполисе и в бы-
ту». Самостоятельный научно-познавательный проект. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

50. Николаев Максим (11 кл. информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Здоровье как социально-психологическая 
категория». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 
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51. Петрова Виктория, Батунова Мария (10 класс социально-экономического направле-
ния, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы психологической 
помощи людям, пострадавшим от насилия». Рук. Сергеев В.М., учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

52. Покровская Елизавета (7 класс, ГОУ СОШ №1995, ЮЗАО), тема: «Самооценка и уве-
ренность в себе профессионального спортсмена (анализ личных наблюдений на при-
мере профессиональных пловцов)». Руководитель – Коровкина Е.А., педагог-психолог 
и педагог дополнительного образования отдела социального творчества детей Центра 
празднично-игровой культуры и социокультурного развития МГДД(Ю)Т, учебная груп-
па «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

53. Попонова Мария (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема №1: «Анорексия – неврогенное патологическое состоя-
ние отказа от приёма пищи при сохранении аппетита. Причины и последствия». Руко-
водитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ДОД лаборатории физиоло-
гии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

54. Попонова Мария (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема №2: «Медицина катастроф: история, значение, совре-
менные достижения и перспективы развития». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физио-
логия человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

55. Романова Ирина (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние тяжёлых металлов на организм человека». Ру-
ководитель – Михальцова И.С., учитель химии, председатель МО учителей химии в 
лицее; педагог дополнительного образования сектора химии Центра экологического 
образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Химия и жизнь». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

56. Рубцов Александр (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Радиоактивное излучение, его виды, источники и спо-
собы защиты от радиации». Руководитель – Иванова В.В., учитель физики. Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

57. Сауткина Елена (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Операции на сердце: исто-
рия, разнообразие, оборудование, особенности проведения и профилактика ослож-
нений в послеоперационный период». Руководитель – Садовникова Е.Г., учитель био-
логии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

58. Слесаренко Алёна (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Виды медицинской помощи: классифика-
ция, назначение, краткие характеристики». Рук. Сергеев В.М., учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

59. Смирнов Иоанн (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы репродуктивного и терапевтического клони-
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рования животных и человека: мифы и реальность, технологические трудности и огра-
ничения, социально-этические и этико-религиозные аспекты. Тематика клонирования 
человека в массовой культуре». Рук. Каспаринская А.Ю., учитель биологии в лицее; 
педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Основы био-
логии».  Консультант – Пшеничнер А.Б., педагог-психолог ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ДОД 
лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Психология общения». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

60. Соловцова Евгения (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Алкоголь в жизни современного человека». Рук. 
Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в Лицее. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

61. Солодовченко Александр, Сучков Никита, Язовский Дмитрий, Мкртчян Мелсида, 
Садзаглишвили Теона (10 класс, ГОУ Кадетская школа №1783 «Московский кадетский 
корпус Героев Космоса», СВАО), тема: «Комплексная сравнительная характеристика 
влияния экстремальных факторов воздушного и космического полёта на организм 
лётчика и космонавта». Руководитель – Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокос-
мического образования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных ви-
дов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная программа ДОД: «Авиационная и космиче-
ская медицина» (программу реализует педагог Буянов В.Э.). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

62. Сорокин Владислав (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Оружие массового поражения: классифика-
ция, история и современность. Проблемы глобального разоружения в XXI веке». Руко-
водитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

63. Стрельцова Елизавета (11 класс, МОУ СОШ №3, город Королёв, Московская область), 
тема: Биоритмы человека и их зависимость от различных факторов среды. Проект ор-
битального медико-биологического эксперимента по изучению влияния условий кос-
мического полёта на биоритмы человека». Научный консультант – Банных Н.С., канди-
дат психологических наук. Руководитель – Лазутина Н.Н., учитель биологии. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

64. Цховребова Анна, Веденина Валентина, Андреева Анастасия (9 класс биолого-
химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Пато-
логия беременности. Влияние негативных факторов окружающей среды на развитие 
плода и здоровье матери». Руководитель – Блохина Т.М., учитель биологии в лицее. 
Консультант – Буянов В.Э., заведующий ИМК и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

65. Чернышев Дмитрий (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Инфекционные заболевания человека: со-
временная классификация, общие подходы к профилактике и лечению. Что такое эпи-
демиология?». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 
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66. Чурсина Полина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема №1: «Структура и функции гортани человека. Дисфония. 
Фониатрия как хирургическая специальность, раздел оториноларингологии: микрохи-
рургия голосового аппарата гортани; комплексное устранение различных причин на-
рушения голосообразования. Методы коррекции нормального голоса в желаемую 
сторону». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории 
физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

67. Чурсина Полина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема №2: «Сурдопедагогика – отрасль дефектологии, разраба-
тывающая проблемы воспитания, образования и обучения детей с нарушениями слуха 
(глухих, слабослышащих, позднооглохших)». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, УГ «Физиология человека и 
медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

68. Шестипалов Роман (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема проекта: «Амирдовлат Амасиаци – великий армян-
ский учёный, врач и путешественник XV века. Краткий анализ главных научных трудов 
Амасиаци: “Учение медицины”, “Ахрабадин”, “Польза медицины”, “Ненужное для не-
учей”». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим ка-
бинетом и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

69. Шляпугин Антон (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Московская 
область), тема: «Растения на орбитальных космических станциях». Руководитель – 
Кружкова Е.В., учитель географии. Школьное объединение (кружок) «Краевед». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

70. Яковлева Надежда (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Структура и функции крови человека. Краткая исто-
рия, современные достижения и перспективы развития гематологии». Руководитель – 
Буянов В.Э., заведующий ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования 
лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

71. Ямпольский Григорий (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Психотронное оружие: мифы и реальность». 
Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №6-м-3  
«Природа, общество, культура (экология и другие науки)»  
1 – 5 классы (первая возрастная группа)  

 
1. Баулин Андрей (3 кл., МОУ «Лицей №4», город Коломна, Московская область), тема: 

«Из чего платье сшито? Лён и хлопок – волокнистые культурные растения. Получение 
волокон, изготовление тканей и одежды». Руководители: Ворогушина Н.В., учитель 
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начальных классов; Баулина И.В. (мама). Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Буныгина Дарья (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская область), 
тема: «Математика и я. Использование математики в моделировании одежды». Руко-
водитель – Лихачёва О.Е., учитель начальных классов. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

