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Ростовское отделение 
Общероссийской Малой Академии Наук «Интеллект будущего»

Президент 
Донской Академии Наук Юных Исследователей:

Захаревич Владислав Георгиевич – ректор Южного федерального  
университета, доктор технических наук, профессор.

Вице – президент ДАНЮИ:
Айдаркин Евгений Константинович – первый проректор по научной 

и инновационной деятельности Южного федерального университе-
та, заведующий кафедрой физиологии человека и животных, канди-
дат биологических наук, профессор.

Ученый секретарь ДАНЮИ:
Ситько Римма Михайловна – кандидат педагогических наук, про-

фессор педагогического института Юфу, отличник народного 
просвещения.

Члены президиума ДАНЮИ:
Сависько Алексей Алексеевич – ректор рост ГМу, доктор медицинских наук, 

профессор, отличник здравоохранения, Заслуженный врач рф;

Мареев Владимир Иванович – руководитель педагогического института 
Юфу, доктор педагогических наук, профессор;

Колесник Виталий Антонович – руководитель института архитектуры 
и искусств Юфу, профессор, почётный член российской академии 
архитектуры и строительных наук, член союза дизайнеров;

Менджерицкий Александр Маркович – доктор биологических наук, профессор, 
заместитель руководителя по науке педагогического института Юф;у

Бермус Александр Григорьевич – доктор педагогических наук, профес-
сор педагогического института Юфу, председатель ростовского  
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регионального отделения общероссийского общественного движе-
ния творческих педагогов «исследователь»;

Богучарсков Виктор Трофимович – доктор географических наук,  
профессор Юфу;

Уваровский Александр Павлович – начальник Му управление образова-
ния г. ростова-на-Дону, кандидат педагогических наук;

Богатин Александр Соломонович – заведующий кафедрой общей физи-
ки Юфу, кандидат физико-математических наук, профессор;

Абрамова Тамара Ивановна – кандидат биологических наук, доцент ка-
федры ботаники Юфу;

Хлиян Елена Ивановна – председатель областного комитета «красный 
крест»;

Абраухова Валентина Владимировна – директор Моу ДоД Дворец 
творчества детей и молодежи г. ростова-на-Дону, кандидат педаго-
гических наук;

Фоменко Владимир Трофимович – профессор факультета психологии 
Юфу, заведующий кафедрой педагогики и педагогической психоло-
гии Юфу;

Шевченко Евгений Александрович – полномочный представитель  
рос сийского авторского общества в Южном федеральном округе 
российской федерации.
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Редакционный совет:

Абраухова Валентина Владимировна – председатель оргкомитета  
ДанЮи, директор Моу ДоД Дворец творчества детей и молодежи 
г. ростова-на-Дону, кандидат педагогических наук;

Бондарчук Зоя Игнатьевна – заслуженный работник культуры россий-
ской федерации, методист ДанЮи;

Ситько Римма Михайловна – учёный секретарь ДанЮи, кандидат 
педагогических наук, профессор педагогического института Юфу, 
отличник народного просвещения;

Пономарёва Светлана Викторовна – начальник отдела научно-
исследовательской работы студентов и школьников Юфу, кандидат 
биологических наук, координатор деятельности ДанЮи;

Овсянникова Надежда Петровна – заместитель директора Моу ДоД 
Дворец творчества детей и молодежи г. ростова-на-Дону, кандидат 
педагогических наук;

Кошелева Марина Николаевна – директор Моу «Гимназия юных иссле-
дователей», заместитель председателя оргкомитета ДанЮи;

Дерюгина Елена Викторовна – заведующая отделом инновационных 
проектов Моу ДоД Дворец творчества детей и молодежи г. ростова-
на-Дону.

Щаднева Мария Евгеньевна – методист отдела инновационных проектов 
Моу ДоД Дворец творчества детей и молодежи г. ростова-на-Дону.

Карпова Елена Анатольевна – методист ДанЮи;

Беленький Геннадий Леонидович – руководитель клуба юного журна-
листа «петит» Моу ДоД Дворец творчества детей и молодежи г. 
ростова-на-Дону, член союза журналистов россии.



5

РЕгЛАМЕНТ РАбОТЫ  
XXXVI конференции Донской академии наук  

юных исследователей им. Ю.А. Жданова

18 марта 2011 г. (пятница)
09.00–12.00 – заезд иногородних участников конференции;
12.00–13.30 – регистрация гостей и иногородних участников конферен-

ции (фойе актового зала МОУ ДОД ДТДиМ);
14.00–15.30 – торжественное открытие XXXVI научно-практической 

кон ференции ДанЮи (пленарное заседание) – актовый 
зал Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону;

16.00–18.00 – работа секций (Моу ДоД ДтДиМ): «Медицина» (ауд. 65 
и 63), «предпринимательство» (ауд. 6).

19 марта 2011 г. (суббота)
9.00 –  организованный отъезд иногородних участников сек-

ций на факультеты ЮФУ. Сбор в Мраморном зале МОУ 
ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону (2-й этаж нового здания);

10.00–14.00 – работа секций по направлениям на базе Южного феде-
рального университета и Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-
Дону;

13.00–14.00 – перерыв на обед (в Моу ДоД ДтДиМ работает буфет);
14.00–18.00 – работа секций (перерыв по регламенту работы секций);
18.00–20.00 – подведение итогов работы секций.

20 марта 2011 г.  (воскресенье)
10.00–12.00 –  работа секций (награждение дипломами II, III степени);
14.00–15.30 – награждение учителей и участников-победителей дипло-

мами 1 степени, торжественное закрытие XXXVI научно-
практической конференции ДанЮи – актовый зал МОУ 
ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.
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В дни работы конференции  
вниманию гостей и участников предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятие Время про-
ведения

Место проведения

«Академия удивительных наук» – конфе-
ренция для дошкольников

18 марта,
10.00

ауд. 707
(7 эт.) нового здания МОУ ДОД ДТДиМ

«Любимый город» – пешеходная экскурсия 
по городу Ростову-на-Дону;

18 марта,
11.00

Сбор в Мраморном зале  
МОУ ДОД ДТДиМ

г. Ростова-на-Дону
(2-й эт. нового здания)

Профтестирование участников конференции 
(Центр развития карьеры Южного федерально-
го университета)

18 марта,
с 13.00

ауд. 206,
фойе перед актовым залом  

МОУ ДОД ДТДиМ

«Он был ученый и поэт, он сам был – уни-
верситет» – педагогическая гостиная, посвя-
щенная 300-летию М.В. Ломоносова

18 марта,
16.00

«Предмет «Основы предпринимательства 
в средней школе» – круглый стол для учите-
лей, педагогов дополнительного образования, 
родителей и др.; ведущий Архипов Алексей 
Юрьевич, проректор по экономике ЮФУ, про-
фессор, руководитель секции «Предпринима-
тельство» 

18 марта,
16.00

ауд. 6
МОУ ДОД ДТДиМ

Профтестирование участников конференции 
(Центр развития карьеры Южного федерально-
го университета)

19 марта,
12.00–17.00

на базе физического факультета ЮФУ,
ул. Зорге, 5, компьютерный класс

«Из опыта работы ДАНЮИ» – круглый стол 
для учителей, педагогов дополнительного об-
разования, родителей.

19 марта,
16.00

ауд. 6,
МОУ ДОД ДТДиМ

г. Ростова-на-Дону

«Инвест-гейм» – ролевая бизнес игра 20 марта,
10.00

8 этаж
МОУ ДОД ДТД и М

г. Ростова-на-Дону.

«История астрономии и космонавтики» – 
экскурсия в Информационный центр по атом-
ной энергии корпорации РОСАТОМ

20 марта,
10.00–12.00

4 корпус ДГТУ,
пл. Гагарина, 1

«Мир моими глазами» – открытие выставки 
работ студентов Института архитектуры и ис-
кусств (ИАрхИ) ЮФУ, в прошлом выпускников 
ДАНЮИ секции «Искусство: архитектура и ди-
зайн»

20 марта,
16.00

в помещении Донской 
государственной публичной 

библиотеки, отдел искусств (1 этаж)
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Регламент работы секций:
Секция Дата Место проведения (кабинет) Адрес

1 Археология 19 Исторический факультет ЮФУ
ауд. 410

ул.Б.Садовая,
105/42

2 Астрономия и космонавтика 19
Физический факультет

кафедра физики космоса
ауд. 310

ул. Зорге, 5

3 Биохимия, микробиология и им-
мунология 19 Биолого-почвенный факультет ЮФУ

ауд. 407
ул. Б.Садовая,

105/42

4 Ботаника и экология растений 19 Биолого-почвенный факультет ЮФУ
ауд. 408

ул. Б.Садовая,
105/42

5 Валеология и физиология челове-
ка и животных 19 НИИ Нейрокибернетики

ауд. 603, актов. зал пр. Стачки, 194/1

6 География и геоэкология 19 Геолого-географический факультет ЮФУ
ауд. 201 ул. Зорге, 40

7 Декоративно-прикладное искус-
ство 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону

ауд. 305 ул.Б.Садовая, 55

8 «Жизнь и творчество М. Шолохо-
ва» 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону

Библиотека ул.Б.Садовая, 55

9 Журналистика 19
Факультет филологии и журналистики 

ЮФУ
ауд. 5

пер.Университетский, 
93

10 Зоология и экология животных 19 Биолого-почвенный
ауд. 313 (музей кафедры зоологии)

ул. Б. Садовая, 
105/42

11

Информатика
Подсекция «Программирование»
+
Подсекция «Web-разработка»
+
Подсекция «Информационные 
и Интернет-технологии»

19
Факультет математики механики и ком-

пьютерных наук ЮФУ
ауд. 314

ул. Мильчакова, 8а

12 Искусство: архитектура и дизайн 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 304 (3 этаж) ул. Б.Садовая, 55

13
История:
Подсекция
«Всеобщая история»

19 Исторический факультет ЮФУ
ауд. 420

ул. Б.Садовая,
105/42

14 История:
Подсекция «Отечественная история» 19 Исторический факультет ЮФУ

ауд. 404
ул. Б.Садовая,

105/42

15

Краеведческо-поисковая работа
Подсекция «Историческое краеве-
дение» № 1

19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 202, Музей ул.Б.Садовая, 55
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16
Краеведческо-поисковая работа
Подсекция «Историческое краеве-
дение» № 2

19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 203, Музей ул. Б.Садовая, 55

17

Краеведческо-поисковая работа
Подсекция
«Военно-историческая направлен-
ность»

19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 27 ул. Б.Садовая, 55

18 Лингвистика: лексикология и сти-
листика 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону

ауд. 68 (6 этаж) ул.Б.Садовая, 55

19 Страноведение 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 62 (6 этаж) ул. Б.Садовая, 55

20 Литературное краеведение 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 707 (7 этаж) ул. Б.Садовая, 55

21
Литературоведение:
Подсекция «Отечественная лите-
ратура»

19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 703 (7 этаж) ул. Б.Садовая, 55

22

Литературоведение:
Подсекция «Литература ХХ века»
Подсекция
«Зарубежная литература»

19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 701 (7 этаж) ул. Б.Садовая, 55

23
Математика:
Подсекция
«Алгебра и теория чисел»

19
Факультет математики, механики и ком-

пьютерных наук
ауд. 317

ул. Мильчакова, 8а

24
Математика:
Подсекция
«Общая математика»

19
Факультет математики, механики и ком-

пьютерных наук
ауд. 319

ул.Мильчакова, 8а

25 Медицина:
Подсекция «Медицина – практика» 

18–
19

МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд 65 (6 этаж) ул. Б.Садовая, 55

26
Медицина:
Подсекция «Теоретические аспекты 
медицины»

18–
19

МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд 63 (6 этаж) ул. Б.Садовая, 55

27 Музыковедение 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 25 (4 этаж стар.зд.) ул. Б.Садовая, 55

28 Общественные науки:
Подсекция «Философия и культуро-
логия»;

19
Факультет философии и культурологи 

ЮФУ
ауд. № 434

пр. Нагибина,13

29
Общественные науки:
Подсекция «Социология и политоло-
гия»

19 Факультет социологии и политологии
ауд. № 327 пр. Нагибина,13

30
Педагогика
+
Наследие Ю.А. Жданова

19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 5 (2 эт., стар. здание) ул. Б.Садовая, 55
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31 Правоведение 19 Юридический факультет ЮФУ
ауд. 407

ул. М.Горького, 
№ 88

32
Психология:
Подсекция «Психофизиология и общая 
психология»

19
Факультет

психологии ЮФУ
ауд. 233

пр. Нагибина13

33
Психология:
Подсекция «Социальная психология 
и психология личности»

Факультет психологии ЮФУ
ауд. 102 пр. Нагибина,13

34 Радиоэлектроника 19 МОУ ДОД ЦДТТ
(актовый зал) пр. Чехова, 94 «Ж»

35

Техника:
Подсекция приборов для эксперимен-
тальных и научно-исследовательских 
работ, технологической оснастки, инст-
рументов, приспособлений

19 МОУ ДОД ЦДТТ
(актовый зал) пр. Чехова, 94 «Ж»

36
Техника:
Подсекция Рационализаторская и изо-
бретательская деятельность

19 МОУ ДОД ЦДТТ
(актовый зал) пр. Чехова, 94 «Ж»

37 Туризм и краеведение 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 406 ул. Б.Садовая, 55

38 Физика 19 Физический факультет ЮФУ
ауд. 247 ул. Зорге, 5

39 Фольклор и этнография 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 64 (6 этаж) ул. Б.Садовая, 55

40 Химия и экология 19 Химический факультет ЮФУ
ауд. 105 ул. Зорге, 7

41

Экология и экологический монито-
ринг окружающей среды
+
Почвоведение

19 Биолого-почвенный факультет ЮФУ
ауд. 515

ул. Б.Садовая, 
105/42

42

Экономика
+
Подсекция «Антикризисное управ-
ление»

19
Экономический
факультет ЮФУ

ауд. 220
ул. М.Горького, 88

43 Предпринимательство 18 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 6 в 16.00 ул.Б.Садовая, 55

44 Инновационные проекты 19 МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону
ауд. 12 ул. Б.Садовая, 55
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СЕКцИЯ АРХЕОЛОгИИ
секция основана в 1980 году

Председатель жюри:
Кияшко Алексей Владимирович, доктор исторических наук, заведую-

щий кафедрой археологии исторического факультета Юфу.

Члены жюри:
Вдовченков Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры археологии исторического факультета Юфу.
Яценко Владимир Сергеевич, преподаватель кафедры археологии исто-

рического факультета Юфу.

Секретарь:
Смоляк Александр Ричардович, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
1. Классификация и периодизация кремневых сборов на о. Поречный. 
Палеолит.
Докладчик: Аникьева Яна, 10 кл., Моу соШ № 31 г.новошахтинска.
руководитель: Икаева Елена Владимировна, учитель истории Моу соШ 
№ 31 г. новошахтинска.

2. Один из донских археологов.
Докладчик: Арутюнян Тени, 8 кл., Моу Васильево-петровская ооШ 
азовского района.
руководитель: Бейсов Геннадий Степанович, учитель истории Моу 
Васильево-петровской ооШ азовского района.

3. Хозяйственная деятельность человека Ракушечноярской культуры.
Докладчик: Берг София, 11 кл. Моу соШ № 40 г.Шахты, ростовская обл.
руководитель: Савченко Александр Васильевич, учитель истории и обще-
ствознания, Моу соШ № 40 г.Шахты.

4. К проблеме изучения разрушающихся объектов археологии на 
острове Поречный.
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Докладчик: Живых Евгений Дмитриевич, 9 кл., молодежное археологиче-
ское объединение «сиргис» ДтДиМ г. ростова-на-Дону.
руководитель: смоляк александр ричардович, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

5. О статусе Платоно-Петровского поселения.
Докладчик: Смачная Дарья, 10 кл., Моу Задонская соШ, Моу ДоД ка-
гальницкий цДт ростовской обл.
руководитель: Бейсов Геннадий Степанович, учитель истории Моу 
Васильево-петровской ооШ азовского района ростовской области.

6. Загадка фибул.
Докладчик: Набойченко Татьяна, 10 кл., Моу круглянская соШ азов-
ского района.
руководитель: Свининых Надежда Федоровна, учитель истории и обще-
ствознания Моу круглянская соШ азовского района

7. бронзовые Зеркала.
Докладчик: Хадеева Екатерина, 8 кл., Моу ДоД кагальницкий цДт 
азовского района ростовской области.
руководитель: Свининых Надежда Федоровна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД кагальницкий цДт азовского района ростовской 
области.

8. Половецкие антропоморфные каменные стелы, как достояние миро-
вой культуры и истории.
Докладчик: Славич Анна, 10 кл., Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Холодова Кристина Алексеевна, учитель МХк и обществоз-
нания, Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.

9. Исчезающие археологические комплексы на территории г. Ростова-
на-Дону.
Докладчик: Амралиева Садэт, 10 кл., Моу соШ № 70, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Соколовская Марьяна Владиславовна, старшая вожатая, 
Моу соШ № 70, г. ростов-на-Дону.
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СЕКцИЯ АСТРОНОМИИ И КОСМОНАВТИКИ
секция основана в 1981 году, до 2011 г – секция астрономии

Председатель жюри:
Марсаков Владимир Андреевич, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры физики космоса Юфу.

Члены жюри:
Невский Михаил Юрьевич, заведующий учебно-методической лаборато-

рией, старший преподаватель кафедры физики космоса Юфу;
Пономарева Анастасия Александровна, магистр кафедры физики кос-

моса Юфу.

Секретарь:
Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования Моу 

ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
1. История создания и работы луноходов.
Докладчик: Воробьев Денис, 9 кл., Моу гимназия № 36, Моу ДоД 
ДтДиМ г. ростова-на-Дону.
руководитель: Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

2. Вселенная – вчера, сегодня, завтра.
Докладчик: Данилова Ангелина, 10 кл., Моу ДоД сЮт Вк г. Волгодон-
ска.
руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования, Моу ДоД сЮт Вк г.Волгодонска.

3. Тайны байконура.
Докладчик: Гайдукова Людмила, 11 кл., Моу соШ № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов, г. Батайск, ростовская область.
руководитель: Саенко Наталья Владимировна, учитель физики Моу 
соШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Батайск, 
ростовская область.



13

4. Изучение кривой блеска переменной звезды CY Aqr.
Докладчик: Плаксунова Мария, 10 кл., Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-
Дону.
руководители: Невский Михаил Юрьевич, заведующий учебно-мето-
дическим комплексом «обсерватория Юфу», Щаднева Мария Евге-
ньевна, педагог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону, руководитель проекта «Молодые учёные».

5. Туманности.
Докладчик: Воротынцева Анастасия, 10 кл., Моу Лицей № 24, г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Жукова Лариса Петровна, учитель физики, Моу Лицей 
№ 24, г. Волгодонск, ростовская область.

6. Космическая эпоха в истории Донского края.
Докладчик: Аникина Мария, 9 кл., Моу соШ № 83, г.ростов-на-Дону.
руководитель: Середа Наталья Витальевна, учитель физики Моу соШ 
№ 83, г. ростов-на-Дону.

7. Анализ явлений в атмосфере Юпитера.
Докладчик: Романенко Антон, 8 кл., Моу гимназия № 36, Моу ДоД 
ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

8. Открытия М.В. Ломоносова в астрономии.
Докладчик: Меликсетян Мариам, 10 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Локтева Ирина Михайловна, учитель физики Моу лицея 
№ 58, г. ростов-на-Дону.

9. Использование электромагнитной энергии для доставки грузов 
в космос.
Докладчик: Остапенко Егор, 10 кл., Гоу ДоД оцтту, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного об-
разования, Гоу ДоД оцтту, г. ростов-на-Дону.
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10. Путь к звездам.
Докладчик: Кириленко Полина Сергеевна, 8 кл., Моу гимназия № 34, 
г.ростов-на-Дону.
руководитель: Крутиева Ирина Валентиновна, учитель краеведения Моу 
гимназии № 34 г.ростова-на-Дону.

11. Женские тропинки в космосе.
Докладчик: Горошко Мария, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, ро-
стовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 2, г. красный сулин, ростовская область.

12. Космический туризм.
Докладчик: Кольпиков Игорь, 9 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 2, г. красный сулин, ростовская область.

13. Космическая иммунология и микробиология.
Докладчик: Прокоп Валерия, 9 кл., Моу гимназия № 24, МоуДоД стан-
ция юных техников Вк г. Волгодонска.
руководитель: Жукова Лариса Петровна, учитель физики Моу гимназии 
№ 24 г. Волгодонска

14. Что едят космонавты?
Докладчик: Скрипка Максим, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 2, г. красный сулин, ростовская область.

15. Предложение к организации и проведению медико-биологических 
экспериментов в космосе.
Докладчик: Соколикова Виктория, 10 кл., Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Щаднева Мария Евгеньевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, руководитель проекта 
«Молодые учёные».
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16. История участия России в международных космических проектах.
Докладчик: Хасая Тинико, 10 кл., Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Щаднева Мария Евгеньевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, руководитель проекта 
«Молодые учёные».

17. Отец русской авиации Н.Е. Жуковский.
Докладчик: Шумило Мария, 11 кл., Моу соШ № 4 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, г. Батайск, ростовская область.
руководитель: Саенко Наталья Владимировна, учитель физики Моу 
соШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Батайск, 
ростовская область.
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СЕКцИЯ бИОХИМИИ,  
МИКРОбИОЛОгИИ И ИММУНОЛОгИИ

секция основана в 1978 году

Председатель жюри:
Сагакянц Александр борисович, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биохимии и микробиологии биолого-почвенного факуль-
тета Юфу.

Члены жюри:
Сорокина Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биохимии и микробиологии биолого-почвенного факуль-
тета Юфу.

Полякова Анна Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры биохимии и микробиологии биолого-почвенного факуль-
тета Юфу;

Илюшкина Любовь Николаевна, кандидат биологических наук, старший 
преподаватель кафедры биохимии и микробиологии биолого-
почвенного факультета Юфу.

Секретарь:
горовцов Андрей Владимирович, ассистент кафедры биохимии и микро-

биологии биолого-почвенного факультета Юфу.

Доклады:
1. Сравнительное содержание витамина С в овощах и фруктах.
Докладчик: Беляева Валерия, 10 кл., Маоу гимназия № 5, г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель: Илларионова Алла Алексеевна, учитель химии Маоу гим-
назия № 5 г. новороссийска краснодарского края.

2. Социологическое исследование «Что мы знаем о ВИЧ инфекции?».
Докладчик: Богданова Александра, 10 кл., Моу гимназия № 12, г. ростов-
на-Дону.
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руководитель: Богданова Анна Рафаэловна, учитель биологии Моу гим-
назия № 12 г. ростова-на-Дону.

3. Минеральные воды и их влияние на человеческий организм.
Докладчик: Ефремова Мария, 10 кл., Моу соШ № 110, г. ростов-на-Дону
руководитель: Кашина Татьяна Николаевна, учитель химии Моу соШ 
№ 110 г. ростова-на-Дону.

4. СПИД: угроза XXI века.
Докладчик: Жаровня Алина, 11 кл., Моу соШ № 22, г. новочеркасск, 
ростовская область.
руководитель: Жукова Лариса Николаевна, учитель биологии и экологии, 
Моу соШ № 22, г. новочеркасск, ростовская область.

5. Проблема эндоэкологии организма человека.
Докладчик: Кобезева Оксана, 11 кл., Моу лицей № 11 «естественнонауч-
ный», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Осипова Марина Леонидовна, учитель основ сестринского 
дела и химии Моу лицей № 11 «естественнонаучный» г. ростова-на-Дону.

6. Детское ожирение и пути его преодоления.
Докладчик: Кобыляцкая Марина, 11 кл., Моу соШ № 15, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Рогозянская Зоя Васильевна, учитель биологии Моу соШ 
№ 15 г. ростова-на-Дону.

7. Влияние генномодифицированных организмов на здоровье человека.
Докладчик: Королёва Маргарита, 8 кл., Моу соШ № 37, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководители: Каграманян Лариса Григорьевна, учитель химии, Королёва 
Татьяна Ивановна, учитель английского языка, Куманенко Елена Леони-
довна, учитель английского языка, Моу соШ № 37, г. таганрог, ростов-
ская область.

8. Действие йододефицита на организм.
Докладчик: Майоров Евгений, 11 кл., Маоу гимназия № 5, г. новорос-
сийск, краснодарский край.
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руководитель: Мастяева Тамара Николаевна, учитель биологии Маоу 
гимназия № 5 г. новороссийска, краснодарского края.

9. Питание космонавтов.
Докладчик: Медютов Максим, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократик» Моу соШ № 2 г. красный 
сулин ростовской области.

10. Дефицит магния и психоэмоциональные нагрузки у подростков.
Докладчик: Митрохина Мария, 10 кл., Медицинский лицей при Моу 
соШ № 43, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Коцарь Анна Борисовна, преподаватель Медицинского ли-
цей при Моу соШ № 43 г. ростова-на-Дону.

11. Определение эффективного применения антибиотиков.
Докладчик: Торосян Юрик, 11 кл., Моу соШ № 6, г. Морозовск, ростов-
ская область.
руководитель: Шереметов Иван Иванович, учитель оБЖ Моу соШ № 6, 
г. Морозовска ростовской области.

12. Исследование состояния организма человека в космосе.
Докладчик: Чертолясова Дарья, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократик» Моу соШ № 2 г. красный 
сулин ростовской области.

13. Исследование микробной обсемененности кожи рук учащихся.
Докладчик: Ящук Юлия, 8 кл., Моу соШ № 83, Моу ДоД ГцДтт, г. 
ростов-на-Дону.
руководитель: Арутюнова Марина Владимировна, педагог дополнитель-
ного образования Моу ДоД ГцДтт г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ бОТАНИКИ  
И эКОЛОгИИ РАСТЕНИЙ

Председатель жюри:
Абрамова Тамара Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафе-

дры ботаники Юфу.

Члены жюри:
Середа Михаил Михайлович, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры ботаники Юфу;
Матецкая Анна Юрьевна, старший преподаватель пи Юфу.

Секретарь:
Карасева Татьяна Александровна, педагог дополнительного образова-

ния Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Аллелопатия растений.
Докладчик: Черных Ирина, 9 кл., Моу соШ № 6, ноу «плеяды» г. таган-
рога ростовской области.
руководитель: Абаносимова Татьяна Борисовна, учитель биологии Моу 
соШ № 6 г. таганрога.

2. Флористические исследования на побережье р. Сал Волгодонского 
района Ростовской области.
Докладчик: Медведева Анна, 11 кл., Моу ДоД цДоД «радуга» г. Волго-
донска ростовской области.
руководитель: Бояринова Галина Александровна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДоД «радуга» г. Волгодонска.

3. Характеристика и биологические особенности растений-паразитов 
из рода Повилика.
Докладчик: Колпакова Галина, 10 кл., Маоу лицей № 14 «Экономиче-
ский», г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Ющенко Татьяна Михайловна, учитель биологии Маоу 
лицея № 14 «Экономический» г. ростова-на-Дону.
научный консультант: Вишневецкая Светлана Захаровна, методист Моу 
ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

4. Редкие и исчезающие растения Ростовского степного заповедника.
Докладчик: Кравченко Алина, 10 кл., Моу соШ № 30, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Капканова Марина Николаевна, учитель биологии Моу 
соШ № 30 г. Шахты ростовской области.

5. Характеристика байрачных лесов Восточного склона Донецкого 
кряжа на примере леса балки Осиновая.
Докладчик: Пулатова Алина, 9 кл., Моу лицей № 3, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Сапун Сергей Николаевич, учитель биологии Моу лицея 
№ 3 г. Шахты ростовской области.

6. Естественные ресурсы лекарственных растений Ростовской области. 
Девясил высокий.
Докладчик: Евсеева Ирина, 9 кл., Моу лицей № 3 г., Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Сапун Сергей Николаевич, учитель биологии Моу лицея 
№ 3 г. Шахты ростовской области.

7. Редкие и исчезающие виды растений Донецкого кряжа. Пыльцего-
ловник крупноцветковый.
Докладчик: Сапун Софья, 8 кл., Моу лицей № 3, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Сапун Сергей Николаевич, учитель биологии Моу лицея 
№ 3 г. Шахты ростовской области.

8. Плесень и человек.
Докладчик: Кукушкин Константин, 8 кл., Моу тимирязевская ооШ, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Штрекер Лидия Евгеньевна, учитель химии и географии 
Моу тимирязевской ооШ азовского района ростовской области.
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9. Растения батайского городского парка.
Докладчик: Бизина Виктория, 10 кл., Моу ДоД цДЭБ г. Батайска ростов-
ской области.
руководитель: Афанасьева Татьяна Савельевна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДЭБ г. Батайска ростовской области.
научный консультант: Карасёва Татьяна Александровна, педагог допол-
нительного образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, ассистент 
каф. ботаники Юфу.

10. Флора и растительность экологического маршрута балка Хлебная 
(Сальский район) – Теберда (Карачаево-Черкессия).
Докладчик: Сальник Надежда, 8 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Степанько Елена Николаевна, учитель биологии Моу 
соШ № 7 г. сальска ростовской области.
научный консультант: Беляева О. С., методист Моу ДоД сЮн г. саль-
ска.
научный консультант: Хачиков Эдуард Ашотович, методист лаборатории 
«Экология растений и животных» Гоу ДоД оЭцу г. ростова-на-Дону.

11. экологическое состояние хвойных растений на территории г. Ново-
черкасска.
Докладчик: Бреус Марина, 9 кл., Моу соШ № 22 г. новочеркасска ро-
стовской области.
руководитель: Жукова Лариса Николаевна, учитель биологии и экологии 
высшей квалификационной категории Моу соШ № 22 г. новочеркасска, 
педагог дополнительного образования Моу ДоД цЮДтиЭ г. новочер-
касска.

12. Развитие сине-зелёных водорослей Сухо-Солёновского залива цим-
лянского водохранилища г. Волгодонска.
Докладчик: Маслова Мария, 9 кл., Моу ДоД цДоД «радуга» г. Волгодон-
ска ростовской области.
руководитель: Матерухина Антонина Михайловна, педагог дополни-
тельного образования высшей квалификационной категории Моу ДоД 
цДоД «радуга» г. Волгодонска.
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13. Проект по озеленению парка культуры и отдыха им. Сулина, г. Крас-
ный Сулин.
Докладчик: Трегубенко Артём, 9 кл., клуб «радуга» Моу ДоД ДцВр «До-
суг», г. красный сулин, ростовская область.
руководитель: Титова Светлана Васильевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДцВр «Досуг» г. красный сулин ростовской области.

14. Жизненные формы клевера лугового. Морфометрический анализ.
Докладчик: Петросян Марина, 9 кл., Моу соШ № 8, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Гаяницкая Надежда Ивановна, учитель биологии Моу 
соШ № 8 г. ростова-на-Дону.

15. экологическое обследование состояния почвы в лесном массиве 
методом биоиндикации.
Докладчик: Котелевская Юлия, 8 кл., Моу гимназия № 117, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Лунга Наталья Павловна, учитель биологии Моу гимна-
зии № 117 г. ростова-на-Дону.
научный консультант: Котелевский Александр Григорьевич, преподава-
тель каф. эксплуатации ракетного вооружения рВи рВ

16. Использование хвойных в озеленении городов юга Ростовской об-
ласти (на примере Ростова-на-Дону и Аксая).
Докладчик: Мартыненко Анастасия, 9 кл, Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-
на-Дону.
руководитель: Карасёва Татьяна Александровна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

17. Флора северо-восточной части побережья Таганрогского залива.
Докладчик: Ковалёва Варвара, 10 кл., Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-
Дону.
руководитель: Карасёва Татьяна Александровна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

18. Непригодные участки г. Таганрога для посева растений.
Докладчик: Никифорова Ирина, 10 кл., Моу соШ № 35 г. таганрога.
руководитель: Рыбалко Наталья Васильевна, учитель биологии Моу 
соШ № 35 г. таганрога.



23

19. Определение уровня фитонцидной активности комнатных растений.
Докладчик: Афанасьева Наталья, 9 кл., Маоу лицей «Морской техниче-
ский», г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Терещенко Любовь Васильевна, учитель биологии Маоу 
лицея «Морской технический» г. новороссийска.

20. Жизненные формы растений окрестностей ст. Мелиховская (Усть-
Донецкий район Ростовской области).
Докладчик: Мамедова Полина, 11 кл., Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Карасёва Татьяна Александровна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Стендовые сообщения:
1. Растения-красители и их получение.
Докладчик: Буздакова Полина, 9 кл., Маоу лицей «Морской техниче-
ский», г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Терещенко Любовь Васильевна, учитель биологии Маоу 
лицея «Морской технический» г. новороссийска.

2. Изменение ландшафтов окрестностей станицы Вёшенской в резуль-
тате лесопосадок сосны.
Докладчик: Гришина Анна, 9 кл., Шолоховская гимназия станицы Вёшен-
ской Шолоховского района ростовской области.
руководитель: Сидорова Анжелика Александровна, учитель географии 
Моу Шолоховской гимназии станицы Вёшенской Шолоховского района 
ростовской области.

3. Роль растений в экологическом дизайне школы.
Докладчик: Микитюк Карина, 9 кл., Моу киселёвская соШ х. коминтер-
на красносулинского района ростовской области.
руководитель: Пилипенко Елена Вадимовна, учитель биологии Моу киселёв-
ской соШ х. коминтерна красносулинского района ростовской области.

4. грибы Весёловского района.
Докладчик: Пимшина Ольга, 9 кл., Моу Весёловская соШ № 2, хут. Весё-
лый, ростовская область.
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руководитель: Волчихина Галина Анатольевна, учитель биологии Моу 
Весёловской соШ № 2 х. Весёлый ростовской области.

5. Лекарственные растения Дона.
Докладчик: Ерёменко Виктория, 10 кл., Моу соШ № 4, г. Батайск, ро-
стовская область.
руководитель: Сычёва Татьяна Васильевна, учитель биологии высшей 
квалификационной категории Моу соШ № 4 г. Батайска, ростовская 
область.