3. Двинянинов Алексей (3 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Картофель – второй хлеб. История выращивания картофеля и значение 
этого культурного растения для человека». Рук. Лихачёва О.Е., учитель начальных 
классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Дятлов Игорь (4 класс, НОУ гимназия «Московская экономическая школа»), тема: «Ис-
пользование несъедобных грибов». Руководители: Буданова И.М. и Рыцарева А.В., 
учителя начальных классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Илиева Илиана (2 класс, ГБОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «Проблемы выращивания 
южных экзотических фруктов в Подмосковье. Практический опыт выращивания арбу-
зов». Руководитель – Васильева Л.М. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

6. Лукина Ксения (3 класс, ГОУ Прогимназия №1736, ЮАО), тема: «Мой лучший подарок 
на свете! Кошка Маруся сибирской породы: внешний вид, образ жизни, особенности 
поведения». Руководитель – Болдаева А.Н., учитель начальных классов. Детское науч-
ное общество «ЮНИС». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

7. Мандрыкин Александр (4 класс, ГОУ СОШ №1158, ЮАО), тема: «История кваса. Изу-
чение происхождения напитка, его особенностей и способов приготовления». Рук. 
Чвилёва М.А., учитель начальных классов. Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Набатчикова Александра (3 класс, МОУ Гимназия №8, город Коломна, Московская 
область; воспитанница МОУ ДОД ДДЮТиЭ г. Коломны), тема: «Мой лучший друг. Со-
держание среднеазиатской овчарки в домашних условиях». Рук. Чибискова Н.Н., ме-
тодист ДДЮТиЭ Коломны. Консультант – Захарченко Ю.Ю., педагог-организатор ДДЮ-
ТиЭ Коломны, кандидат геолого-минералогических наук. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

9. Надин Михаил (2 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Птицы семейства врановых: ворон, ворона, сорока и другие. Образы врановых в 
легендах Коломенского кремля. Образ жизни и интеллектуальное поведение врано-
вых птиц, их роль в природе и отношения с человеком». Руководитель – Добашина 
И.В., учитель начальных классов МОУ гимназии №8 г. Коломны. Консультант – Надина 
Т.А., учитель начальных классов МОУ лицея №4 г. Коломны. Представлен подробный 
текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение оргкомитета: 
участник награждён Дипломом ТРЕТЬЕЙ степени в специальной номинации «Эколо-
гическое и историческое краеведение» среди заочных участников. 

10. Панин Данила (4 класс, МОУ гимназия №8, город Коломна, Московская область; вос-
питанник МОУ ДОД ДДЮТиЭ г. Коломны), тема: «Предки динозавров». Рук. Чибискова 
Н.Н., методист ДДЮТиЭ города Коломны. Научный конс. Захарченко Ю.Ю., кандидат 
геолого-минералогических наук, педагог-организатор Дома детско-юношеского ту-
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ризма и экскурсий города Коломны. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

11. Полоник Иван (4 класс, ГОУ СОШ №1350, ЮВАО), тема: «Роботы – замечательные и 
фантастические изобретения человека. Краткая история роботостроения и эволюция 
роботов. Какие роботы и где используются в наши дни. Как будут выглядеть, что будут 
уметь роботы будущего?». Руководитель – Тюренкова И.В., учитель начальных клас-
сов, классный руководитель. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Таратушка Екатерина (3 класс, ГОУ СОШ №568, ЮЗАО), тема: «Цветы, картины и панно 
из природных материалов». Руководитель – Тимохова Т.И., педагог Центра экологиче-
ского  образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

13. Фефелов Владислав, Семендяева Ангелина, Старикова Вероника (2 класс, МБОУ СОШ 
№30, г. Старый Оскол, Белгородская область), тема: «Социально-значимый творческий 
экологический проект “Лес – полон чудес!”». Рук. Фефелова И.А. и Острякова Н.Н., учи-
теля начальных классов. Посвящается Международному году леса (2011). Представ-
лен подробный текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение 
оргкомитета: участники награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени в специальной 
номинации «Международный год леса (2011)» среди заочных конкурсантов. 

14. Шакиров Айдар (4 класс, МБОУ «СОШ №15», город Нижнекамск, Республика Татар-
стан), тема: «Влияние минеральных и органических удобрений на рост, развитие и па-
раметры клубней картофеля». Руководитель – Михеева Г. Т. Представлен подробный 
текст конкурсной работы и компьютерная презентация. Решение оргкомитета: 
участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степени в специальной номинации «Физио-
логия растений и практическое растениеводство» среди заочных конкурсантов. 

 

Заочная секция №6-с-3 
«Природа, общество, культура (экология и другие науки)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  
 

1. Абдулина Лилия, Басыров Рушан, Михалин Дмитрий, Разумова Оксана (11 класс, ГОУ 
Кадетская школа №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО), те-
ма: «Комплексная программа физической и психологической подготовки лётчиков и 
космонавтов к воздушным и космическим полётам». Руководитель – Лысенко А.С., за-
ведующая сектором аэрокосмического образования отдела патриотического воспита-
ния и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная программа ДОД: 
«Авиационная и космическая медицина» (программу реализует педагог Буянов В.Э.). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Андреев Александр, Резников Дмитрий (8 класс, НОУ «Лицей “Москвич”», ЮЗАО), 
тема: «Эмпатия». Руководитель – Коровкина Е.А., педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

3. Андреева Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Психология рекламы: закономерности и парадок-
сы». Руководитель – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии и природопользования, 
учитель экологии в лицее; зав. кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ЦЭО, учебная груп-
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па «Экология человека». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Ануфриева Екатерина, Ануфриев Никита (7 и 10 класс, ГОУ ЦО №1498, ЗАО), тема: 
«Информационное поле вокруг нас или как не сойти с ума». Руководитель – Коровки-
на Е.А., педагог-психолог и педагог дополнительного образования отдела социального 
творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная группа «Эксперимент-тренинг». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Архипова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Конец света. Почему эта тема так популярна в по-
следнее время? Естественнонаучные и гуманитарные аспекты». Руководитель – Буя-
нов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Пшеничнер А.Б., педагог-
психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

6. Афонина Валерия, Ильина Мария (8 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Собор Парижской Богоматери (Notre 
Dame de Paris) – географическое и духовное «сердце» Парижа. Проявление двойст-
венности стилистических влияний: отголоски романского стиля Нормандии и новатор-
ские архитектурные достижения готического стиля. Образ собора в мировой художе-
ственной культуре». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии и французского 
языка ГОУ лицея №1525 «Воробьёвы горы». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