6. Выращивание экологически безопасных огурцов в теплицах.
Докладчик: Панченко Наталья, 9 кл., Моу соШ № 6, г. Батайск, ростов-
ская область.
руководитель: Ворошилова Елена Ивановна, учитель астрономии Моу 
соШ № 6 г. Батайска, ростовская область.

7. Не жгите опавшие листья.
Докладчик: Гнучев Егорий, 10 кл., фМШ ЮрГуЭс, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Гнучева Светлана Александровна, руководитель клуба 
«Экос», Моу ДоД ДЭц г. Шахты.

8. биологическая очистка загрязнённой речной и морской воды с по-
мощью водных и прибрежно-водных растений.
Докладчик: Багдасарян Роза, 10 кл., Моу лицей № 13, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Недилько Марина Анатольевна, преподаватель биологии 
и химии Моу лицея № 13 г. ростова-на-Дону.
научный консультант: Степаньян Олег Владимирович, сотрудник Юнц 
ран, к.б.н.

9. Сортоизучение томатов.
Докладчик: Антипова Татьяна, 8 кл., Моу соШ № 73, станица кривян-
ская октябрьского района ростовской области.
руководитель: Котюкова Вера Борисовна, учитель биологии Моу соШ 
№ 73 станицы кривянской октябрьского района ростовской области.
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СЕКцИЯ ВАЛЕОЛОгИИ И ФИЗИОЛОгИИ  
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

секция основана в 2011 году

Председатель жюри:
Соболева Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры биохимии и микробиологии биолого-почвенного ф-та Юфу.

Члены жюри:
Думбай Виталий Николаевич, кандидат биологических наук, профессор ка-

федры биохимии и микробиологии биолого-почвенного ф-та Юфу;
глумов Александр георгиевич, кандидат биологических наук, доцент кафе-

дры биохимии и микробиологии биолого-почвенного ф-та Юфу;
Кундупьян Оксана Леонтьевна, кандидат биологических наук, ассистент ка-

федры биохимии и микробиологии биолого-почвенного ф-та Юфу;
Леднова Маргарита Ивановна, научный сотрудник института валеологии 

Юфу;
Павловская Марина Алексеевна, кандидат биологических наук, младший 

научный сотрудник института валеологии Юфу;
Щербина Дмитрий Николаевич, кандидат биологических наук, младший 

научный сотрудник института валеологии Юфу.

Секретарь:
головатенко Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования Моу 

ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Распространённость и причины хронической усталости среди уча-
щихся школы и возможность её профилактики.
Докладчик: Савенкова Мария, 10 кл., Моу соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина, г. 
таганрог, ростовская область
руководитель: Трубникова Елена Николаевна, учитель биологии, Моу 
соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина, г. таганрог, ростовская область.
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2. Влияние компьютера на здоровье учащихся.
Докладчик: Солдатова Анна, 8 кл., Моу Базковская соШ, ст. Базковская, 
Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Кострикина Людмила Васильевна, учитель информатики, 
Моу Базковская соШ, ст. Базковская, Шолоховский район, ростовская 
область.

3. Проблема здорового образа жизни школьников как главного факто-
ра долголетия всей нации.
Докладчик: Дьяченко Диана, 11 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Глазкова Наталья Ивановна, учитель физической культу-
ры, Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.

4. Макро и микроэлементы в организме человека.
Докладчик: Пономаренко Яна, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Дашук Лидия Юрьевна, учитель химии, Моу соШ № 10, г. 
таганрог, ростовская область.

5. Влияние вредных привычек на организм человека.
Докладчик: Лешина Анна, 11 кл., Моу соШ № 4 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Саенко Наталья Владимировна, учитель физики, Моу 
соШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Батайск 
ростовская область.

6. Сравнительный анализ физического и психологического состояния 
школьников сельской и городской школ.
Докладчик: Биловус Виктория, 8 кл., Моу гимназия № 10, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Сухорукова Наталья Дмитриевна, Калерин Андрей Вик-
торович, учитель психологии, учитель биологии, Моу гимназия № 10, г. 
Шахты, ростовская область.
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7. Движение – это жизнь, здоровье, красота.
Докладчик: Олейников Алексей, 11 кл., Моу лицей № 10, г. Батайск, ро-
стовская область.
руководитель: Силаева Татьяна Михайловна, учитель биологии и эколо-
гии, Моу лицей № 10, г. Батайск, ростовская область.

8. Формирование культуры здоровья будущих медицинских работников.
Докладчик: Кисс Александра, 10 кл., медицинский лицей при Моу соШ 
№ 43, п. рассвет, аксайский район, ростовская область.
руководитель: Коцарь Анна Борисовна, преподаватель, медицинский 
лицей при Моу соШ № 43, п. рассвет, аксайский район, ростовская 
область.

9. Школьное питание – здоровое питание или как нас кормят?
Докладчик: Кивенко Валентина, 10 кл., Моу кагальницкая соШ, с. ка-
гальник, азовский район, ростовская область.
руководитель: Демидова Надежда Ивановна, учитель географии, руково-
дитель экологического кружка «кедр», Моу кагальницкая соШ, с. ка-
гальник, азовский район, ростовская область.

10. Влияние компьютера на физическое и психическое здоровье школь-
ников.
Докладчик: Рогова Полина, 8 кл., Моу соШ № 10, г.сальск, ростовская 
область.
руководитель: Ярошенко Елена Алексеевна, учитель географии, Моу соШ 
№ 10, г.сальск, ростовская область.

11. биологические ритмы и их роль в жизни человека.
Докладчик: Яровая Анна, 10 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Степанько Елена Николаевна, учитель биологии, Моу 
соШ № 7, г. сальск, ростовская область.

12. Никогда не рано и никому не поздно полюбить шоколад.
Докладчик: Дубинина Анастасия, 10 кл., Моу соШ № 31, объединение 
«Greenland» Моу ДоД цДЮтиЭ, г. новочеркасск, ростовская область.
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руководитель: Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии, ру-
ководитель объединения «Greenland», Моу соШ № 31, объединение 
«Greenland» Моу ДоД цДЮтиЭ, г. новочеркасск, ростовская область.

13. Особенности организации режима дня студентов младших курсов.
Докладчик: Кривоногих Виктория, 1 курс, Гоу спо «новороссийский 
социально-педагогический колледж», г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Литвинова Жанна Борисовна, преподаватель, Гоу спо 
«новороссийский социально-педагогический колледж», г. новороссийск, 
краснодарский край.

14. Отличие орудийной деятельности животных от трудовой деятель-
ности человека.
Докладчик: Лозина Ольга, 11 кл., Маоу лицей № 28, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Бирюкова Ольга Константиновна, учитель биологии, 
Маоу лицей № 28, г. таганрог, ростовская область.

15. Яблочный сок – насколько он полезен.
Докладчик: Волков Дмитрий, 10 кл., Моу соШ № 101, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Гавриленко Наталия Ивановна, учитель химии, Моу соШ 
№ 101, г. ростов-на-Дону.

16. Оценка уровня здоровья детей подросткового периода МОУ СОШ 
№ 86 по антропометрическим и психофизиологическим показателям.
Докладчик: Филин Константин, 10 кл., Моу соШ № 86 им. пескова Д.М., 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Мостовая Евгения Павловна, учитель биологии, Моу соШ 
№ 86 им. пескова Д.М., г. ростов-на-Дону.

17. Влияние компьютерной игры на функциональное состояние мальчиков-
подростков 12–13 лет (по данным вариабельности сердечного ритма).
Докладчик: Трохимчук Ольга, 9 кл., Моу гимназия № 52, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Гладкова Алла Дмитриевна, учитель; Шквирина Ольга Ива-
новна, доцент кафедры анатомии и физиологии детей и подростков, Моу 
гимназия № 52, пи Юфу, г. ростов-на-Дону.
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18. Курение или здоровье – выбирайте сами!
Докладчик: Берулава Берта, 8 кл., Маоу соШ № 77, Моу ДоД цДтД, г. 
ростов-на-Дону.
руководитель: Авакян Ираида Рубеновна, учитель биологии; Казакова 
Нина Юрьевна, преподаватель дополнительного образования, Маоу 
соШ № 77, Моу ДоД цДтД, г. ростов-на-Дону.

19. Обнаружение токсичных веществ в предметах медицинской при-
надлежности.
Докладчик: Коринфская Светлана, 10 кл., Моу соШ № 100, г. ростов-на-
Дону. руководитель: Попова Анна Филипповна, учитель географии, Моу 
соШ № 100, г. ростов-на-Дону.

20. Исследование питьевой воды.
Докладчик: Острушко Виолетте, 11 кл., лицей № 103 им. с. козлова, г. 
ростов-на-Дону.
руководитель: Бутенко Елена Васильевна, учитель биологии и экологии, 
лицей № 103 им. с. козлова, г. ростов-на-Дону.

Стендовые доклады:
1. Стрессовые ситуации в жизни современного школьника.
Докладчик: Нечипуренко Анна, 11 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Глазкова Наталья Ивановна, учитель физической культу-
ры, Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.

2. Переход на летнее время и его влияние на жизнь человека.
Докладчик: Погудина Анна, 8 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Бережницкая Ольга Николаевна, учитель географии, Моу 
соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.

3. Вечный двигатель, или в порядке ли ваше сердце?
Докладчик: Стрелкова Дарья, 9 кл., Моу соШ № 86 им. пескова Д.М., 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Мостовая Евгения Павловна, учитель биологии, Моу ДоД 
ДтДиМ г. ростова-на-Дону.
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4. Пищевые добавки.
Докладчик: Быкова Оксана, 8 кл., Моу соШ № 73, ст. кривянская, 
октябрьский сельский район, ростовская область.
руководитель: Котюкова Вера Борисовна, учитель биологии, Моу соШ 
№ 73, ст. кривянская, октябрьский сельский район, ростовская область.

5. Вода добра и зла.
Докладчик: Лало Марина, 10 кл., Моу Маргаритовская соШ, с. Маргари-
тово, азовский район, ростовская область.
руководитель: Тарасова Лариса Васильевна, учитель физики, Моу Марга-
ритовская соШ, с. Маргаритово, азовский район, ростовская область.

6. Влияние веса школьного ранца на формирование осанки и на здоро-
вье ребёнка. «Тяжесть науки».
Докладчик: Ракушина Ирина, 10 кл., Моу ДоД цДЮтиЭ, Моу соШ 
№ 25 им. п.к. каледина, г. новочеркасск, ростовской область.
руководитель: Лускова Галина Ивановна, педагог дополнительного образо-
вания, руководитель объединения, учитель биологии, Моу ДоД цДЮтиЭ, 
Моу соШ № 25 им. п.к. каледина, г. новочеркасска, ростовской область.

7. Визуальная среда Волгодонска и ее влияние на психоэмоциональное 
состояние горожан.
Докладчик: Былина Мария, 10 кл., Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим», г. 
Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Кузина Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного образо-
вания, Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим», г. Волгодонск, ростовская область.

8. Косметика друг или враг?
Докладчик: Якович Анна, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Дашук Лидия Юрьевна, учитель химии, Яхонтова Елена 
Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, Моу соШ № 10, г. 
таганрог, ростовская область.

9. Зарядка как способ регенерации организма.
Докладчик: Иванова Анастасия, 10 кл., Моу соШ № 67, г. ростов-на-
Дону.
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руководитель: Коломиец Ирина Владимировна, учитель биологии и химии, 
Моу соШ № 67, г. ростов-на-Дону.

10. Пища богов.
Докладчик: Ермакова Майя, 8 кл., Маоу лицей № 28, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Бурцева Галина Михайловна, учитель технологии, Маоу 
лицей № 28, г. таганрог, ростовская область.

11. Формирование здорового образа жизни.
Докладчик: Борисенко Ольга, 9 кл., Моу лицей № 33, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Глушинская Валентина Ивановна, педагог-организатор, 
оБЖ, Моу лицей № 33, г. ростов-на-Дону.

12. Химия яблока.
Докладчик: Шулькина Дарья, 10 кл., Моу соШ № 21, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Степанова Лидия Вячеславовна, учитель биологии, Моу 
соШ № 21, г. таганрог, ростовская область

13. Физическая культура и здоровье в жизни современного человека.
Докладчик: Онуприенко Ксения, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Глазкова Наталья Ивановна, учитель физической культу-
ры, Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.

14. Тайны сна.
Докладчик: Ларина Нина, 9 кл., Моу соШ № 37, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Чекризова Светлана Владимировна, учитель биологии, 
Моу соШ № 37, г. таганрог, ростовская область.

15. Аллергия.
Докладчик: Толочко Оксана, 11 кл., Моу соШ № 26, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Смирнова Ирина Павловна, учитель биологии, Моу соШ 
№ 26, г. ростов-на-Дону.
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СЕКцИЯ гЕОгРАФИИ И гЕОэКОЛОгИИ
секция основана в 1980 году,  

секция географии и геоэкологи – с 1999 года.

Председатель жюри:
богучарсков Виктор Трофимович, доктор географических наук, профес-

сор кафедры физической географии, экологии и охраны природы 
геолого-географического факультета Юфу.

Члены жюри:
Кизицкий Михаил Иванович, кандидат географических наук, доцент 

кафедры социально-экономической географии и природопользо-
вания геолого-географического факультета Юфу;

Назаренко Олеся Владимировна, кандидат географических наук, до-
цент кафедры физической географии, экологии и охраны природы 
геолого-географического факультета Юфу;

Скляренко григорий Юрьевич, преподаватель кафедры геоэкологии 
и прикладной геохимии геолого-географического факультета 
Юфу;

Хорошев Олег Анатольевич, кандидат географических наук, доцент 
кафедры социально-экономической географии и природопользо-
вания геолого-географического факультета Юфу.

Секретарь:
гоголева Марина Яковлевна, методист Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-

Дону

ПОДСЕКцИЯ «гЕОгРАФИЯ»

Доклады:
1. Флаг и герб России.
Докладчик: Гедеонова Юлия, 11 кл., Моу соШ № 91, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чекалдина Людмила Александровна, учитель географии 
Моу соШ № 91 г. ростова-на-Дону.
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2. Перепись населения: история и результаты.
Докладчик: Чачанагова Елена, 10 кл., Моу соШ № 101, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шипка Виктория Владимировна, учитель географии Моу 
соШ № 101 г. ростова-на-Дону.

3. Природные богатства Самарского сельского поселения и их исполь-
зование людьми.
Докладчик: Похилько Александра, 8 кл., Моу самарская соШ № 4, с. са-
марское, азовский район, ростовская область.
руководитель: Журий Ольга Александровна, учитель географии Моу са-
марская соШ № 4 с. самарское азовского района ростовской области.

4. география на денежных знаках.
Докладчик: Косенко Дмитрий,10 кл., Моу соШ № 92 с углубленным 
изучением математики, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики 
Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики г. ростова-на-Дону.

5. Демографическая ситуация в России.
Докладчик: Ворникова Екатерина, 9 кл., Моу гимназия им. а.с. пушкина, 
г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Круглова Людмила Деомидовна, учитель географии Моу 
гимназии им. а.с. пушкина г. Шахты ростовской области.

6. Плохие дороги России – мифы и реальность.
Докладчик: Романенко Никита, 10 кл., Моу ДоД цДЮтиЭ, Моу соШ 
№ 15, г. новочеркасск, ростовская область.
руководитель: Мясникова Ирина Фёдоровна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДЮтиЭ г. новочеркасска ростовской области.

7. Демографические особенности школы № 110 и Октябрьского района 
г. Ростова-на-Дону.
Докладчик: Карташёва Светлана, 10 кл., Моу соШ № 110, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Панкова Лидия Ивановна, учитель географии Моу соШ 
№ 110 г. ростова-на-Дону.
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8. Ломоносов и география.
Докладчик: Лонкина Дарья, 10 кл., Моу соШ № 92 с углубленным изуче-
нием математики,
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики 
Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики г. ростова-на-Дону

9. глобальные проблемы человечества. Вся правда о СПИДе.
Докладчик: Колесникова Елена, 11 кл., Моу соШ № 17, с. крученая Балка, 
сальский район, ростовская область.
руководитель: Рыбалко Татьяна Петровна, учитель географии Моу соШ 
№ 17 с. крученая Балка сальского района ростовской области.

10. Изучение малых рек г. Таганрога.
Докладчик: Сидоров Дмитрий, 9 кл., Моу соШ № 6, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Абаносимова Татьяна Борисовна, учитель биологии и эко-
логии Моу соШ № 6 г. таганрога ростовской области.

11. Уровенный режим Таганрогского залива.
Докладчик: Климов Арсений, 8 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Бережницкая Ольга Николаевна, учитель географии Моу 
соШ № 10 г. таганрога ростовской области.

12. Демографический портрет МОУ гимназия № 1.
Докладчик: Цвенгер Полина, 9 кл., Моу гимназия № 1, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Коваленко Елена Александровна, учитель географии Моу 
гимназия № 1 г. красный сулин ростовской области.

13. Влияние демографической политики государства на естественное 
движение населения Сальского района.
Докладчик: Новикова Инна, 11 кл., Моу соШ № 6, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Дроздова Наталья Алексеевна, учитель географии Моу 
соШ № 6 г. сальска ростовской области.
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14. Старый знакомый – гипс.
Докладчик: Нестеров Сергей, 8 кл., Моу лицей № 3 им. В.М. Глушкова, 
г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Капранчик Наталья Владимировна, учитель географии 
Моу лицей № 3 им. В.М.Глушкова г. Шахты ростовской области.