7. Бакленев Александр (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Терроризм – наиболее опасная угро-
за современности». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизне-
деятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкоми-
тета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Белов Андрей (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Серпентотерапия (змеетерапия): правда или миф? 
Можно ли использовать змей для лечения людей? Техника змеиного массажа». Рук. 
Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии, учебная группа 
«Герпетология». Консультант – Махова А.М., лаборант ЦЭО. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

9. Бердюгина Екатерина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Озоновый слой атмосферы Земли: структура, зна-
чение, динамика. Влияние техносферы на озоновый слой планеты и возможные нега-
тивные последствия». Научный руководитель – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии 
и природопользования, заведующий кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог дополни-
тельного образования, учебная группа «Экология человека». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

10. Бондарь Валентина (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Факторы, влияющие на здоровье. Концеп-
ция здорового образа жизни (ЗОЖ)». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ 
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безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

11. Бондурко Кристина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние гиперопеки со стороны родителей на раз-
витие самостоятельности у ребёнка». Рук. Пшеничнер А.Б., педагог-психолог ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Психология обще-
ния». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Бочкарев Артём (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние биологических ритмов человеческого ор-
ганизма на работоспособность». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

13. Будённая Алина (8 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Воскресные школы, их про-
шлое и настоящее». Руководитель – Попик В.А., учитель истории. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

14. Воскресенская Ксения, Букатнев Иван (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, 
Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Влияние автотранспорта на окру-
жающую среду. Оценка загрязнения воздуха на территории города Барань (Бела-
русь)». Руководитель – Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй катего-
рии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

15. Воскресенская Ксения, Хисматулина Александра (ГУО СШ №15, город Барань, Оршан-
ский район, Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Замусоривание – вид за-
грязнения окружающей среды. Выявление источников твёрдых бытовых отходов (му-
сора) на территории города Барань (Беларусь)». Рук. Букатнева Л.Г., учитель географии 
и биологии второй категории. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

16. Вострецова Анна (9 кл., ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Создание эколого-исторической 
тропы “По следам вятичей” на территории ООПТ “Битцевский лес” (Северное Чертано-
во): образовательные и природоохранные аспекты». Руководитель – Тамарова Н.Ю., 
учитель географии. Консультант – Асафьева Н.С., учитель информатики и ИКТ. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

17. Габсатарова Ригина, Сушкина Майя (10 класс, ГОУ ОСОШ №77, ВАО), тема: «Тема вла-
сти денег над людьми в пьесах А.Н. Островского. Актуальность творчества драматурга 
в наши дни». Руководитель – Семёнова Я.Р., учитель русского языка и литературы. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

18. Гаращенко Богдан (11 кл. информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние продуктов сферы компьютерных 
информационных технологий на здоровье человека». Рук. Сергеев В.М., учитель основ 
безопасности жизнедеятельности. Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

19. Глазунова Юлиана, Двуреченкова Светлана, Куприянов Дмитрий (10, 8, 11 классы, 
ГОУ СОШ №1981, ЮЗАО), тема: «Грелка в походе. Изготовление самодельной грелки». 
Руководитель – Куприянова О.В., учитель химии. Объединение (кружок) «Химия и 
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обычная жизнь человека». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

20. Гринберг Иван, Зобнин Михаил (6 кл., ГОУ СОШ №22, ЮЗАО), тема проекта: «Усадьба 
“Воронцово”: история проектирования и строительства архитектурных сооружений; 
создание парка и каскада прудов; хозяева и обитатели усадьбы; реставрация и рекон-
струкция усадьбы на современном этапе». Руководитель – Шевяхова Л.В., зав. лабора-
торией экспериментальной биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, 
педагог дополнительного образования, учебная группа «Человек и биосфера». Конс. 
Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

21. Грицай Семён (8 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Граффити: современное улич-
ное городское искусство или вандализм?». Руководитель – Попик В.А., учитель исто-
рии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

22. Гулина Татьяна (10 класс, ГОУ ЦО №324 «Жар-птица», ЗАО), тема: «Что такое экологи-
ческое мышление?». Рук. Коровкина Е.А., педагог-психолог и педагог дополнительного 
образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

23. Гуркин Артём (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробь-
ёвы годы», ЮЗАО), тема: «Как узнать, когда вам лгут? Физиологические симптомы лжи 
собеседника, мимика и жестикуляция при обмане, речевые построения, выдающие 
ложь». Рук. Блохина Т.М., учитель биологии в лицее. Консультант – Буянов В.Э., педа-
гог лаборатории физиологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

24. Дмитриев Георгий (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Беспроводная передача электричества – способ пе-
редачи электрической энергии без использования токопроводящих элементов в элек-
трической цепи. Технологические принципы: индукционный, резонансный и направ-
ленный электромагнитный. История открытий и изобретений в этой области, совре-
менные достижения и перспективы развития». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Консультант – 
Смородинова В.А., учитель физики ГОУ лицея №1525 «Воробьёвы горы». Представле-
ны тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

25. Егорова Дарья (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Экскурсия по Сан-Марино (San Marino): одно из самых 
маленьких государств в мире и самое старое государство Европы (в своих нынешних 
границах)». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии и французского языка. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

26. Елишевич Марк (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Война – прямое истребление самого ценно-
го создания Природы – Человека. Антивоенные общественные движения и принципы 
мирного существования в современных международных отношениях». Рук. Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 
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27. Звянец Анастасия, Иванюта Ольга (9 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Заброшенные здания города Моск-
вы». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии и иностранного языка в лицее; 
педагог дополнительного образования ЦЭО, учебная группа «Геоэкология». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

28. Ильягуев Яков (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема проекта: «Проблемы устойчивой работы про-
мышленных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни». Рук. Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности. Представле-
ны тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

29. Ионичев Максим, Коваленко Александр (9 класс биолого-химического направления, 
ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема проекта: «Шиншиллы в природе и 
в жилище человека. Взаимоотношения человека и шиншиллы». Научный руководи-
тель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель спецкурса для лицеистов биоло-
го-химических классов. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

30. Кабанова Татьяна (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проект озеленения дачного участка. Подбор и разме-
щение плодовых и декоративных деревьев и кустарников, создание компактных пей-
зажных групп». Руководитель – Посохлярова Н.С., заведующая кабинетом и педагог 
дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Ландшафтная архи-
тектура». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

31. Карпук Владимир (10 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Вклад М.В. Ломоносова в развитие биологии и химии. Интересные све-
дения из жизни учёного. Посвящается 300-летию со дня рождения». Руководитель – 
Назарова И.А., учитель биологии. Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

32. Кашицин Арсений (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Проблемы экранизации и театральных постановок ли-
тературных произведений XX века». Руководитель – Лысова Л.Д., учитель литературы 
и русского языка. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомите-
та: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

33. Кириллов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Гипотезы о природе Тунгусского метеорита за сто 
лет с момента катастрофы». Консультант – Ромейко В.А., астроном, специалист по оп-
тическим атмосферным явлениям, заведующий сектором и педагог отдела астроно-
мии и космонавтики МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

34. Кирсановский Андрей (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №1: «По местам боевой славы защитников Родины в 
годы Великой Отечественной войны на территории Тверской области. Репортаж об ис-
торико-познавательном походе в период проведения экспедиции воспитанников ЦЭО 
МГДД(Ю)Т в Центрально-Лесной заповедник». Руководитель – Пугачёв И.В., зав. лабо-
раторией, педагог ЦЭО, учебные группы «Герпетология» и «Орнитология». Консуль-
тант – Махова А.М., помощник руководителя экспедиции, лаборант ЦЭО. Представ-
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лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

35. Кирсановский Андрей (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №2: «Бионическая герпетология: рептилии и амфи-
бии как объект совместного изучения биологов, физиков, химиков и инженеров». Ру-
ководители: Пугачёв И.В., зав. лабораторией экспериментальной террариумистики 
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образова-
ния сектора зоологии ЦЭО, УГ «Герпетология»; Буянов В.Э., заведующий ИМК ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования сектора экспериментальной химии 
ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Научный кон-
сультант – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных биологиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

36. Коваленко Евгения, Мелехова Анна (8 класс, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», 
ЮЗАО), тема: «Симметрия в природе и в результатах деятельности человека». Руково-
дитель – Сергеев В.М., учитель математики в Лицее, классный руководитель; педагог 
дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Математика в эколо-
гии». Научный консультант – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии и природопользо-
вания, учитель биологии и экологии в Лицее, зав. лабораторией и педагог ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, учебные группы «Природа под микроскопом», «Экология человека». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

37. Корчагина Изабелла (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Образы различных змей в мировой художе-
ственной культуре. Змея как символ в искусстве». Руководитель – Пугачёв И.В., зав. 
лабораторией экспериментальной террариумистики и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учеб-
ная группа «Герпетология». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

38. Красовский Борис (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Здоровый образ жизни: общая концеп-
ция и конкретные составляющие. Проблемы управления факторами, влияющими на 
здоровье». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

39. Кувинов Кирилл (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Феномен поощрительного спаривания у животных, 
возможные аналогии в человеческих отношениях и проблемы проституции в совре-
менном обществе». Рук. Буянов В.Э., педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физио-
логия человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

40. Кузьмина Наталья, Зайцева Анастасия (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Про-
блемы адаптации людей с нарушениями психики к жизни в обществе: медицинские, 
психологические и социальные аспекты». Рук. Алексевнина Е.С., классный руководи-
тель. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

41. Маевская Валерия (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Правила поведения в ситуациях крими-
ногенного характера». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жиз-
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недеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

42. Матова Наталья, Попкова Алина (6 класс, ГОУ лицей №1560, СЗАО), тема: «Ах, как 
много на свете кошек! Образ кошки в мифологии, в художественной литературе и в 
изобразительном искусстве». Руководитель – Савушкина Е.А., учитель русского языка 
и литературы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

43. Мац Борис (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы 
горы», ЮЗАО), тема: «Число “ПИ”: история и современность, его значение для различ-
ных наук и практических отраслей от древности до наших дней». Рук. Сергеев В.М., 
учитель математики в Лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Математика в экологии». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

44. Михалин Дмитрий (11 класс, ГОУ Кадетская школа №1783 «Московский кадетский 
корпус Героев Космоса», СВАО), тема: «Ганнибал Барка – один из величайших полко-
водцев и государственных мужей древности. Битва при Каннах – крупнейшее сраже-
ние Второй Пунической войны». Руководитель – Кочкуров В.И., директор Московского 
кадетского корпуса Героев космоса. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

45. Моисеев Никита (8 класс, ГОУ СОШ №197, ЮЗАО), тема: «Средства массовой инфор-
мации, их роль в нашей жизни». Рук. Желябин А.В., педагог-психолог и педагог допол-
нительного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

46. Мухутдинова Алия (11 класс, МБОШИ «Лицей-интернат №13, г. Нижнекамск, Респуб-
лика Татарстан), тема: «Влияние космоса на здоровье человека. Солнечные и магнит-
ные бури: причины, интенсивность и их влияние на биологические системы. Медицин-
ские аспекты гелиобиологии, магнитобиологии и хронобиологии». Руководитель – 
Михеева Г.Т., учитель английского языка. Научный консультант – Гурфинкель Ю.И., 
доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной тера-
пии ЦКБ №1 ОАО «РЖД». Представлен полный подробный текст конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: участница награждена Дипломом ПЕРВОЙ степени в 
номинации «Человечество, Земля и Космос» (среди заочных участников).  

47. Мясоедов Николай (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема проекта: «Синдром Маугли: можно ли воспитать че-
ловека вне общества?». Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафед-
ры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, пре-
подаватель спецкурса для лицеистов биолого-химических классов. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

48. Назаренко Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Криобионика (крионика): мифы и реальность. Про-
блемы замораживания тела пациента, страдающего неизлечимыми болезнями, для 
возможного успешного лечения в будущем». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий 
ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физио-
логия человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

49. Назриева Маргарита (11 класс, ГОУ СОШ №77, ЮАО), тема проекта: «Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовётся… О важности правильного употребления слов». 
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Руководитель – Семёнова Я.Р., учитель русского языка и литературы. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

50. Недорезов Иван, Нестеренко Владислав (8класс, ГОУ СОШ №1302, СЗАО), тема проек-
та: «Радиация (радиоактивное излучение) в природе, в промышленности, в мегаполи-
се и в быту». Самостоятельный научно-познавательный проект. Представлены тези-
сы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном 
участии в конкурсе. 