15. Озеро Маныч-гудило – уникальный объект природы.
Докладчик: Попилнуха Анастасия, 8 кл., Моу красноманычская соШ, 
х. красный Маныч, Веселовский район, ростовская область.
руководитель: Ермакова Ия Павловна, учитель географии Моу краснома-
нычская соШ х. красный Маныч Веселовского района ростовской области.

16. Рекреационные ресурсы северной части Туапсинского района.
Докладчик: Акулина Юлия, 9 кл., Моу соШ № 78, г. краснодар, красно-
дарский край.
руководитель: Литвин Антон Витальевич, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДоД «Малая академия» г. краснодара красно-
дарского края.

17. Да будет Свет?!
Докладчик: Филиппов Павел, 11 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Глущенко Светлана Владимировна, учитель географии 
Моу лицей № 58 г. ростова-на-Дону.

18. Создание справочника «Изменение названий средних и крупных 
городов России».
Докладчик: Вакуленко Ольга, 8 кл., чоу соШ «Личность», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Лощинина Наталья Александровна, учитель географии 
чоу соШ «Личность» г. новороссийска краснодарского края.

19. Взаимосвязь процессов оледенения и изменения климата и их влия-
ние на экосистему России.
Докладчик: Савельев Тимур, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пец Наталья Савельевна, учитель географии Моу ГЮи 
г. ростова-на-Дону.
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ПОДСЕКцИЯ «гЕОэКОЛОгИЯ»

Доклады:
1. Мониторинг кислотности атмосферных осадков и их влияние на компо-
ненты окружающей среды станицы бесскорбной Новокубанского района 
Краснодарского края.
Докладчик: Тишин Артём, 10 кл., МоБу соШ № 11, ст. Бесскорбная, ново-
кубанский район, краснодарский край.
руководитель: Носенко Надежда Григорьевна, учитель географии МоБу соШ 
№ 11 ст. Бесскорбной новокубанского района краснодарского края.

2. Оценка экологического качества воздуха Кручено-балковского сельского 
поселения.
Докладчик: Проценко Дарья, 8 кл., Моу соШ № 17, п. новоселый, сальский 
район, ростовская область.
руководитель: Проценко Алла Анатольевна, учитель географии Моу соШ 
№ 17 с. крученая Балка сальского района ростовской области.

3. Проблемы экологии села.
Докладчик: Мирзоева Диана, 10 кл., Моу соШ № 17, с. крученая Балка, саль-
ский район, ростовская область.
руководитель: Рыбалко Татьяна Петровна, учитель географии Моу соШ 
№ 17 с. крученая Балка сальского района ростовской области.

4. Река моего детства.
Докладчик: Самболенко Софья, 9 кл., Моу ДоД цДЭБ, г. Батайск, ростовская 
область.
руководитель: Трушина Елизавета Ивановна, методист дополнительного об-
разования, руководитель объединения «Юный цветовод» Моу ДоД цДЭБ г. 
Батайска ростовской области.

5. Чистый город.
Докладчик: Хан Надежда, 9 кл., Моу соШ № 10, г.сальск, ростовская область.
руководитель: Ярошенко Елена Алексеевна, учитель географии Моу соШ № 10 
г. сальска ростовской области.

6. Антропогенное воздействие терриконов на территорию города Шахты.
Докладчик: Свиридов Андрей, 11 кл., Моу лицей № 26, г. Шахты, ростовская 
область.
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руководитель: Протасова Надежда Георгиевна, методист Моу ДоД ДЭц г. 
Шахты ростовской области.

7. Комплексное исследование степени влияния антропогенной нагрузки на 
качество вод малых рек цемес и Озерейка г. Новороссийска.
Докладчик: Подтынченко Антон, 11 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель: Белинская Ирина Александровна, учитель географии чоу «Гим-
назия № 1» г. новороссийска краснодарского края.

8. Влияние разработки месторождений цементных мергелей на экологиче-
скую обстановку района.
15. Докладчик: Балык Ольга, 11 кл., Моу соШ № 33, г. новороссийск, крас-
нодарский край.
руководитель: Трофимова Ирина Анатольевна, учитель биологии Моу соШ 
№ 33 г. новороссийска краснодарского края.

9. экологическое состояние лесного хозяйства Сальского района и влияние 
его на экосистему Сальских степей.
Докладчик: Ковалёва Ирина, 9 кл., Моу соШ № 6, г. сальск, ростовская об-
ласть.
руководитель: Дроздова Наталья Алексеевна, учитель географии МоЙ соШ 
№ 6 г. сальска ростовской области.

10. Проблемы Азовского моря и возможные пути их решения.
Докладчик: Шаронов Константин, 10 кл., Моу соШ № 92 с углубленным 
изучением математики, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики 
Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики г. ростова-на-Дону.

11. Современный метод биоиндикации как определение токсичности при-
родных вод р. Дон с помощью дафний.
Докладчик: Гужва Ирина, 11 кл., Моу соШ № 4, г. Батайск, ростовская об-
ласть.
руководитель: Полицковая Лилия Петровна, учитель географии, руководитель 
методического объединения «обществознание» Моу соШ № 4 г. Батайска 
ростовской области.



38

СЕКцИЯ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОгО ИСКУССТВА

основана в 1980 году

Председатель жюри:
Лопатченко Татьяна Павловна, кандидат технических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой моделирования, конструирования и технологии 
швейных изделий ростовского технологического института серви-
са и туризма (ртист).

Члены жюри:
Власова Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры ростовского технологического института сервиса и туризма 
(ртист);

Стась Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования Моу 
ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону;

Секретарь:
Пономарева Валентина Тимофеевна, методист Моу ДоД ДтДиМ 

г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Коллекция украшений в технике канзаши.
Докладчик: Бычкова Марина, Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кручинина Маргарита Владимировна, педагог дополни-
тельного образования, руководитель объединения «Дизайн украшений» 
Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

2. Живое мыло.
Докладчик: Володарская Виктория, 9 кл., Маоу лицей «Морской техни-
ческий», г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Терещенко Любовь Васильевна, учитель биологии Маоу 
лицей «Морской технический» г. новороссийска краснодарского края.

3. Дымка далекая и близкая.
Докладчик: Гончарова Анастасия, 9 кл., Моу куйбышевская соШ, 
х. свободный, ростовская область.
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руководитель: Савицкая Валентина Владимировна, педагог дополнитель-
ного образования МоуДоД цДоД х. свободный ростовской области.

4. Разработка технологии создания фотоальбома при помощи техник 
декоративно-прикладного искусства.
Докладчик: Ефремов Даниил, 1 курс, факультет философии и культуроло-
гии Юфу, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Стрельникова Яна Андреевна, преподаватель факультета 
философии и культурологии Юфу г. ростова-на-Дону.

5. Арт-объект «Русская Зима».
Докладчик: Жукова Полина, Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кручинина Маргарита Владимировна, педагог дополни-
тельного образования, руководитель объединения «Дизайн украшений» 
Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

6. бумажные кружева в XXI веке (на основе техники квиллинг).
Докладчик: Иванченко Анастасия, 9 кл., Моу кулешовская соШ № 17, 
с. кулешовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Сорока Ольга Алексеевна, учитель иЗо и черчения Моу ку-
лешовская соШ № 17 с. кулешовка азовского района ростовской области.

7. Феерия нимф.
Докладчик: Косякова Алина, 11 кл., Моу Межшкольный учебный комби-
нат, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кржижановская Елена Васильевна, учитель профиля «про-
ектирование одежды» Моу Межшкольный учебный комбинат г. ростова-
на-Дону.

8. Сувенир «Звезда путеводная».
Докладчик: Кручинина Вероника, Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кручинина Маргарита Владимировна, педагог дополни-
тельного образования, руководитель объединения «Дизайн украшений» 
Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

9. геометрические слагаемые костюма.
Докладчик: Макаренко Евгений, 8 кл., Моу самарская соШ № 1, с. са-
марское, азовский район, ростовская область.



40

руководитель: Михайлова Татьяна Юрьевна, учитель математики Моу 
самарская соШ № 1 с. самарское азовского района ростовской области.

10. Декоративные панно «Метаморфозы» по мотивам картин В. Кан-
динского.
Докладчик: Николаенко Екатерина, 10 кл., Моу гимназия № 12, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Чеботарёва Виктория Викторовна, учитель иЗо и техно-
логии Моу гимназия № 12 г. ростова-на-Дону.

11. Выразительные возможности «холодного батика». Декоративное 
панно «Морской царь».
Докладчик: Петросян Мария, 9 кл., Моу гимназия № 12, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Чеботарёва Виктория Викторовна, учитель иЗо и техно-
логии Моу гимназия № 12 г. ростова-на-Дону.

12. Очарование ирландских кружев.
Докладчик: Романова Анастасия, 11 кл., Моу соШ № 1, г. сальск, ро-
стовская область.
руководитель: Шевченко Ирина Яковлевна, учитель технологии Моу 
соШ № 1 г. сальска ростовской области.

13. Декупаж – искусство богов.
Докладчик: Тепина Евгения, 10 кл., Моу кулешовская соШ № 17, с. куле-
шовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Сорока Ольга Алексеевна, учитель иЗо и черчения Моу ку-
лешовская соШ № 17 с. кулешовка азовского района ростовской области.

14. История создания и проблемы современного развития традицион-
ных и нетрадиционных видов росписи по дереву.
Докладчик: Ходыкина Марина, 9 кл., Моу каяльская соШ, п. каяльский, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Лекомцев Сергей Иннокентьевич, учитель технологии 
и изобразительного искусства Моу каяльская соШ п. каяльский азов-
ского района ростовской области.
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Стендовый доклад:
1. Драпировка в декорировании думочки.
Докладчик: Панфилова Екатерина, 8 кл., Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. крас-
ный сулин, ростовская область.
руководитель: Банковская Наталья Ивановна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ГцВр «Досуг» г. красный сулин ростовской об-
ласти.
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СЕКцИЯ  
ЖИЗНь И ТВОРЧЕСТВО М.А. ШОЛОХОВА

секция основана в 1997 году

Председатель жюри:
Шевченко Евгений Александрович, полномочный представитель рос-

сийского авторского общества в Южном федеральном округе рф.

Члены жюри:
Егоров Николай Матвеевич, писатель, почётный председатель правле-

ния ростовской организации российских писателей;
Стопченко Николай Иванович, доктор культурологии, профессор ка-

федры теории культуры, этики и эстетики факультета философии 
и культурологии Юфу.

Секретарь:
Дьяков Леонид Владимирович, член союза писателей россии, поэт.

Доклады:
1. Тихий Дон.
Докладчик: Гедеонова Юлия, 11 кл., Моу соШ № 91 им. М. Шолохова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чекалдина Людмила Александровна, учитель географии 
Моу соШ № 91 им. М. Шолохова г. ростова-на-Дону.

2. Роль пословиц и поговорок в произведениях М.А.Шолохова.
Докладчик: Гладышева Анна, 10 кл., Моу соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина, г. 
таганрог, ростовская область.
руководитель: Привалова Елена Сергеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина г. таганрога ростовской об-
ласти.

3. Литературный ландшафт как объект наследия М.А. Шолохова.
Докладчик: Дуракова Елена, 10 кл., Моу соШ № 32, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Нестеренко Римма Львовна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу соШ № 32 г. ростова-на-Дону.
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4. Природоохранная деятельность М.А. Шолохова как образец береж-
ного отношения к природе.
Докладчик: Каплун Анастасия, 11 кл., Моу Шолоховская гимназия, ст. 
Вёшенская, Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Чучуева Галина Павловна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу Шолоховская гимназия ст. Вёшенской Шолоховского района 
ростовской области.

5. Связь героев романа М.А. Шолохова «Они сражались за родину» 
с родной землей.
Докладчик: Курзина Екатерина, 10 кл., Моу соШ № 35, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Прошкина Ирина Николаевна, учитель русского языка 
и литературы Моу соШ № 35 г. таганрога ростовской области.

6. Символические образы в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека».
Докладчик: Максимова Ирина, 10 кл., Моу соШ «Эврика-развитие», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубкова Наталья Николаевна, учитель литературы Моу 
соШ «Эврика-развитие» г. ростова-на-Дону.

7. Связь с землей в мирной и фронтовой жизни героев романа «Они 
сражались за Родину».
Докладчик: Мусаелян Карина, 11 кл., Моу соШ № 19, ст. Ладожская, усть-
Лабинский район, краснодарский край.
руководитель: Кручинкина Алла Антоновна, учитель русского языка и ли-
тературы, руководитель школьного литературного музея М.а. Шолохова 
и «казачья горница» Моу соШ № 19 ст. Ладожской усть-Лабинского 
района краснодарского края.

8. цветопись в «Донских рассказах» М.А. Шолохова как один из приё-
мов создания художественного образа.
Докладчик: Петрова Дарья, 8 кл., филиал Моу Шолоховская гимназия ст. 
Вёшенской соШ им. М.и. платова, ст. Вёшенская, Шолоховский район, 
ростовская область.
руководитель: Иванова Людмила Егоровна, учитель русского языка и лите-
ратуры филиала Моу Шолоховская гимназия ст. Вёшенской соШ им. 
М.и. платова, ст. Вёшенская, Шолоховский район, ростовская область.
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9. Типы и функции обращений и их роль в идейно-художественном 
пространстве романа М.А.Шолохова «Тихий Дон».
Докладчик: Пушкарева Евгения, 10 кл., Моу лицей № 10, г. Батайск, ро-
стовская область.
руководитель: Зубкова Галина Геннадьевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей № 10 г. Батайска ростовской области.

10. Пейзаж в романе М.А. Шолохова «Они сражались за Родину».
Докладчик: Селезнева Дарья, 11 кл., Моу соШ № 19, ст. Ладожская, усть-
Лабинский район, краснодарский край.
руководитель: Кручинкина Алла Антоновна, учитель русского языка и ли-
тературы, руководитель школьного литературного музея М.а. Шолохова 
и «казачья горница» Моу соШ № 19 ст. Ладожской усть-Лабинского 
района краснодарского края.

11. Трагедия гражданской войны в «Донских рассказах» М.А. Шоло-
хова.
Докладчик: Сташкив Владислава, 9 кл., ноу соШ «азъ Буки Веди», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Молчанова Вера Дмитриевна, председатель Мо учителей 
ноу соШ «азъ Буки Веди» г. ростова-на-Дону.

12. Образ-символ реки в судьбах главных героев (М.А. Шолохов «Тихий 
Дон»).
Докладчик: Шкапоед Юлия, 9 кл., Моу соШ № 4 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, г. Батайск, ростовская область.
руководитель: Бородкина Людмила Григорьевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель школьного литературно-художественного 
объединения «Грани» Моу соШ № 4 с углубленным изучением отдель-
ных предметов г. Батайска ростовской области.

13. Монументальная память о Шолохове.
Докладчик: Яковлев Данила, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы Моу соШ № 2 г. красный сулин ростовской области.
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14. Человек войны в произведениях М.А. Шолохова и В.А. Закруткина.
Докладчик: Колесникова Ольга, 11 кл., Моу соШ № 87, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Комолова Ольга Ивановна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу соШ № 87 г. ростова-на-Дону.

15. Произведения М.А. Шолохова в кино.
Докладчик: Новикова Александра, 10 кл., Моу соШ № 60, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Плотникова Виктория Викторовна, учитель русского язы-
ка и литературы Моу соШ № 60 г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Секция основана в 1985 году

Председатель жюри:
Капустина Анна георгиевна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры теории журналистики факультета фило-
логии и журналистики Юфу.

Члены жюри:
Дубовер Михаил Анатольевич, аспирант факультета филологии и жур-

налистики Юфу;
горницкая Любава Игоревна, методист Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-

на-Дону, аспирантка факультета филологии и журналистики Юфу, 
выпускница клуба «петит»;

Маврина Ирина Львовна, редактор областной газеты «класс», член 
союза журналистов россии;

голубничий Александр Алексеевич, корреспондент областной газеты 
«наше время», член союза журналистов россии, выпускник клуба 
«петит»;

Лабезная Ольга Сергеевна, корреспондент агентства новостей «Donnews», 
выпускница клуба «петит».

Секретарь:
беленький геннадий Леонидович, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, член союза журналистов 
россии, руководитель клуба юного журналиста «петит».

Доклады:
1. Восприятие газетного заголовка и его роль в современной газете.
Докладчик: Швец Анна, 11 кл., Моу Лицей № 13, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дёмкина Надежда Ивановна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу Лицей № 13 г. ростова-на-Дону.

2. «Не дай вам бог…» (проблема одинокой старости в русской литерату-
ре второй половины ХХ века и в публицистических материалах газеты 
«Сальская степь»).
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Докладчик: Бондаренко Анастасия, 9 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ро-
стовская область.
руководитель: Петровская Елена Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей № 9 г. сальска ростовской области.