51. Николаев Максим (11 кл. информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Здоровье как социально-психологическая 
категория». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
ности. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

52. Пашков Алексей (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема проекта: «Церемониал Вооружённых Сил Российской 
Федерации: исторические традиции, современные особенности и культурное значе-
ние». Посвящается 70-летию Битвы за Москву (сентябрь 1941 – апрель 1942). Руково-
дитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности. Представле-
ны тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

53. Петрова Виктория, Батунова Мария (10 класс социально-экономического направле-
ния, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема проекта: «Проблемы психоло-
гической помощи людям, пострадавшим от насилия». Рук. Сергеев В.М., учитель основ 
безопасности жизнедеятельности. Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

54. Петровичева Мария (9 класс, ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1941, ЗАО), тема: «Эволю-
ция путей самопознания и саморазвития в истории человечества». Рук. Желябин А.В., 
педагог-психолог и педагог дополнительного образования отдела социального твор-
чества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная группа «Эксперимент-тренинг». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

55. Позднякова Вера (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Неологизмы Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll) и пробле-
мы их художественного литературного перевода на русский язык». Рук. Герасимова 
И.Г., учитель английского языка в лицее. Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

56. Покровская Елизавета (7 класс, ГОУ СОШ №1995, ЮЗАО), тема: «Самооценка и уве-
ренность в себе профессионального спортсмена (анализ личных наблюдений на при-
мере профессиональных пловцов)». Руководитель – Коровкина Е.А., педагог-психолог 
и педагог дополнительного образования отдела социального творчества детей Центра 
празднично-игровой культуры и социокультурного развития МГДД(Ю)Т, учебная груп-
па «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

57. Рахманов Георгий (10 класс, МОУ «СОШ №5», город Электросталь, Московская об-
ласть), тема: «Неизвестный Ломоносов: интересные сведения из жизни учёного, его 
вклад в различные науки. Посвящается 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова». 
Руководитель – Зыкова Г.Ю., зам. Директора по УВР. Представлены тезисы конкурс-
ной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в 
конкурсе. 
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58. Семёнова Ирина (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Уголовная ответственность несовершенно-
летних в современном российском законодательстве». Руководитель – Сергеев В.М., 
учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

59. Смирнов Иоанн (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы репродуктивного и терапевтического клони-
рования животных и человека: мифы и реальность, технологические трудности и огра-
ничения, социально-этические и этико-религиозные аспекты. Тематика клонирования 
человека в массовой культуре». Руководитель – Каспаринская А.Ю., учитель биологии 
в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Ос-
новы биологии». Консультант – Пшеничнер А.Б., педагог-психолог ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Психология общения». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

60. Сорокина Татьяна (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема №1: «Вокалоид (Vocaloid) – программное обеспечение 
фирмы Yamaha Corporation, имитирующее поющий голос человека на основе задан-
ной мелодии и текста. Практическое освоение программного обеспечения и создание 
пробных этюдов». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии и французского 
языка, классный руководитель, автор и исполнитель самодеятельной гитарной песни. 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

61. Сорокина Татьяна (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема №2: «Тематика необъяснимых, загадочных, сверхъесте-
ственных явлений и «секретных материалов» в СМИ и художественных произведениях 
(литература, кинофильмы, телесериалы)». Руководитель – Афонина А.В., учитель гео-
графии и французского языка, классный руководитель. Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

62. Сотников Александр (10 класс, ГБОУ Центр образования №1496, ЦАО), тема: «Подвиг 
героев-панфиловцев. Посвящается 70-летию битвы за Москву». Рук. Артюшенко М.В., 
учитель истории и обществознания. Участник награждён Дипломом ПЕРВОЙ степе-
ни в специальной юбилейной номинации среди заочных конкурсантов. 

63. Сотников Дмитрий (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Воинские награды России: история и совре-
менность». Посвящается 70-летию Битвы за Москву. Рук. Сергеев В.М., учитель основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

64. Старикова Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Экспериментальная террариумистика – современ-
ная прикладная биологическая наука: достижения и перспективы развития». Руково-
дитель – Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумисти-
ки Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, 
учебная группа «Герпетология». Консультант – Белов А.А., помощник руководителя 
учебной группы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 
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65. Старшинов Василий (9 класс, ГОУ СОШ №765, ЮАО), тема: «Маршрут наполеоновской 
армии в период Отечественной войны 1812 года и злоключения оккупантов на русской 
земле». Руководитель – Экелекян Э.Ж., учитель биологии. Школьный клуб «Гармо-
ния». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

66. Степанов Владислав (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Изучение снежных кристаллов (снежинок) под мик-
роскопом и создание цифрового фотоальбома с целью классификации объектов по 
форме, размеру и другим параметрам». Научный руководитель – Колосков А.В., к.п.н., 
магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, пе-
дагог дополнительного образования, учебная группа «Природа под микроскопом». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

67. Стрельцова Елизавета (11 класс, МОУ СОШ №3, город Королёв, Московская область), 
тема: Биоритмы человека и их зависимость от различных факторов среды. Проект ор-
битального медико-биологического эксперимента по изучению влияния условий кос-
мического полёта на биоритмы человека». Научный консультант – Банных Н.С., канди-
дат психологических наук. Руководитель – Лазутина Н.Н., учитель биологии. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

68. Сун Си Вон (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы 
годы», ЮЗАО), тема: «Проблемы определения возраста Земли. Различные точки зре-
ния». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии, классный руководитель в ли-
цее; педагог лаборатории экспериментальной биологии (лаборатории экологии) Цен-
тра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Геоэкология». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

69. Тройнякова Александра (10 класс социально-экономического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Современная политика: демократия или 
тоталитаризм?». Руководитель – Желябин А.В., педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

70. Ушакова Александра (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Москов-
ская область), тема: «Происхождение Вселенной, Солнечной системы, Земли, Биосфе-
ры и Человечества. Научно-популярная энциклопедическая презентация с элементами 
философских размышлений и фольклора». Руководитель – Кружкова Е.В., учитель гео-
графии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

71. Хусамова Алиса (11 класс, ГОУ СОШ №90, САО), тема: «О взаимосвязи танцев и этики в 
жизни человека». Руководитель – Желябин А.В., педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

72. Чайка Дмитрий (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Проект загородного парка отдыха. Подбор и размеще-
ние декоративных деревьев и кустарников, создание пейзажных групп». Руководитель 
– Посохлярова Н.С., заведующая кабинетом, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа 
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«Ландшафтная архитектура». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

73. Чельцов Борис (8 класс, ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Русский язык в иноязычном по-
топе. Выявление положительных и отрицательных последствий интенсивного заимст-
вования слов из других языков в политике, экономике, информационных технологиях, 
моде, в спорте, в быту и других сферах нашей жизни. Разграничение заимствований по 
степени их необходимости в русском языке». Руководитель – Тюльпакова Е.В., учитель 
русского языка и литературы. Консультант – Асафьева Н.С., учитель информатики и 
ИКТ. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

74. Чурсина Полина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема №1: «Структура и функции гортани человека. Дисфония. 
Фониатрия как хирургическая специальность, раздел оториноларингологии: микрохи-
рургия голосового аппарата гортани; комплексное устранение различных причин на-
рушения голосообразования. Методы коррекции нормального голоса в желаемую 
сторону». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории 
физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

75. Чурсина Полина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема №2: «Сурдопедагогика – отрасль дефектологии, разраба-
тывающая проблемы воспитания, образования и обучения детей с нарушениями слуха 
(глухих, слабослышащих, позднооглохших)». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология 
человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

76. Шевченко Николай (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Анализ международной политической 
обстановки. Существует ли вероятность развязывания Третьей мировой войны в со-
временных условиях?». Рук. Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
ности. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

77. Шестипалов Роман (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема проекта: «Амирдовлат Амасиаци – великий армян-
ский учёный, врач и путешественник XV века. Краткий анализ главных научных трудов 
Амасиаци: “Учение медицины”, “Ахрабадин”, “Польза медицины”, “Ненужное для не-
учей”». Руководитель – Буянов В.Э., зав. информационно-методическим кабинетом и 
педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, УГ «Физиология человека и 
медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

78. Шляпугин Антон (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Московская 
область), тема: «Растения на орбитальных космических станциях». Руководитель – 
Кружкова Е.В., учитель географии. Школьное объединение (кружок) «Краевед». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

79. Юдин Никита (8 класс, ГОУ СОШ №1418, ЦАО), тема: «Роль музыки в социальной ком-
муникации». Руководитель – Желябин А.В., педагог-психолог и педагог дополнитель-
ного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учеб-
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ная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

80. Якубовский Илья (6 класс, ГОУ СОШ №192, ЮЗАО), тема: «Растения – гениальные изо-
бретатели Природы». Руководитель – Пивоварова И.А., к.б.н., агроном и педагог сек-
тора растениеводства ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Представ-
лены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о 
заочном участии в конкурсе. 

81. Ямпольский Григорий (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Психотронное оружие: мифы и реальность». 
Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

82. Яременко Владислав (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, Витебская об-
ласть, Республика Беларусь), тема: «Потребление электрической энергии в быту. Эко-
номия электроэнергии в местном сообществе города Барань (Беларусь)». Руководи-
тель – Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй категории. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

83. Ярошев Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы и перспективы развития агропромыш-
ленного комплекса в современной России на примере птицеводства. Утка как сельско-
хозяйственная птица: селекция, породы, содержание и разведение, виды и значение 
продукции». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора 
химии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

 

Заочная секция №7-с-3  
«Социальная экология (человек – природа – общество)»  
6 – 11 классы (вторая возрастная группа)  

 
1. Абдулина Лилия, Басыров Рушан, Михалин Дмитрий, Разумова Оксана (11 класс, ГОУ 

Кадетская школа №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО), те-
ма: «Комплексная программа физической и психологической подготовки лётчиков и 
космонавтов к воздушным и космическим полётам». Руководитель – Лысенко А.С., за-
ведующая сектором аэрокосмического образования отдела патриотического воспита-
ния и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т; образовательная программа ДОД: 
«Авиационная и космическая медицина» (программу реализует педагог Буянов В.Э.). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

2. Андреев Александр, Резников Дмитрий (8 класс, НОУ «Лицей “Москвич”», ЮЗАО), 
тема: «Эмпатия». Руководитель – Коровкина Е.А., педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

3. Андреева Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Психология рекламы: закономерности и парадок-
сы». Руководитель – Колосков А.В., к.п.н., магистр экологии и природопользования, 
учитель экологии в лицее; зав. кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ЦЭО, учебная груп-
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па «Экология человека». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

4. Ануфриева Екатерина, Ануфриев Никита (7 и 10 класс, ГОУ ЦО №1498, ЗАО), тема: 
«Информационное поле вокруг нас или как не сойти с ума». Руководитель – Коровки-
на Е.А., педагог-психолог и педагог дополнительного образования отдела социального 
творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная группа «Эксперимент-тренинг». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

5. Архипова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №1: «Anorexia nervosa (неврогенная анорексия) – па-
тологической состояние психики, волевой отказ от приёма пищи при сохранении аппе-
тита на фоне дисморфофобии в виде боязни увеличения массы тела». Рук. Буянов В.Э., 
зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Фи-
зиология человека и медицина». Конс. Пшеничнер А.Б., педагог-психолог Центра эко-
логического образования МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Психология общения». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

6. Архипова Елизавета (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема №2: «Конец света. Почему эта тема так популярна в 
последнее время? Естественнонаучные и гуманитарные аспекты». Рук. Буянов В.Э., 
зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Фи-
зиология человека и медицина». Конс. Пшеничнер А.Б., педагог-психолог Центра эко-
логического образования МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

7. Бакленев Александр (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Терроризм – наиболее опасная угро-
за современности». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизне-
деятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкоми-
тета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

8. Белов Андрей (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Серпентотерапия (змеетерапия): миф или реальность? 
Можно ли использовать змей для лечения людей? Техника змеиного массажа». Рук. 
Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики Центра 
экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии, учебная группа 
«Герпетология». Консультант – Махова А.М., лаборант ЦЭО. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

9. Бондарь Валентина (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Факторы, влияющие на здоровье. Концеп-
ция здорового образа жизни (ЗОЖ)». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

10. Бондурко Кристина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние гиперопеки со стороны родителей на раз-
витие самостоятельности у ребёнка». Рук. Пшеничнер А.Б., педагог-психолог ЦЭО 
МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии, учебная группа «Психология общения». 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 
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11. Бочкарев Артём (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние биологических ритмов человеческого ор-
ганизма на работоспособность». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

12. Воскресенская Ксения, Букатнев Иван (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, 
Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Влияние автотранспорта на окру-
жающую среду. Оценка загрязнения воздуха на территории города Барань (Бела-
русь)». Рук. Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй категории. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

13. Воскресенская Ксения, Хисматулина Александра (ГУО СШ №15, город Барань, Оршан-
ский район, Витебская область, Республика Беларусь), тема: «Замусоривание – вид за-
грязнения окружающей среды. Выявление источников твёрдых бытовых отходов (му-
сора) на территории города Барань (Беларусь)». Рук. Букатнева Л.Г., учитель географии 
и биологии второй категории. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