3. Военный журналист – есть такая профессия.
Докладчик: Попов Филипп, 10 кл., Моу соШ № 18, г. ростов-на-Дону
руководитель: Маврина Ирина Львовна, член союза журналистов россии, 
учитель русского языка и литературы Моу соШ № 18 г. ростова-на-Дону,

4. Анализ общественного мнения о Волгодонской атомной электро-
станции, отраженный в периодической печати г. Ростова-на-Дону 
и Ростовской области в 1990–2000 гг.
Докладчик: Андреева Елена, 11 кл., Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.
руководитель: Щаднева Мария Евгеньевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, руководитель проекта 
«Молодые учёные».

5. Телевидение для молодежи: образы и смыслы.
Докладчик: Абраменко Любовь, 11 кл., Моу ДоД ДтДиМ, гимназия № 36 
г., ростов-на-Дону.
руководитель: Беленький Геннадий Леонидович, член союза журнали-
стов россии, педагог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону.

6. Авторская позиция в актуальном политическом комментарии на 
примере журналистского творчества Леонида Шахова (газета «Жизнь») 
и Андрея Давыдова (газета «Наше время»).
Докладчик: Смоляниченко Евгения, 11 кл,. Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-
на-Дону, Моу соШ № 5 г. Батайск, ростовская область.
руководитель: Беленький Геннадий Леонидович, член союза журнали-
стов россии, педагог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону.

7. Журналистская информация о будущем.
Докладчик: Должанская Яна, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории жур-
налистики Юфу, преподаватель Моу ГЮи г. ростова-на-Дону.

8. Чему сегодня можно поучиться у пушкинского литературно-художест-
венного журнала «Современник».
Докладчик: Когай Маргарита, 9 кл., Моу ДоД ДтДиМ, гимназия № 96, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Беленький Геннадий Леонидович, член союза журнали-
стов россии, педагог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону.

9. Обложка журнала как часть аппарата издания.
Докладчик: Никитина Виктория, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории жур-
налистики Юфу, преподаватель Моу ГЮи г. ростова-на-Дону.

10. Проблема воспитания позитивного отношения к армии на страницах 
военной газеты «Красная звезда» и в телевизионном канале «Звезда».
Докладчик: Гайдук Екатерина, 11 кл., Моу ДоД ДтДиМ, экономический 
лицей, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Беленький Геннадий Леонидович, член союза журнали-
стов россии, педагог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону.

11. Освещение первого в мире космического полета Ю.А. гагарина на 
примерах газет «Правда» (Москва), «Молот» (Ростов-на-Дону) и «Впе-
ред» (батайск).
Докладчик: Чурин Александр, 10 кл., Моу ДоД ДтДиМ, Моу соШ № 7, 
г. ростов-на -Дону.
руководитель: Беленький Геннадий Леонидович, член союза журнали-
стов россии, педагог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону.

12. Телепрограммы и книги журналиста Леонида Парфенова как цен-
ный источник информации о жизни Советского Союза в 1960–1980-е 
годы и о развитии отечественного телевещания.
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Докладчик: Пантелеева Софья, 10 кл., Моу ДоД ДтДиМ, гимназия № 35, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Беленький Геннадий Леонидович, член союза журнали-
стов россии, педагог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону.

13. Официальный сайт Д.А. Медведева: PR-проект или СМИ?
Докладчик: Сазонова Оксана, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории жур-
налистики Юфу, преподаватель Моу ГЮи г. ростова-на-Дону.

14. Дискуссия о модернизации Российской Федерации в российских 
СМИ.
Докладчик: Арифуллина Надежда, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории жур-
налистики Юфу, преподаватель Моу ГЮи г. ростова-на-Дону.

15. Информация о будущем в бульварной прессе.
Докладчик: Тарелкина Надежда, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории жур-
налистики Юфу, преподаватель Моу ГЮи г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ ЗООЛОгИИ  
И эКОЛОгИИ ЖИВОТНЫХ

Секция основана в 1980 году

Председатель жюри:
Тихонов Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент.

Члены жюри:
Евсюков Александр Павлович, заведующий музеем кафедры зоологии 

Юфу, кандидат биологических наук;
Хисаметдинова Диляра Джафаровна, ассистент кафедры зоологии Юфу, 

кандидат биологических наук;

Секретарь:
Золотарева Елена эдуардовна, методист Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-

на-Дону.
Малиновкин Алексей Вячеславович, лаборант кафедры зоологии Юфу.

Доклады:
1. Влияние видов вселенцев на экосистему Черного моря на примере 
гребневиков Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata и пути предотвращения 
биологических инвазий путем балластных вод.
Докладчик: Багно Дарья, 10 кл., Моу соШ № 22, Моу ДоД ДтДМ г. ново-
российск, краснодарский край,
руководители: Ткач Евгения Николаевна, педагог дополнительного об-
разования, Балала Ирина Евгеньевна, учитель биологии Моу соШ № 22, 
г. новороссийск, краснодарский край
научный консультант: Ясакова Ольга Николаевна, младший научный со-
трудник иаЗ Юнц ран, г. новороссийск, краснодарский край

2. Окаменелости, обнаруженные в геленджикском, Абинском и Ново-
российском районах Краснодарского края.
Докладчик: Баранов Андрей, 8 кл., Моу соШ № 33 г. новороссийск, крас-
нодарский край.
руководители: Полтарак Владимир Клименьтьевич, учитель технологии, 
руководитель кружка «палеонтология» Моу соШ № 33; Трофимова Ири-
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на Анатольевна, заместитель директора по нЭр, учитель биологии Моу 
соШ № 33 г. новороссийск, краснодарский край.

3. Миграции тура кавказского (отряда мелких парнокопытных) в усло-
виях Тебердинского заповедника.
Докладчик: Киселев Вячеслав, 8 кл., Моу ДоД ДДт Железнодорожного 
района г.ростова-на-Дону.
руководитель: Прохорова Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДДт Железнодорожного района г. ростова-на-Дону.

4. Исследование соотношения типов темперамента собаки и ее владельца.
Докладчик: Кулишова Маргарита, 9 кл., Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-
Дону, объединение «Юные кинологи».
руководитель: Золотарева Елена Эдуардовна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, руководитель детско-
го объединения «Юные кинологи» г. ростов-на-Дону

5. Изучение видового состава и численности популяции лягушек г. 
Таганрога и его окрестностей.
Докладчик: Огородник Анна. 9 кл., Моу соШ № 6 г.таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Абаносимова Татьяна Борисовна, учитель биологии и эко-
логии Моу соШ № 6, г.таганрог, ростовская область.

6. Изучение опасных животных цемесской бухты и разработка мер 
предосторожности и оказание первой медицинской помощи.
Докладчик: Писакина Елена, 9 кл., Моу соШ № 12, МуДоД ДтДМ им. 
николая сипягина, г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Гришина Светлана Александровна, учитель биологии г. 
новороссийск, краснодарский край.
научный руководитель: Ткач Евгения Николаевна, педагог дополнитель-
ного образования г. новороссийск, краснодарский край.

7. Выработка условного рефлекса у грача.
Докладчик: Пласовенко Виолетта, 8 кл., Моу соШ № 31, Моу ДоД 
цДЮтиЭ г. новочеркасск, ростовская область.
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руководитель: Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии, педагог 
дополнительного образования, руководитель объединения Greenland Моу 
соШ № 31, Моу ДоД цДЮтиЭ г. новочеркасск, ростовская область.

8. Животные позднего миоцена на территории Ростовской области 
и реконструкция условий их существования (по итогам Детской 
эколого-краеведческой экспедиции; полевой сезон 2010 года).
Докладчик: Потогина Ольга, 8 кл., Моу ДоД цДоД «радуга», объедине-
ние «танаис», г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Подольская Елена Игоревна, педагог дополнительного об-
разования МоуДоД цДоД «радуга» г. Волгодонск, ростовская область.

9. Особенности поведения лисицы обыкновенной при клеточном 
содержании. Докладчик: Ткачева Елизавета, 8 кл., Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону, объединение «Юные кинологи» г. ростов-на-Дону.
руководитель: Золотарева Елена Эдуардовна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, руководитель детско-
го объединения «Юные кинологи» г. ростов-на-Дону.

10. Утилизация осенних листьев при участии дождевых червей «Ста-
ратель».
Докладчик: Трацевская Анжелика, 9 кл., Моу лицей № 58 г.ростов-на-
Дону
руководитель: Гартунг Лилия Егоровна, учитель биологии и экологии Моу 
лицея № 58 г.ростов-на-Дону

11. Видовой состав иксодовых клещей, возбудителей КгЛ в окрестно-
стях г. Сальска.
Докладчик: Филимонова Виктория, 9 кл., Моу соШ № 21 г. сальск, ро-
стовская область.
руководители: Нестерова Ирина Александровна, учитель биологии Моу 
соШ № 21; Нелюбова Татьяна Михайловна, энтомолог «центра гигиены 
и эпидемиологии в г. сальске» сальск, ростовская область.

12. Определение возраста рыб. Охрана и использование рыбных ре-
сурсов.
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Докладчик: Чиграй Иван, 11 кл., Моу соШ № 1 г. Шахты, ростовская 
область
руководитель: Чиграй Елена Анатольевна, учитель биологии Моу соШ 
№ 1 г. Шахты, ростовская область

Стендовые доклады:
1. бездомный маленький комочек… (Проблема безнадзорных живот-
ных в г. Ростове-на-Дону).
Докладчик: Потапова Алина, 8 кл., Моу соШ № 73 г. ростов-на-Дону
руководители: Рагимова Ирина Робертовна, учитель географии Моу 
соШ № 73, Рыбникова Елена Александровна, учитель химии Моу соШ 
№ 73 г. ростов-на-Дону

2. Моллюски геленджикской бухты Черного моря.
Докладчик: Топоров Алексей, 8 кл., МоуДоД цДоД «Малая академия», 
Моу соШ № 100 г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Литвин Антон Витальевич, педагог дополнительного 
образования МоуДоД цДоД «Малая академия» г. краснодар, красно-
дарский край.

3. Домашние водоплавающие.
Докладчик: Попидченко Антон, 8 кл., Моу кагальницкая соШ азовского 
района с. кагальник, азовский район, ростовская область.
руководитель: Бутко Лариса Николаевна, учитель биологии Моу кагаль-
ницкая соШ азовского района с. кагальник, азовский район, ростовская 
область.

4. биологические методы борьбы с вредителями сада.
Докладчик: Макарова Мария, 9 кл., Моу кагальницкая соШ азовского 
района с.кагальник, азовский район, ростовская область
руководитель: Градиль Елена Александровна, учитель биологии, руково-
дитель кружка «капелька», Моу кагальницкая соШ азовского района 
с.кагальник, азовский район, ростовская область.
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СЕКцИЯ ИННОВАцИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Секция основана в 2010 году

Председатель жюри:
Крыштоп Виктор геннадьевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей физики Юфу.

Члены жюри:
Малуша Валентина Ивановна, методист Моу ДоД ДтД и М г. ростова-

на-Дону;
герасимов  Сергей Анатольевич  - кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры общей физики, Юфу.
Сидоренко Евгений Никифорович – кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры радиофизики, Юфу.

Секретарь:
Посевина галина Дмитриевна, методист Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-

на-Дону.

Доклады:
1. Получение и исследование катализаторов для экологически чистых 
топливных элементов.
Докладчик: Буравлева Ольга, 10 кл., Моу соШ № 83, Моу ДоД ГцДтт, 
г. ростов-на-Дону.
Кудрявцева Елена, 10 кл., Моу соШ № 83, Моу ДоД ГцДтт, г. ростов-
на-Дону.
руководители: Середа Наталья Витальевна, учитель физики, Моу соШ 
№ 83;
Михейкин Алексей Сергеевич, аспирант физического факультета Юфу, 
г. ростов-на-Дону.

2. экологические и экономические аспекты современной нормативно-
правовой базы эксплуатации автомобильного транспорта России.
Докладчик: Волоконская Мария, 9 кл., Маоу лицей № 14 «Экономиче-
ский», г. ростов-на-Дону.



55

руководитель: Трифонова Светлана Николаевна, методист, Моу ДоД 
ДДт, Маоу лицей № 14 «Экономический» г. ростова-на-Дону.

3. Модернизация энергосбережения в МОУ гимназии № 25.
Докладчик: Кондрашов Илья, 10 кл., Моу гимназия № 25, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Попова Людмила Георгиевна, учитель физики, Моу гимна-
зия № 25 г. ростова-на-Дону

4. Повышение эффективности первичных преобразователей низко-
потенциальной геотермальной энергии тепловых насосов для целей 
альтернативного теплоснабжения зданий и использования в техноло-
гических процессах.
Докладчик: Платонов Андрей, 10 кл., Моу ВсоШ № 5, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Чеберяк Ирина Николаевна, учитель информатики, Моу 
ВсоШ № 5 г. ростова-на-Дону.
научный руководитель: Фисенко Вячеслав Николаевич, кандидат техниче-
ских наук, г. смоленск

5. Сбережем энергию сегодня, сохраним природу в будущем.
Докладчик: Синица Дарья, 11 кл., Моу соШ № 37, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Гнучева Светлана Александровна, педагог дополнительно-
го образования, учитель географии, Моу ДоД ДЭц, Моу соШ № 37 г. 
Шахты ростовской области.

6. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в МОУ СОШ № 22 на 2010–2012 годы.
Докладчик: Ступак Виктория, 10 кл., Моу соШ № 22, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шифрина Марина Георгиевна, учитель Моу соШ № 22 
г.ростова-на-Дону.

7. город. цивилизация мусора, или куда деть ненужное?
Докладчик: Холбердыева Татьяна, 9 кл., Моу соШ № 98 им. В.н. цыга-
нова, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Жукова Марина Валентиновна, учитель географии, Моу 
соШ № 98 им. В.н. цыганова г. ростова-на-Дону.

8. без прошлого – нет будущего.
Докладчик: Верещагина Елена, 10 кл., Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-на-
Дону.
Калитвенцева Дарья, 8 кл., Моу соШ № 40, г. Шахты, ростовская об-
ласть.
Михальченко Ярославна, 10 кл., Моу соШ № 31, г. новошахтинск, ро-
стовская область.
научный руководитель: Смоляк Александр Ричардович, преподаватель 
пиЮфу, педагог дополнительного образования, руководитель молодеж-
ного археологического центра «сиргис» ДтДиМ г. ростова-на-Дону.
руководители: Савченко Александр Васильевич, учитель истории 
и социально-гуманитарных дисциплин Моу соШ № 40, руководитель 
краеведческого клуба «скиф» г. Шахты;
Икаева Елена Владимировна, учитель истории и социально-гуманитарных 
дисциплин Моу «соШ № 31» г. новошахтинска, руководитель городско-
го клуба «рароГ».

9. Проект реконструкции Ломакинского сквера.
Докладчик: Лысенко Александр, 11 кл., Моу соШ № 8 им. а.Г. Ломакина, 
Моу ДоД станция юных натуралистов, г. таганрог, ростовская область
руководитель: Карачевцева Татьяна Васильевна, зам. директора по уВр 
сЮн, Моу ДоД станция юных натуралистов, г. таганрог, ростовская 
область.
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СЕКцИЯ ИНФОРМАТИКИ  
И ИНФОРМАцИОННЫХ ТЕХНОЛОгИЙ

секция основана в 1991 году. с 1993 года – секция программирования, 
в 1995 году – информатики и программирования,  

с 1996 года – секция информатики, в 2011 году вновь переименована.

Председатель жюри:
Михалкович Станислав Станиславович, кандидат физико-математи-

ческих наук, заместитель декана факультета математики, механики 
и компьютерных наук, доцент кафедры алгебры и дискретной мате-
матики Юфу, директор воскресной компьютерной школы.

Члены жюри:
Абрамян Михаил эдуардович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры алгебры и дискретной математики Юфу;
Русанова Яна Михайловна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

прикладной математики и программирования Юфу.

Секретарь:
Чекрышев Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

ПОДСЕКцИЯ «ПРОгРАММИРОВАНИЕ»

Доклады:
1. Технология создания игр с помощью пакета GameMaker.
Докладчик: Симонов Сергей, 10 кл., Моу ДоД станция юных техников Вк, 
г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД станция юных техников Вк г. Волгодонска ро-
стовской области.

2. Создание программы «Курьер».
Докладчик: Хихлов Владислав, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 17, с. ку-
лешовка, азовский район, ростовская область.
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руководитель: Малиночка Игорь Николаевич, учитель информатики 
и программирования Моу кулешовская соШ № 17 с. кулешовка азов-
ского района ростовской области.

3. Антивирусная программа.
Докладчик: Чернов Антон, 11 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Калабекова Маргарита Николаевна, учитель информатики 
Маоу лицей № 14 «Экономический» г. ростова-на-Дону.

4. Решение задачи о коммивояжёре с помощью языка программиро-
вания AMPL.
Докладчик: Довлад Вероника, 11 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Пруцкова Лариса Алексеевна, педагог учитель информати-
ки и икт чоу «Гимназия № 1» г. новороссийска краснодарского края.

5. Интерактивная игра-пазл «Судоку».
Докладчик: Золотарёв Фёдор, 10 кл., Моу соШ «финист», г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Воронина Любовь Александровна, учитель информатики 
Моу соШ «финист» г. ростова-на-Дону.