14. Вострецова Анна (9 кл., ГОУ ЦО №1158, ЮАО), тема: «Создание эколого-исторической 
тропы “По следам вятичей” на территории ООПТ “Битцевский лес” (Северное Чертано-
во): образовательные и природоохранные аспекты». Руководитель – Тамарова Н.Ю., 
учитель географии. Консультант – Асафьева Н.С., учитель информатики и ИКТ. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

15. Гаран Александр (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Наркотические лекарственные препараты в медицине, 
проблемы незаконного оборота наркотиков и наркомании в современной России». 
Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиоло-
гии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

16. Гаращенко Богдан (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Влияние продуктов сферы компьютер-
ных информационных технологий на здоровье человека». Руководитель – Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

17. Гладков Алексей (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Вредные для здоровья привычки (пагубные 
пристрастия), способы их профилактики и пути преодоления». Руководитель – Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

18. Гринберг Иван, Зобнин Михаил (6 класс, ГОУ СОШ №22, ЮЗАО), тема проекта: 
«Усадьба “Воронцово”: история проектирования и строительства архитектурных со-
оружений; создание парка и каскада прудов; хозяева и обитатели усадьбы; реставра-
ция и реконструкция усадьбы на современном этапе». Руководитель – Шевяхова Л.В., 
заведующая лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического об-
разования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования, УГ «Человек и биосфе-
ра». Консультант – Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим кабине-
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том ЦЭО МГДД(Ю)Т. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкоми-
тета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

19. Грицай Семён (8 класс, ГОУ ЦО №2006, ЮЗАО), тема: «Граффити: современное улич-
ное городское искусство или вандализм?». Руководитель – Попик В.А., учитель исто-
рии. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать 
Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

20. Гулина Татьяна (10 класс, ГОУ ЦО №324 «Жар-птица», ЗАО), тема: «Что такое экологи-
ческое мышление?». Рук. Коровкина Е.А., педагог-психолог и педагог дополнительного 
образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

21. Гуркин Артём (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Воробь-
ёвы годы», ЮЗАО), тема: «Как узнать, когда вам лгут? Физиологические симптомы лжи 
собеседника, мимика и жестикуляция при обмане, речевые построения, выдающие 
ложь». Рук. Блохина Т.М., учитель биологии в лицее. Консультант – Буянов В.Э., педа-
гог лаборатории физиологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

22. Егорова Александра, Агапова Екатерина (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема про-
екта: «Неврогенная анорексия – отказ от приёма пищи при сохранении аппетита под 
влиянием психопатологических расстройств. Сочетание упорного стремления к поху-
данию с паническим страхом увеличения массы тела как причина волевого прекраще-
ния питания». Руководитель – Садовникова Е.Г., учитель биологии. Представлены те-
зисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заоч-
ном участии в конкурсе. 

23. Елишевич Марк (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№ 1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Война – прямое истребление самого ценно-
го создания Природы – Человека. Антивоенные общественные движения и принципы 
мирного существования в современных международных отношениях». Рук. Сергеев 
В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

24. Звянец Анастасия, Иванюта Ольга (9 класс биолого-химического направления, ГОУ 
лицей №1525 «Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Заброшенные здания города Моск-
вы». Руководитель – Афонина А.В., учитель географии и иностранного языка в лицее; 
педагог дополнительного образования ЦЭО, учебная группа «Геоэкология». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

25. Ильягуев Яков (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы устойчивой работы промышлен-
ных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». Руко-
водитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

26. Красовский Борис (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Здоровый образ жизни: общая концеп-
ция и конкретные составляющие. Проблемы управления факторами, влияющими на 
здоровье». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
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ности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

27. Кувинов Кирилл (11 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Феномен поощрительного спаривания у животных, 
возможные аналогии в человеческих отношениях и проблемы проституции в совре-
менном обществе». Руководитель – Буянов В.Э., педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

28. Кузьмина Наталья, Зайцева Анастасия (11 класс, ГОУ СОШ №1155, СЗАО), тема: «Про-
блемы адаптации людей с нарушениями психики к жизни в обществе: медицинские, 
психологические и социальные аспекты». Руководитель – Алексевнина Е.С., классный 
руководитель. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

29. Маевская Валерия (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Правила поведения в ситуациях крими-
ногенного характера». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргко-
митета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

30. Моисеев Никита (8 класс, ГОУ СОШ №197, ЮЗАО), тема: «Средства массовой инфор-
мации, их роль в нашей жизни». Рук. Желябин А.В., педагог-психолог и педагог допол-
нительного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

31. Мясоедов Николай (9 кл. биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема №1: «Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и вызы-
ваемый им синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД): биологические, меди-
цинские и социальные аспекты». Рук. Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог 
ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиология человека и медици-
на». Научный консультант – Малыгин В.М., к.б.н., доцент биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

32. Мясоедов Николай (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема №2: «Синдром Маугли: можно ли воспитать человека 
вне общества?». Научный руководитель – Малыгин В.М., к.б.н., доцент кафедры зоо-
логии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподава-
тель спецкурса для лицеистов биолого-химических классов. Представлены тезисы 
конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

33. Назаренко Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Криобионика (крионика): мифы и реальность. Про-
блемы замораживания тела пациента, страдающего неизлечимыми болезнями, для 
возможного успешного лечения в будущем». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий 
ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физио-
логия человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

34. Николаев Максим (11 кл. информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Здоровье как социально-психологическая 
категория». Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
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ности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

35. Парамонов Артём (8 класс, МОУ лицей №4, город Коломна, Московская область), те-
ма: «Что такое социальная экология? Современные проблемы изучения взаимоотно-
шений природы и общества». Руководитель – Тимошенко И.В. Консультант – Парамо-
нова О.В. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

36. Петрова Виктория, Батунова Мария (10 класс социально-экономического направле-
ния, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы психологической 
помощи людям, пострадавшим от насилия». Рук. Сергеев В.М., учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Реше-
ние оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

37. Петровичева Мария (9 класс, ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1941, ЗАО), тема: «Эволю-
ция путей самопознания и саморазвития в истории человечества». Рук. Желябин А.В., 
педагог-психолог и педагог дополнительного образования отдела социального твор-
чества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учебная группа «Эксперимент-тренинг». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