6. Применение экспертной системы в электронике.
Докладчик: Салион Кирилл, 9 кл., Моу ДоД цВр «Досуг», г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Назыков Сергей Гургенович, педагог дополнительного об-
разования, руководитель объединения «Математическое и программ-
ное обеспечение вычислительной техники» Моу ДоД цВр «Досуг» 
г. ростова-на-Дону.

7. электронное учебное пособие «Путеводитель по ПК».
Докладчик: Мурадян Амазасп, 11 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Руденко Светлана Владимировна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.
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8. электронный справочник «Состав компьютерной системы».
Докладчик: Фатеев Станислав, 10 кл., Моу ДоД цДтт г. ростова-на-
Дону, Моу лицей «технический лицей при ДГту», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Барашко Елена Николаевна, педагог дополнительного об-
разования, преподаватель информатики Моу ДоД цДтт г. ростова-на-
Дону, Моу лицей «технический лицей при ДГту» г. ростова-на-Дону.

9. Автоматизация Образовательного процесса. Приложение «Звонки».
Докладчик: Бондарев Роман, 11 кл., Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пузыня Лариса Михайловна, учитель информатики Моу 
соШ 99 г. ростова-на-Дону.

10. Разработка и создание программного комплекса по обучению и те-
стированию учащихся с применением интерактивных средств.
Докладчик: Фоменко Александр, 8 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Саркисян Игорь Валерьевич, учитель информатики тМоЛ 
г. таганрога ростовской области.

ПОДСЕКцИЯ «Web-РАЗРАбОТКА»

Доклады:
1. Разработка сайта школы.
Докладчик: Иващенко Илья, 8 кл., Моу соШ № 91, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чекалдина Людмила Александровна, учитель географии 
Моу соШ № 91
г. ростова-на-Дону.

2. Популяризация школьного сайта с использованием сервиса «элек-
тронный дневник».
Докладчик: Невский Юрий, 11 кл., Моу соШ «источник», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Догалдиева Галина Авдеевна, зам. директора по уВр Моу 
соШ «источник» г. ростова-на-Дону.

3. Сайт «Ломоносов и науки российские».
Докладчик: Тимченко Дмитрий, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 17, 
с. кулешовка, азовский район, ростовская область.
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руководитель: Бушева Наталья Валерьевна, учитель информатики Моу ку-
лешовская соШ № 17 с. кулешовка азовского района ростовской области.

4. Система проведения он–лайн тестирования.
Докладчик: Кузьменко Андрей, 11 кл., Моу самарская соШ № 4, с. самар-
ское, азовский район, ростовская область.
руководитель: Кузьменко Дмитрий Валерьевич, учитель информатики Моу 
самарская соШ № 4 с. самарское азовского района ростовской области.

5. Создание веб-сервиса картографического интерфейса на основе API 
Google.
Докладчик: Хейгетова Анастасия, 11 кл., Моу соШ № 92 с углубленным 
изучением математики, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Левендорский Кирилл Владимирович, педагог дополнитель-
ного образования Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики 
г. ростова-на-Дону.

6. Система управления контентом сайта.
Докладчик: Могилев Владимир, 2 курс, фГоу спо ДГМксЭп таганрог-
ский филиал,
г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Могилева Елена Владимировна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД «станция юных техников № 2» г. таганрога ро-
стовской области.

7. Web-учебник по Turbo Pascal 7.0.
Докладчик: Рябов Анатолий, 10 кл., Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пузыня Лариса Михайловна, учитель информатики Моу 
соШ 99 г. ростова-на-Дону.

ПОДСЕКцИЯ  
«ИНТЕРНЕТ И ИНФОРМАцИОННЫЕ ТЕХНОЛОгИИ»

Доклады:
1. Социальные сети. Интернет-зависимость.
Докладчик: Худикова Анастасия, 10 кл., Моу гимназия «Мариинская», 
г. таганрог, ростовская область.
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руководитель: Егорова Марина Борисовна, учитель информатики Моу 
гимназия «Мариинская» г. таганрога ростовской области.

2. Фантастический проект «Путешествие мальчика Любознайчика 
в Ядерной стране».
Докладчик: Ильин Валерий, 8 кл., Моу лицей № 16 «естественно-
математический»,
г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Жукова Ирина Валентиновна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД станция юных техников Вк г. Волгодонска ро-
стовской области.

3. Учебно-исследовательский проект «Субкультуры – за или против?».
Докладчик: Сулина Анастасия, 10 кл., Моу гимназия № 10, г. Шахты, 
ростовская область.
руководитель: Петуашвили Светлана Эдуардовна, Алейникова Юлия 
Анатольевна, учителя информатики Моу гимназия № 10 г. Шахты ро-
стовской области.

4. Создание активных круговых панорам.
Докладчик: Кондрашов Илья, 10 кл., Моу гимназия № 25, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Левченко Анастасия Алексеевна, кандидат педагогических 
наук, учитель информатики Моу Гимназия № 25 г. ростова-на-Дону.

5. Компьютерные технологии на уроках экономики.
Докладчик: Стрибная Анастасия, 10 кл., Моу каяльская соШ, х. Бурха-
новка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Юмагулова Светлана Николаевна, учитель информатики 
и экономики Моу каяльская соШ х. Бурхановка азовского района ро-
стовской области.

6. Проблемы и методы борьбы с фишингом.
Докладчик: Деревянкин Тимур, 10 кл., Моу самарская соШ № 1, с. са-
марское, азовский район, ростовская область.
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руководитель: Шмакова Марина Владимировна, учитель информатики 
Моу самарская соШ № 1 с. самарское азовского района ростовской 
области.

7. Вредоносные программы.
Докладчик: Батанова Александра, 10 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Заболотняя Ирина Ивановна, учитель информатики Моу 
лицей № 57 г. ростова-на-Дону.

8. Сталинград. Момент истины.
Докладчик: Хантимерян Михаил, 10 кл., Моу ДоД цДтт, Моу чалтыр-
ская соШ № 1, с. чалтырь, Мясниковский район, ростовская область.
руководитель: Барашко Елена Николаевна, преподаватель информатики, 
педагог дополнительного образования Моу лицей технический лицей 
при ДГту, Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.

9. «Удивительный мир обычных вещей» мультимедийный проект.
Докладчик: Несмашный Евгений, 11 кл., Моу ДоД цДтт г. ростова-на-
Дону, Моу лицей «технический лицей при ДГту», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубарева Елена Геннадьевна, педагог дополнительного об-
разования, преподаватель оит Моу лицей «технический лицей при 
ДГту», Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.

10. История развития операционных систем (документальный 
фильм).
Докладчик: Скрыпник Инна, 9 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Саркисян Игорь Валерьевич, учитель информатики тМоЛ 
г. таганрога ростовской области.

11. Мультимедийный проект «IT-технологии в инженерной графике».
Докладчик: Евстратов Андрей, 11 кл., Моу ДоД цДтт г. ростова-на-
Дону, Моу лицей «технический лицей при ДГту», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубарева Елена Геннадьевна, педагог дополнительного об-
разования, преподаватель оит Моу лицей «технический лицей при 
ДГту», Моу ДоД «цДтт г. ростова-на-Дону.
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12. Разработка и создание короткометражного анимационного 3D 
мультфильма.
Докладчик: Болдырев Антон, 8 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская об-
ласть.
руководитель: Саркисян Игорь Валерьевич, учитель информатики тМоЛ 
г. таганрога ростовской области.

13. История развития интернет-субкультур.
Докладчик: Шабанов Георгий, 10 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская об-
ласть.
руководитель: Афонченко Иван Валерьевич, учитель информатики тМоЛ 
г. таганрога ростовской области.

14. Выборки и моделирование в среде MS excel.
Докладчик: Троценко Александр, 9 кл., Моу Дот цДтт г. ростова-на-
Дону, Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кренева Светлана Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования, учитель информатики, математики; Макаренко Татьяна 
Сергеевна, учитель математики, цДтт г. ростова-на-Дону, Моу соШ 
№ 99 г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ ИСКУССТВА:  
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

секция основана в 1994 году

Председатель жюри:
Медведева Ольга Павловна, кандидат педагогических наук, доцент 

иархи Юфу, руководитель секции.

Члены жюри:
Скопинцев Анатолий Вениаминович, кандидат архитектуры, профессор 

кафедры дизайна архитектурной среды иархи Юфу.
бокачёва Наталья Ивановна, кандидат философских наук, доцент кафе-

дры гуманитарной подготовки филиала МГуту;
Резницкая Лариса Мартыновна, доцент кафедры дизайна архитектурной 

среды иархи Юфу, член са россии, архитектор-дизайнер.

Секретарь:
Черненко Ольга Юрьевна, архитектор-дизайнер, педагог дополнительного 

образования, Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
1. Озеленение и благоустройство сквера переулка Смирновский в го-
роде Таганроге.
Докладчик: Андреенко Юлия, 4 курс, группа ст – 220, фГоу спо 
ДГМксЭп, таганрогский филиал, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Аладьина Галина Владимировна, преподаватель спецдисци-
плин, руководитель клуба «Эколог», фГоу спо ДГМксЭп таганрогский 
филиал, г. таганрог, ростовская область.

2. Ландшафтный дизайн.
Докладчик: Балан Анастасия, 9 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область. руководитель: Кутовая Лариса Дмитриевна, учитель биологии, 
Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская область.

3. Возможна ли фальсификация истории средствами искусства?
Докладчик: Бережная Виктория, 8 кл., Моу лицей № 1, г. Морозовск, 
ростовская область.
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руководитель: Плетнева Лариса Владимировна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу лицей № 1, г. Морозовск, ростовская область.

4. Архитектурное творчество Ф. Растрелли.
Докладчик: Васильченко Кристалина, 11кл., Моу соШ № 43, г. ростов-
на-Дону. руководитель: Запольская Наталья Анатольевна, учитель иЗо, 
Моу соШ № 43, г. ростов-на-Дону.

5. Что город – то норов… Архитектура г. Ростова-на-Дону как наглядная 
данность и как восприятие его истории, как становление культуры.
Докладчик: Воробьева Виктория, 11кл., Маоу лицей № 27 им. а.В. суво-
рова, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Смоловая Ирина Валентиновна, учитель истории, Маоу 
лицей № 27 им. а.В. суворова, г. ростов-на-Дону.

6. Проект озеленения внутреннего дворика школы № 8 им. А.г. Ломакина.
Докладчик: Елисеева Светлана, 11 кл., Моу соШ № 8 им. а.Г. Ломакина, 
Моу ДоД станция юных натуралистов, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Карачевцева Татьяна Васильевна, зам.директора по уВр, 
Моу ДоД станция юных натуралистов, г. таганрог, ростовская область.

7. Витраж и фреска.
Докладчик: Комоза Анастасия, 9кл., Моу лицей № 3 им. академика 
В.М.Глушкова, г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Стебновская Елена Дмитриевна, учитель иЗо и МХк, Моу 
лицей № 3 им. академика В.М.Глушкова, г. Шахты, ростовская область.

8. Покрово-Ильинский кафедральный собор – единственно сохранив-
шееся культурное сооружение староверов на Дону.
Докладчик: Кондрашов Кирилл, 8кл., Моу лицей № 51, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Хорунжая Надежда Леонидовна, учитель истории, Моу 
лицей № 51, г. ростов-на-Дону.

9. Химия в изобразительном искусстве.
Докладчик: Мироненко Юлия, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководители: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы; Ходарева Ирина Васильевна, учитель химии, Моу соШ 
№ 2, г. красный сулин, ростовская область.
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10. Мода и архитектура.
Докладчик: Пластун Кристина, 8 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Югринова Валентина Владимировна, учитель МХк, иЗо, 
технологии, Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская область.

11. Симметрия как основа гармонии в мировой архитектуре.
Докладчик: Рудая Екатерина, 9 кл., Моу лицей № 1, г. Морозовск, рос-
товская область.
руководитель: Волошина Светлана Яковлевна, учитель математики, Моу 
лицей № 1, г. Морозовск, ростовская область.

12. Особенности готического стиля средневековой Европы.
Докладчик: Сомова Александра, 10 кл., Моу соШ № 28, г. ростов-на-Дону. 
руководитель: Лебединская София Юрьевна, учитель иЗо, Моу соШ 
№ 28, г. ростов-на-Дону.

13. Третьяковской галерее – 155 лет.
Докладчик: Тупогузова Елена, 10 кл., Моу гимназия № 33, г. ростов-на-
Дону. руководитель: Березовская Вера Антоновна, учитель истории, Моу 
гимназия № 33, г. ростов-на-Дону.

14. Сохранение и возвращение архитектурного облика зданиям.
Докладчик: Цома Николай, 4 курс, группа ст – 220, фГоу спо ДГМксЭп 
таганрогский филиал, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Аладьина Галина Владимировна, преподаватель спецдисци-
плин, руководитель клуба «Эколог», фГоу спо ДГМксЭп таганрогский 
филиал, г. таганрог, ростовская область.

15. Система ливнестоков Таганрога в районе кирпичного завода.
Докладчик: Чудинов Егор, 9 кл., Моу ДоД станция юных натуралистов, г. 
таганрог, ростовская область.
руководитель: Аладьина Галина Владимировна, педагог дополнительного 
образования, руководитель клуба «Эколог», Моу ДоД станция юных 
натуралистов, г. таганрог, ростовская область.
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СЕКцИЯ ИСТОРИИ
секция основана в 1980 году  

(с 1978 года – в составе объединенной секции истории, 
краеведения и археологии). с 1985 года – секция истории.

ПОДСЕКцИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Председатель жюри:
Крот Максим Николаевич, кандидат исторических наук, старший препо-

даватель кафедры отечественной истории Юфу.

Члены жюри:
Табунщикова Людмила Викторовна, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры отечественной истории Юфу;
Мелконова Надежда Владимировна, ассистент кафедры отечественной 

истории Юфу.

Секретарь:
Пичкур Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
1. Спортсмены в боях за Родину.
Докладчик: Натекин Александр, 11 кл., Моу соШ № 60, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Гордиенко Владимир Григорьевич, учитель физкультуры 
Моу соШ № 60, г. ростов-на-Дону.

2. И сосны слышали окрест, как шли на битву партизаны.
Докладчик: Карнаухов Всеволод, 9 кл., Моу соШ № 49, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Балакина Евгения Евгеньевна, руководитель отделения 
«история» научного школьного общества «Шаг в науку», учитель истории, 
Моу соШ № 49, г. Шахты.

3. МОУ СОШ № 10. Листая страницы истории.
Докладчик: Шаховая Александра, 9 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, рос-
товская область.
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руководитель: Иванова Елена Леонидовна, учитель истории, Моу соШ 
№ 10, г. таганрог, ростовская область.

4. Время подвигов пламенных не уйдет в забытье.
Докладчик: Билан Иван, 10 кл., Моу соШ № 6, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Рыбакова Екатерина Александровна, учитель истории Моу 
соШ № 6, г. таганрог, ростовская область.

5. Воспитание чувства патриотизма на героических примерах прошлого.
Докладчик: Бондаренко Анастасия, 9 кл., Моу Лицей № 9, г. сальск, ро-
стовская область.
руководитель: Михайленко Ирина Михайловна, учитель обществознания 
и истории, Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская область.

6. Феномен блокадного города. Влияние экстремальной политической 
ситуации на развитие культуры.
Докладчик: Коникова Дарья, 10 кл., Моу соШ № 1, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Соловьева Любовь Николаевна, учитель обществознания 
и истории, Моу соШ № 1, г. сальск, ростовская область.

7. Несломленный дух народа. Подвиг защитников брестской крепости.
Докладчик: Соколова Александра, 11 кл., Моу соШ № 6, г. сальск, ро-
стовская область.
руководитель: Гненная Алла Владимировна, учитель обществознания 
и истории, Моу соШ № 6 г. сальск, ростовская область.

8. Детское движение: вчера… и завтра.
Докладчик: Бобро Раиса, 11 кл., Моу соШ № 6, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Гненная Алла Владимировна, учитель обществознания 
и истории, Моу соШ № 6, г. сальск, ростовская область.

9. Трагедия крестьянина-труженика.
Докладчик: Стародубцева Ирина, 9 кл., Моу краснознаменская соШ, 
х. красное Знамя, Веселовский район, ростовская область.
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руководитель: Кочеткова Татьяна Петровна, учитель истории, Моу 
краснознаменская соШ, х. красное Знамя, Веселовский район, ростов-
ская область.

10. Письма военных лет (1941–1945 гг.) в контексте проблемы истори-
ческой памяти.
Докладчик: Шинкарева Ирина, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель истории и обществознания Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.

11. Юрий Шаповалов. Мараварская рота.
Докладчик: Дородникова Татьяна, 11 кл., Моу соШ № 40, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Маркина Лилия Сергеевна, учитель истории, Моу соШ 
№ 40, г. Шахты, ростовская область.

12. Сергей Трофимович Васюта. Подвиг танкиста.
Докладчик: Сафронова Александра, 8 кл., Моу лицей № 6, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Плахутина Марина Владимировна, учитель истории, Моу 
лицей № 6, г. Шахты, ростовская область.

13. А в понедельник началась перестройка…
Докладчик: Маковенко Янна, 11 кл., Моу ДоД кагальницкий центр дет-
ского творчества, с. кагальник, азовский район, ростовская область.
руководитель: Шаповалов Сергей Дмитриевич, педагог дополнительного 
образования, Моу ДоД кагальницкий центр детского творчества, с. ка-
гальник, азовский район, ростовская область.

14. Служение людям – идеологический миф советской эпохи или объ-
ективная реальность.
Докладчик: Абузярова Марина, 9 кл., Моу соШ № 4, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Безбородов Владимир Николаевич, учитель истории и обще-
ствознания, Моу соШ № 4, г. сальск, ростовская область.

15. Политические репрессии в Таганроге.
Докладчик: Проценко Юлия, 9 кл., Моу соШ № 29, г. таганрог, ростовская 
область.
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руководитель: Напивайченко Ирина Владимировна, учитель истории Моу 
соШ № 29, г. таганрог, ростовская область.

16. Сталин: политический портрет.
Докладчик: Полуэктов Богдан, 9 кл., Моу гимназия № 111, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Волкова Галина Георгиевна, учитель истории, Моу гимна-
зия № 111, г. ростов-на-Дону.

17. Жизненный путь Льва Леонидовича Солдатова через призму исто-
рии России XX века.
Докладчик: Приходько Полина, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель истории и обществознания, Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.

18. братское кладбище как памятник истории г. Ростова-на-Дону.
Докладчик: Шамрай Анастасия, 8 кл., Моу гимназия № 117, г. ростов-
на-Дону.
руководители: Иванов Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры истори-
ческих наук и политологии рГЭу «ринХ», Пичкур Наталья Александров-
на, аспирант кафедры отечественной истории исторического факультета 
Юфу, г. ростов-на-Дону.

19. Верный сын Отечества дважды герой Советского Союза генерал-
полковник авиации Тимофей Тимофеевич Хрюкин – герой поколений 
(к 100-летию со дня рождения).
Докладчик: Плескачева Дарья, 9 кл., Моу соШ № 40 им. Восьмой Воз-
душной армии, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чикулаева Татьяна Ефимовна, учитель истории высшей кате-
гории Моу соШ № 40 им. Восьмой Воздушной армии, г. ростов-на-Дону.

20. Жизнь Ростова-на-Дону в оккупации по воспоминаниям современ-
ников и очевидцев.
Докладчик: Абасова Елена, 10 кл., Моу гимназия № 117, г. ростов-на-Дону.
руководители: Иванов Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры историче-
ских наук и политологии рГЭу «ринХ», Пичкур Наталья Александровна, 
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аспирант кафедры отечественной истории исторического факультета Юфу, 
г. ростов-на-Дону.

21. Опыт социокультурных отношений СССР и стран Африки (на при-
мере обучения африканских студентов в Ростовском техникуме механи-
зации и учета на рубеже 70–80-х годов).
Докладчик: Марынченко Екатерина, 1 курс, фГоу спо рГкиу.
руководители: Иванов Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры истори-
ческих наук и политологии рГЭу «ринХ», Пичкур Наталья Александров-
на, аспирант кафедра отечественной истории исторического факультета 
Юфу, г. ростова-на-Дону.

ПОДСЕКцИЯ ВСЕОбЩЕЙ ИСТОРИИ

Председатель жюри:
Хорошевский николай иванович, кандидат философских наук, доцент ка-

федры новой и новейшей истории исторического факультета Юфу.

Члены жюри:
Савчук Вячеслав Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

древнего мира и средних веков исторического факультета Юфу;
богаченко Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафе-

дры древнего мира и средних веков исторического факультета Юфу.

Секретарь:
Вурста Наталья Ивановна, кандидат исторических наук, педагог дополни-

тельного образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
ПОДСЕКцИЯ № 2 «ВСЕОбЩАЯ ИСТОРИЯ»

1. Исторический портрет личности М. В. Ломоносова.
Докладчик: Биянова Ирина, 10 кл., Моу соШ № 6, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Рыбакова Екатерина Александровна, учитель истории Моу 
соШ № 6, г. таганрог, ростовская область.
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2. Подтверждает ли норманнская теория причины образования древ-
нерусского государства, и какова позиция русских ученых по данной 
проблеме?
Докладчик: Конева Татьяна, 11 кл., Моу лицей № 1, г. Морозовск, ро-
стовская область.
руководитель: Плетнева Лариса Владимировна, учитель обществознания 
и истории, Моу лицей № 1, г. Морозовск, ростовская область.

3. История одной жизни (Холокост).
Докладчик: Хожеева Полина, 9 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Иванова Елена Леонидовна, учитель истории, Моу соШ 
№ 10, г. таганрог, ростовская область.

4. Переселенческая политика Екатерины Второй на Дону.
Докладчик: Авакова Софья, 8 кл., Моу гимназия «Мариинская», г. таган-
рог, ростовская область.
руководитель: Авакова Виктория Николаевна, учитель обществознания 
и истории, Моу гимназия «Мариинская», г. таганрог, ростовская область.

5. Программные документы декабристов как античная реминисценция.
Докладчик: Худайбердиева Айна, 8 кл., Моу соШ «Эврика-развитие», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубкова Наталья Николаевна, учитель истории, Моу 
соШ «Эврика-развитие», г. ростов-на-Дону.

6. Реформы Петра Великого и культурный раскол масс и «верхов».
Докладчик: Жирнова Мария, 10 кл., Гоу лицей-интернат «педагогиче-
ский», г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Фахрутдинова Елена Валерьевна, учитель обществознания 
и истории, Гоу лицей-интернат «педагогический», г. таганрог, ростов-
ская область.

7. Меценатство. Традиции прошлого в современной России.
Докладчик: Шайдурова Анна, 8 кл., Моу лицей № 1 «классический», 
г. ростов-на-Дону
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руководитель: Шамрай Юлия Владимировна, учитель обществознания 
и истории, Моу лицей № 1 «классический», г. ростов-на-Дону.

8. «Катынское дело» как предмет научной и общественно-политической 
дискуссии.
Докладчик: Леванова Ярослава, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель истории и обществознания Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.

9. Роль казаков в развитии и становлении России в 16–17 вв.
Докладчик: Половинкин Борис, 11 кл., Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сухоносова Галина Ивановна, учитель истории высшей 
категории, Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.

10. Особенности воспитания молодежи в нацистской германии.
Докладчик: Климашевский Егор, 11 кл., Моу ГЮи г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель истории и обществознания Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.

11. Две судьбы на фоне эпохи. гермоген и Филарет (сравнительная ха-
рактеристика двух патриархов времен Смуты).
Докладчик: Сысоев Марк, 10 кл., Моу ГЮи г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель истории и обществознания Моу ГЮи г. ростов-на-Дону.

12. Монархическое движение в России.
Докладчик: Криворотова Виктория, 11 кл., Моу гимназия № 2, г. сальск, 
ростовская область.
руководитель: Блинкова Ольга Васильевна, учитель обществознания 
и истории, Моу гимназия № 2, г. сальск, ростовская область.

13. Загадки семьи последнего русского царя.
Докладчик: Деревенец Екатерина, 9 кл., Моу «Юридическая» гимназия, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Крючкова Елена Васильевна, учитель обществознания 
и истории, Моу «Юридическая» гимназия, г. ростов-на-Дону.
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14. Егорлыцкое встречное кавалерийское сражение.
Докладчик: Бессмертная Анна, 10 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская об-
ласть.
руководитель: Странцов Алексей Николаевич, учитель истории и обще-
ствознания, тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.

15. Стратегические перспективы проведения контрнаступательной 
операции «Сатурн».
Докладчик: Шарыгин Сергей, 10 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская об-
ласть.
руководитель: Странцов Алексей Николаевич, учитель истории и обще-
ствознания, тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.
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СЕКцИЯ  
КРАЕВЕДЧЕСКО-ПОИСКОВОЙ РАбОТЫ

секция основана в 1985 году.  
секция краеведческо-поисковой работы – с 1994 года.

ПОДСЕКцИЯ  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОгО НАПРАВЛЕНИЯ

(страницы военной истории Дона и северного кавказа,  
судьбы участников и свидетелей военных конфликтов)

Председатель жюри:
гришин Виктор Владимирович, генерал-майор авиации в отставке, 

почетный академик Международной академии человека в аэро-
космическом пространстве, председатель союза ветеранов войны 
и военной службы 4-ой армии ВВс и пВо.

Члены жюри:
Коновалов Александр Андреевич, педагог дополнительного образова-

ния Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, руководитель поисково-
го клуба «поиск» Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону;

цветков Юрий Васильевич, старший преподаватель кафедры морально-
психологического обеспечения рВи рВ.

Секретарь:
Жуков Александр Леонидович, педагог– организатор Моу ДоД ДтДиМ 

г. ростова-на-Дону, руководитель военно-патриотического клуба 
«рысь».

Доклады:
1. Письмо из простреленной шинели.
Докладчик: Авдеева Анна, 11 кл., Моу соШ № 6, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Рыбакова Екатерина Александровна, учитель истории Моу 
соШ № 6 г. таганрога ростовской области.
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2. Штрафные подразделения Советской Армии в годы Великой Отече-
ственной войны.
Докладчик: Агаева Джамиля, 8 кл., Моу киселевская соШ, с. киселево, 
красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Степанова Елена Борисовна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу киселевская соШ с. киселево красносулинского района 
ростовской области.

3. Огонь Вечной памяти.
Докладчик: Андриянчиков Алексей, 10 кл., Моу соШ № 113, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Калашникова Светлана Валерьевна, педагог дополнитель-
ного образования цДЮтур г. ростова-на-Дону.

4. бесстрашный командир.
Докладчик: Богомаз Алина, 10 кл., Моу лицей № 11, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Даниелян Раиса Борисовна, учитель истории и обществоз-
нания Моу лицей № 11 г. Шахты ростовской области.

5. «Звучат, как эхо, грозные те годы».
Докладчик: Боровков Алексей, 9 кл., Моу соШ № 22, п. Горный, красно-
сулинский район, ростовская область.
руководитель: Феденко Елена Михайловна, учитель географии Моу соШ 
№ 22 п. Горный красносулинского района ростовской области.

6. Они защищали Родину.
Докладчик: Голубева Лера, 10 кл., Моу Базковская соШ, ст. Базковская, 
Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Голубева Галина Геннадьевна, учитель истории Моу Баз-
ковская соШ ст. Базковской Шолоховского района ростовской области.

7. Судьбы детей военных лет.
Докладчик: Гусева Екатерина, 8 кл., Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим», 
Моу соШ № 7, г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Кузина Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим» г. Волгодонска ростовской 
области.
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8. Человек в истории. Великая Отечественная война. Пляшечник Яков 
Иванович.
Докладчик: Зиминов Олег, 10 кл., Моу Юридическая гимназия им. М.М. 
сперанского, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Яковенко Валентина Ивановна, учитель истории Моу 
Юридическая гимназия им. М.М. сперанского г. ростова-на-Дону.

9. История одной медали.
Докладчик: Ивакина Юля, 11 кл., Моу ДоД куйбышевский цДоД, Моу 
куйбышевская соШ, с. куйбышево, куйбышевский район, ростовская 
область.
руководитель: Роменский Анатолий Филиппович, педагог дополнитель-
ного образования Моу ДоД куйбышевский цДоД, социальный педагог 
Гуро срц с. куйбышево куйбышевского района ростовской области.

10. Спасибо деду за Победу.
Докладчик: Каркищенко Павел, 10 кл., Моу соШ № 113, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Калашникова Светлана Валерьевна, учитель истории 
и обществознания Моу соШ № 113 г. ростова-на-Дону.

11. Жизнь дана на добрые дела.
Докладчик: Кобыльских Константин, 8 кл., Моу ДоД цДЮт Вк «пили-
грим», г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Шеремета Иван Иванович, педагог дополнительного об-
разования, руководитель этнографического музея Моу ДоД цДЮт Вк 
«пилигрим» г. Волгодонска ростовской области.

12. Женщины на войне.
Докладчик: Матлахов Вячеслав, 8 кл., Моу куйбышевская соШ, с. куй-
бышево, куйбышевский район, ростовская область.
руководитель: Роменский Анатолий Филиппович, педагог дополнитель-
ного образования Моу ДоД куйбышевский цДоД, социальный педагог 
Гуро срц с. куйбышево куйбышевского района ростовской области.

13. Народная борьба в селе Синявское против немецко-фашистских 
захватчиков.
Докладчик: Панкова Елизавета, 10 кл., Моу соШ № 60, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Савостьянова Ирина Евгеньевна, учитель истории и обще-
ствознания Моу соШ № 60 г. ростова-на-Дону.

14. Надежда Кирилловна Меркулова – фронтовик и учитель.
Докладчик: Паю Елизавета, 10 кл., Моу соШ № 4, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Куприянова Наталья Ивановна, учитель истории Моу 
соШ № 4 г. красный сулин ростовской области.

15. Дорога длиною в жизнь. Иван Тихонович Муравлёв.
Докладчик: Пекалов Дмитрий, 9 кл., Моу ДоД ДХтД, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Кабаков Павел Павлович, педагог дополнительного образо-
вания Моу ДоД ДХтД г. красный сулин ростовской области.

16. Женщины в период Великой Отечественной войны.
Докладчик: Плаксина Виктория, 10 кл., Моу гимназия № 111, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Молчанова Светлана Владимировна, учитель истории Моу 
гимназия № 111 г. ростова-на-Дону.

17. Войной обездоленное детство.
Докладчик: Семеновская Полина, 8 кл., Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим», 
г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Шеремета Иван Иванович, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим» г. Волгодонска ростовской 
области.

18. бронепоезда в годы Великой Отечественной войны на станции 
Тихорецкая-Сталинград.
Докладчик: Татоян Арменуи, 10 кл., Моу соШ № 83, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кобзарева Марина Юрьевна, учитель истории и обществоз-
нания Моу соШ № 83 г. ростова-на-Дону.

19. Военная династия семьи Толстокорых – Пономаренко.
Докладчик: Ткаченко Лев, 8 кл., Моу гимназия № 3, г. аксай, ростовская 
область.



79

руководитель: Стрижакова Ирина Александровна, учитель истории Моу 
гимназия № 3, г. аксая ростовской области.

20. Солдатский быт на фронте – залог Победы.
Докладчик: Цецхладзе Дарина, 8 кл., Моу пешковская соШ, с. пешково, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Кадченко Вера Александровна, зам. директора по воспи-
тательной работе Моу пешковская соШ с. пешково азовского района 
ростовской области.

21. Детство, опаленное войной.
Докладчик: Чечелева Анастасия, 8 кл., Моу соШ № 17, с. крученая Балка, 
сальский район, ростовская область.
руководитель: Арефьева Татьяна Ивановна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу соШ № 17 с. крученая Балка сальского района ро-
стовской области.

ПОДСЕКцИЯ ИСТОРИЧЕСКОгО КРАЕВЕДЕНИЯ
(история района, города, станицы, хутора, улицы,  

отдельных культурно-исторических объектов, семьи;  
обычаи, обряды, традиции)

1 гРУППА

Председатель жюри:
Панченко Ирина Викторовна, директор аксайского военно-истори-

ческого музея-заповедника.

Члены жюри:
Пащенко Станислав Николаевич, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону
Аваков Петр Ашотович, заведующий отделом «почтовая станция» ак-

сайского военно – исторического музея-заповедника.

Секретарь:
 Волонтер
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Доклады:
1. Мосты Ростова. Дороги из прошлого в будущее.
Докладчик: Беликов Артём, 8 кл., Моу соШ № 60, г. ростов-на-Дону.
руководители: Чистилина Галина Анатольевна, учитель географии; Ев-
сеева Инна Владимировна, учитель начальных классов, Моу соШ № 60, 
г. ростов-на-Дону.

2. Чтобы помнили…
Докладчик: Васютина Оксана, 10 кл., Моу соШ № 3, г. Морозовск, ро-
стовская область.
руководитель: Безелева Ольга Петровна, учитель истории и географии, 
Моу соШ № 3, г. Морозовск, ростовская область.

3. эпоха по имени школа.
Докладчик: Волобуева Наталия, 9 кл., Моу отрадненская соШ, п. от-
радный, Багаевский район, ростовская область.
руководитель: Михальчук Татьяна Васильевна, учитель истории, Моу от-
радненская соШ, п. отрадный, Багаевский район, ростовская область.

4. Сальский железнодорожный вокзал – уникальное архитектурное 
сооружение стиля «сталинский ампир».
Докладчик: Головатая Кристина, 8 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Шматько Наталья Николаевна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская область.

5. Выборы в Думу г. Ростова-на-Дону. Сравнительный анализ ситуаций 
начала ХХ и ХХI веков.
Докладчик: Джелаухова Екатерина, 9 кл., Моу гимназия № 52, г. ростов-
на-Дону
руководитель: Антонов Валерий Владиславович, учитель истории и обще-
ствознания, Моу гимназия № 52, г. ростов-на-Дону.

6. Маргаритовская врачебная амбулатория – славная страница истории 
села.
Докладчик: Базалийская Наталья, 11 кл., Моу Маргаритовская соШ, 
с. Маргаритово, азовский район, ростовская область.
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руководитель: Попова Елена Николаевна, учитель английского языка и ли-
тературы, Моу Маргаритовская соШ, с. Маргаритово, азовский район, 
ростовская область.