38. Покровская Елизавета (7 класс, ГОУ СОШ №1995, ЮЗАО), тема: «Самооценка и уве-
ренность в себе профессионального спортсмена (анализ личных наблюдений на при-
мере профессиональных пловцов)». Руководитель – Коровкина Е.А., педагог-психолог 
и педагог дополнительного образования отдела социального творчества детей Центра 
празднично-игровой культуры и социокультурного развития МГДД(Ю)Т, учебная груп-
па «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

39. Попонова Мария (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема №1: «Проблемы подростковой преступности в совре-
менной России». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог до-
полнительного образования лаборатории физиологии ЦЭО, учебная группа «Физиоло-
гия человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение орг-
комитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

40. Попонова Мария (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема №2: «Анорексия – неврогенное патологическое состоя-
ние отказа от приёма пищи при сохранении аппетита. Причины и последствия». Рук. 
Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной рабо-
ты. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

41. Семёнова Ирина (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Уголовная ответственность несовершенно-
летних в современном российском законодательстве». Руководитель – Сергеев В.М., 
учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Представлены тезисы кон-
курсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном уча-
стии в конкурсе. 

42. Смирнов Иоанн (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы репродуктивного и терапевтического клони-
рования животных и человека: мифы и реальность, технологические трудности и огра-
ничения, социально-этические и этико-религиозные аспекты. Тематика клонирования 
человека в массовой культуре». Рук. Каспаринская А.Ю., учитель биологии в лицее; 
педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Основы биологии». Конс. Пшеничнер А.Б., 
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педагог-психолог ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог ДОД лаборатории физиологии ЦЭО, учебная 
группа «Психология общения». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение 
оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

43. Сорокина Татьяна (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Тематика необъяснимых, загадочных, сверхъестествен-
ных явлений и «секретных материалов» в СМИ и художественных произведениях (ли-
тература, кинофильмы, телесериалы)». Рук. Афонина А.В., учитель географии и фран-
цузского языка, классный руководитель. Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

44. Старикова Анастасия (9 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы годы», ЮЗАО), тема: «Экспериментальная террариумистика – современ-
ная прикладная биологическая наука: достижения и перспективы развития». Руково-
дитель – Пугачёв И.В., заведующий лабораторией экспериментальной террариумисти-
ки Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора зоологии ЦЭО, 
учебная группа «Герпетология». Консультант – Белов А.А., помощник руководителя 
учебной группы. Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: 
выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

45. Старшинов Василий (9 класс, ГОУ СОШ №765, ЮАО), тема: «Маршрут наполеоновской 
армии в период Отечественной войны 1812 года и злоключения оккупантов на русской 
земле». Рук. Экелекян Э.Ж., учитель биологии. Школьный клуб «Гармония». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

46. Стрельцова Елизавета (11 класс, МОУ СОШ №3, город Королёв, Московская область), 
тема: Биоритмы человека и их зависимость от различных факторов среды. Проект ор-
битального медико-биологического эксперимента по изучению влияния условий кос-
мического полёта на биоритмы человека». Научный консультант – Банных Н.С., канди-
дат психологических наук. Руководитель – Лазутина Н.Н., учитель биологии. Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

47. Тройнякова Александра (10 класс социально-экономического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Современная политика: демократия или 
тоталитаризм?». Руководитель – Желябин А.В., педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

48. Хусамова Алиса (11 класс, ГОУ СОШ №90, САО), тема: «О взаимосвязи танцев и этики в 
жизни человека». Руководитель – Желябин А.В., педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, 
учебная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. 
Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

49. Чурсина Полина (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 «Во-
робьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Сурдопедагогика – отрасль дефектологии, разрабаты-
вающая проблемы воспитания, образования и обучения детей с нарушениями слуха 
(глухих, слабослышащих, позднооглохших)». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК 
ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог лаборатории физиологии ЦЭО, УГ «Физиология человека и 
медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

50. Шевченко Николай (11 класс информационно-технологического направления, ГОУ ли-
цей №1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Анализ международной политической 
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обстановки. Существует ли вероятность развязывания Третьей мировой войны в со-
временных условиях?». Рук. Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ). Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: вы-
дать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

51. Шестипалов Роман (8 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема проекта: «Амирдовлат Амасиаци – великий армян-
ский учёный, врач и путешественник XV века. Краткий анализ главных научных трудов 
Амасиаци: “Учение медицины”, “Ахрабадин”, “Польза медицины”, “Ненужное для не-
учей”». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий информационно-методическим ка-
бинетом и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа 
«Физиология человека и медицина». Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

52. Шляпугин Антон (10 класс, МОУ «Гимназия», город Павловский Посад, Московская 
область), тема: «Растения на орбитальных космических станциях». Руководитель – 
Кружкова Е.В., учитель географии. Школьное объединение (кружок) «Краевед». Пред-
ставлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетель-
ство о заочном участии в конкурсе. 

53. Юдин Никита (8 класс, ГОУ СОШ №1418, ЦАО), тема: «Роль музыки в социальной ком-
муникации». Руководитель – Желябин А.В., педагог-психолог и педагог дополнитель-
ного образования отдела социального творчества детей ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учеб-
ная группа «Эксперимент-тренинг». Представлены тезисы конкурсной работы. Ре-
шение оргкомитета: выдать Свидетельство о заочном участии в конкурсе. 

54. Ямпольский Григорий (10 класс социально-экономического направления, ГОУ лицей 
№1525 «Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Психотронное оружие: мифы и реальность». 
Руководитель – Сергеев В.М., учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
Представлены тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свиде-
тельство о заочном участии в конкурсе. 

55. Яременко Владислав (ГУО СШ №15, город Барань, Оршанский район, Витебская об-
ласть, Республика Беларусь), тема: «Потребление электрической энергии в быту. Эко-
номия электроэнергии в местном сообществе города Барань (Беларусь)». Руководи-
тель – Букатнева Л.Г., учитель географии и биологии второй категории. Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

56. Ярошев Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГОУ лицей №1525 
«Воробьёвы горы», ЮЗАО), тема: «Проблемы и перспективы развития агропромыш-
ленного комплекса в современной России на примере птицеводства. Утка как сельско-
хозяйственная птица: селекция, породы, содержание и разведение, виды и значение 
продукции». Руководитель – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог сектора 
химии ЦЭО, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Представлены 
тезисы конкурсной работы. Решение оргкомитета: выдать Свидетельство о за-
очном участии в конкурсе. 

 
 

Орешек знаний твёрд, но всё же 
Сильна в прогресс науки вера! 
Вам расколоть его поможет 
Наш конкурс «Мы и биосфера»! 