7. Ростовский период жизни Сабины Шпильрейн.
Докладчик: Джинибалаян Кристина, 8 кл., Моу гимназия № 76, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Нерчинская Любовь Ивановна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «Юный филолог», Моу гимназия № 76, 
г. ростов-на-Дону.

8. Таганрогский парк – часть социокультурной среды нашего города.
Докладчик: Евсеенко Владислава, 9 кл., Моу соШ № 12, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Воронкова Светлана Анатольевна, учитель истории и об-
ществознания, Моу соШ № 12, г. таганрог, ростовская область.

9. Сын земли Донской.
Докладчик: Казакова Татьяна, 10 кл., Моу соШ № 10, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Локтева Наталья Алексеевна, учитель истории, Моу 
соШ № 10, г. сальск, ростовская область.

10. Замечательные люди станицы Нижне-гниловской. Протоиерей 
Алексий Осяк.
Докладчик: Квиткина Ольга, 9 кл., Маоу соШ № 77, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кучанская Татьяна Викторовна, учитель истории и обще-
ствознания, Маоу соШ № 77, г. ростов-на-Дону.

Стендовые доклады:
1. По следам тайны моей семьи.
Докладчик: Абрамова Екатерина, 10 кл., Моу лицей № 13, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шкриль Ирина Григорьевна, учитель технологии, Моу ли-
цей № 13, г. ростов-на-Дону.

2. История страны в названиях улиц.
Докладчик: Алексеева Анастасия, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный су-
лин, ростовская область.
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руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократик», Моу соШ № 2, г. крас-
ный сулин, ростовская область.

3. История одной семьи.
Докладчик: Асрян Нарине, 9 кл., Моу сухо-сарматская соШ, неклинов-
ский район, ростовская область.
руководитель: Старокож Виктор Иванович, учитель биологии 
и химии, Моу Гаевская ооШ, неклиновский район, ростовская 
область.

4. Летопись школьного музея.
Докладчик: Беляшкина Елена, 9 кл., Моу соШ № 4, г. Батайск, ростовская 
область.
руководитель: Попова Елена Викторовна, учитель истории, Моу соШ 
№ 4, г. Батайск, ростовская область.

5. Здесь кипели сраженья когда-то, а теперь величавый гранит.
Докладчик: Борисова Татьяна, 11 кл., Моу соШ № 6, г. Батайск, ростов-
ская область.
руководитель: Ерошенко Анастасия Степановна, учитель технологии, 
Моу соШ № 6, г. Батайск, ростовская область.

6. Почетный гражданин города Ростова-на-Дону Слюсарь борис Ни-
колаевич.
Докладчик: Вислогузов Роман, 8 кл., Моу соШ № 96 имени. М.В. наги-
бина, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Гайденко Татьяна Ивановна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу соШ № 96 имени М.В. нагибина, г. ростов-на-
Дону.

7. Мастер художественного прикладного искусства – Л. Ю. Дуднаков.
Докладчик: Гужвинская Наталья, 8 кл., Моу соШ № 47, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Шадрина Оксана Васильевна, учитель истории, Моу соШ 
№ 47, г. ростов-на-Дону.
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8. Знать и помнить… (об истории жизни моей семьи)
Докладчик: Кириллов Кирилл, 9 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Юные исследователи», Моу 
ДоД цДоД «Малая академия», г. краснодар, краснодарский край.

9. Мой прадед – Лопухов Николай григорьевич.
Докладчик: Кирносенко Антон, 10 кл., Моу самарская соШ № 4, с. са-
марское, азовский район, ростовская область.
руководитель: Гнибеда Наталья Николаевна, учитель истории, Моу са-
марская соШ № 4, с. самарское, азовский район, ростовская область.

10. Красный мятеж – таганрогское вооруженное восстание 1918 года.
Докладчик: Коваль Анастасия, 11 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская область
руководитель: Странцов Алексей Николаевич, учитель истории и обще-
ствознания, тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.

11. благородная миссия нахичеванских врачей из династии Кечекьян.
Докладчик: Комбарова Анна, 10 кл., Моу соШ № 8 имени Г.Д. рашутина, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Магдасеева Софья Марковна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу соШ № 8 имени Г.Д. рашутина, г. ростов-на-Дону.

12. этапы развития электростанции Несветай гРэС.
Докладчик: Крохина Елена, 10 кл., Моу ДоД ДХтД, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Александрова Татьяна Васильевна, педагог дополнительно-
го образования, Моу ДоД ДХтД, г. красный сулин, ростовская область.

13. Вклад Ф. О. Шехтеля в формирование архитектурного облика г. 
Таганрога в период конца XIX начала XX веков.
Докладчик: Куманенко Анастасия, 8 кл., Моу соШ № 37, г. таганрог, 
ростовская область.
руководитель: Жуйко Екатерина Борисовна, учитель изобразительного 
искусства, Моу соШ № 37, г. таганрог, ростовская область.



84

ПОДСЕКцИЯ ИСТОРИЧЕСКОгО КРАЕВЕДЕНИЯ
(история района, города, станицы, хутора, улицы,  

отдельных культурно-исторических объектов, семьи;  
обычаи, обряды, традиции)

2 гРУППА

Председатель жюри:
Загайнова Ольга Николаевна, заместитель директора аксайского воен но-

исторического музея-заповедника.

Члены жюри
Маслак Елена Николаевна, кандидат исторических наук, педагог допол-

нительного образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону
Смыкова Елена Алексеевна, аспирантка Юфу, педагог дополнительного 

образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Секретарь:
григорян Вардуи Корюновна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
1. История создания пионерской организации с. Самарского.
Докладчик: Коломоец Светлана, 9 кл., Моу самарская ооШ № 2, с. са-
марское, азовский район, ростовская область.
руководитель: Галушко Елена Николаевна, учитель истории, Моу самар-
ская ооШ № 2, с. самарское, азовский район, ростовская область.

2. Храмы города Аксая: от древности до наших дней.
Докладчик: Комогоров Александр, 11 кл., Моу гимназия № 3, г. аксай, 
ростовская область.
руководитель: Дурова Лилия Ивановна, учитель истории и обществозна-
ния, Моу гимназия № 3, г. аксай, ростовская область.

3. Улиц наших имена.
Докладчик: Литман Юлия, 9 кл., Моу соШ № 56, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Караченцова Карина Дмитриевна, учитель географии, Моу 
соШ № 56, г. ростов-на-Дону.
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4. Трижды рожденный.
Докладчик: Петрова Наталья, 10 кл., Моу отрадненская соШ, п. от-
радный, Багаевский район, ростовская область.
руководитель: Михальчук Татьяна Васильевна, учитель истории, Моу от-
радненская соШ, п. отрадный, Багаевский район, ростовская область.

5. большая история маленького сквера.
Докладчик: Позднякова Серафима, 9 кл., Моу соШ № 66, г. краснодар, 
краснодарский край.
руководитель: Тананко Надежда Викторовна, учитель музыки и опк, 
Моу соШ № 66, г. краснодар, краснодарский край.

6. Слово о моей малой Родине.
Докладчик: Попова Светлана, 9 кл., Моу каяльская соШ, п. каяльский, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Жуковская Алла Ивановна, учитель, русского языка и лите-
ратуры, Моу каяльская соШ, п. каяльский, азовский район, ростовская 
область.

7. История становления керамического производства ООО «гаянэ» в г. 
Аксае и секрет его успеха.
Докладчик: Пятницына Елена, 9 кл., Моу ДоД рцДоД, студия «фанта-
зия», г. аксай, ростовская область.
руководитель: Погосян Наталья Николаевна, педагог дополнительного 
образования руководитель студии «фантазия», Моу ДоД рцДоД, г. ак-
сай, ростовская область.

8. Полиэтничность и поликонфессиональность донского казачества.
Докладчик: Раджабова Карина, 11 кл., Моу гимназия имени а.с. пушки-
на, г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Якунин Александр Акимович, кандидат социологических 
наук, учитель истории и обществознания, Моу гимназия имени а.с. 
пушкина, г. Шахты, ростовская область.

9. История возникновения х. Лихого.
Докладчик: Чуркина Валентина, 11 кл., Моу Лиховская соШ, х. Лихой, 
красносулинский район, ростовская область.
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руководитель: Журавлева Наталья Валерьевна, учитель истории, Моу 
Лиховская соШ, х. Лихой, красносулинский район, ростовская область.

10. История церквей села Самарского.
Докладчик: Шаменок Оксана, 10 кл., Моу самарская соШ № 4, с. самар-
ское, азовский район, ростовская область.
руководитель: Гнибеда Наталья Николаевна, учитель истории, Моу са-
марская соШ № 4, с. самарское, азовский район, ростовская область.

11. Становление и развитие образование в селе Кагальник.
Докладчик: Шевченко Александра, 10 кл., Моу кагальницкая соШ, с. ка-
гальник, азовский район, ростовская область.
руководитель: Чижиковская Марина Викторовна, учитель истории и об-
ществознания, Моу кагальницкая соШ, с. кагальник, азовский район, 
ростовская область.

Стендовые доклады:
1. Почетный гражданин города Ростова-на-Дону – Михаил Васильевич 
Нагибин.
Докладчик: Мирошник Артём, 10 кл., Моу соШ № 96 имени М.В. на-
гибина, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Массальская Елена Викторовна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 96 имени М.В. нагибина, г. ростов-на-Дону.

2. История станции гниловская.
Докладчик: Морозова Мария, 9 кл., Маоу соШ № 77, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зюзюкина Ирина Сергеевна, учитель истории, 
Маоу соШ № 77, г. ростов-на-Дону.

3. Параллели судеб (родословная).
Докладчик: Назаров Александр, 11 кл., Моу соШ № 36, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Андриевская Светлана Владимировна, учитель истории, 
Моу соШ № 36, г. Шахты, ростовская область.

4. Родословное древо семьи Восколуповых – голиковых.
Докладчик: Николаева Ксения, 8 кл., Моу соШ № 4 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, г. Батайск, ростовская область.
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руководитель: Еретниченко Татьяна Ивановна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 4 с углубленным изучением отдельных пред-
метов, г. Батайск, ростовская область.

5. История Дона в лицах.
Докладчик: Пономарёв Александр, 11 кл., Моу соШ № 110, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Журавлёва Ирина Энгельсовна, учитель истории, Моу 
соШ № 110, г. ростов-на-Дону.

6. История развития общинно-земельных порядков на территории бож-
ковского поселения в процессе становления крестьянского сообщества.
Докладчик: Сатырова Татьяна, 10 кл., Моу тополевская соШ, п. топо-
левый, красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Сатырова Валентина Павловна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу тополевская соШ, п. тополевый, красносулинский 
район, ростовская область.

7. Реконструкция боёв на р. Миус.
Докладчик: Соловьёв Андрей, 9 кл., Моу Юридическая гимназия, г. Вол-
годонск, ростовская область.
руководитель: Роменский Анатолий Филиппович, педагог дополнительно-
го образования, Моу ДоД куйбышевский цДоД, с. куйбышево, куйбы-
шевский район, ростовская область.

8. Деятельность Ростовской-на-Дону городской Думы четвертого со-
зыва.
Докладчик: Сташкив Владислава, 9 кл., ноу соШ «азъ Буки Веди», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Гавриченкова Зоя Павловна, кандидат исторических 
наук, учитель истории и обществознания, ноу соШ «азъ Буки Веди», 
г. ростов-на-Дону.

9. История развития инженерной мысли.
Докладчик: Сумец Марина, 10 кл., Моу куйбышевская соШ, с. куйбыше-
во, куйбышевский район, ростовская область.
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руководитель: Роменская Валентина Борисовна, педагог дополнительного 
образования, Моу ДоД куйбышевский цДоД, с. куйбышево, куйбышев-
ский район, ростовская область.

10. Улица в честь моей знаменитой землячки на территории Задонского 
сельского поселения Азовского района (посвящается герою Социали-
стического Труда Косолаповой Анастасии Ивановне).
Докладчик: Толстенко Инна, 8 кл., Моу каяльская соШ, п. каяльский, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Емельянова Александра Петровна, учитель истории, Моу 
каяльская соШ, п. каяльский, азовский район, ростовская область.

11. «Лица» улицы Шолохова.
Докладчик: Федакова Софья, 8 кл., Моу Шолоховская гимназия, ст. Вё-
шенская, Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Лукашёва Елена Петровна, учитель истории и обществоз-
нания, Моу Шолоховская гимназия, ст. Вёшенская, Шолоховский район, 
ростовская область.

12. Духовные ценности моего народа.
Докладчик: Федорчук Анна, 8 кл., Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим», г. 
Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Шеремета Иван Иванович, педагог дополнительного об-
разования, Моу ДоД цДЮт Вк «пилигрим», г. Волгодонск, ростовская 
область.

13. Ансамбль «Донская песня» как носитель самобытной культуры 
казаков.
Докладчик: Фоменкова Ирина, 10 кл., Моу «Базковская соШ», ст. Базков-
ская, Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Борисенко Татьяна Тимофеевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, Моу «Базковская соШ», ст. Базковская, Шоло-
ховский район, ростовская область.
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СЕКцИЯ ЛИНгВИСТИКА:  
ЛЕКСИКОЛОгИЯ И СТИЛИСТИКА

секция «Лексикология и стилистика» основана в 1981 году,  
переименована в 2011 году

Председатель:
Архипенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры общего и сравнительного языкознания Юфу.

Члены жюри:
Власкина Нина Алексеевна, научный сотрудник исЭГи Юнц ран, 

кандидат филологических наук;
герасимова Наталья Ивановна, доцент кафедры лингвистики и межкуль-

турной коммуникации рГЭу (ринХ).

Секретарь:
Тартачная Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Обращение как категория в речевом этикете учащихся ЧОУ СОШ 
«Личность».
Докладчик: Бурлакова Юлия, 8 кл., чоу соШ «Личность», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Тимофеенко Валентина Михайловна, учитель русского 
языка и литературы, чоу соШ «Личность», г. новороссийск, красно-
дарский край.

2. Языковые особенности говора жителей Западного батайска.
Докладчик: Герусова Кристина, 11 кл., Моу соШ № 4, г. Батайск, ростов-
ская область.
руководитель: Еретниченко Татьяна Ивановна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 4, г. Батайск, ростовская область.

3. Особенности перевода английских лимериков на русский язык.
Докладчик: Гляденцева Полина, 11 кл., Моу гимназия № 1, г. красный 
сулин, ростовская область.
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руководитель: Казьмина Лариса Викторовна, учитель английского языка, 
Моу гимназия № 1, г. красный сулин, ростовская область.

4. Концепт «Время» в русской языковой картине мира на примере слов 
«час» и «время».
Докладчик: Головань Ирина, 8 кл., Моу гимназия № 111, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Павлова Ирина Александровна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель кружка «Литературная гостиная», Моу гим-
назия № 111, г. ростов-на-Дону.

5. Мир прозвищ.
Докладчик: Греховодова Виктория, 9 кл., Моу развиленская соШ № 10, 
с. развильное, песчанокопский район, ростовская область.
руководитель: Малахова Ольга Ивановна, учитель русского языка и лите-
ратуры, Моу развиленская соШ № 10, с. развильное, песчанокопский 
район, ростовская область.

6. экспериментально-фонетический анализ текста в исполнении амери-
канских и британских актеров фильмов «Как важно быть серьезным».
Докладчик: Денисов Владислав, 10 кл., чоу соШ «Личность», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Локоть Юлия Сергеевна, учитель английского языка, чоу 
соШ «Личность», г. новороссийск, краснодарский край.

7. Метафоризация наименований частей тела.
Докладчик: Енокян Кристина, 9 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия»; 
Моу соШ № 57, г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Каламбет Елена Васильевна, кандидат филологических 
наук, педагог дополнительного образования, Моу ДоД цДоД «Малая 
академия»; Моу соШ № 57, г. краснодар, краснодарский край.

8. бленд – каприз разговорной профессиональной речи или специфи-
ческий способ словообразования?
Докладчик: Жданова Дарья, 9 кл., Моу соШ № 37, г. таганрог, ростовская 
область.
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руководители: Куманенко Елена Леонидовна, Лакиза Галина Андреевна, учи-
теля английского языка, Моу соШ № 37, г. таганрог, ростовская область.

9. Молодежный сленг и его влияние на современную молодежь.
Докладчик: Жиренко Андрей, 9 кл., Моу Владимировская соШ, х. Беляев, 
Морозовский район, ростовская область.
руководитель: Гелисханова Анна Петровна, учитель русского языка и ли-
тературы, Моу Владимировская соШ, х. Беляев, Морозовский район, 
ростовская область.

10. Особенности функционирования эмотивно-оценочной лексики 
в эпиграммах А. С. Пушкина.
Докладчик: Захаров Сергей, 10 кл., Моу гимназия № 111, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Коростова Светлана Владимировна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи педагоги-
ческого института Южного федерального университета, руководитель 
объединения «Шаг в лингвистику» отдела инновационных проектов Моу 
ДоД Дворец творчества детей и молодёжи, г. ростов-на-Дону.

11. Типичные ошибки в рекламных объявлениях г. Таганрога.
Докладчик: Иванова Светлана, 10 кл., Моу соШ № 6, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Циркунова Елена Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 6, г. таганрог, ростовская область.

12. Проблема полисемии и омонимии во французском языке.
Докладчик: Канищева Ангелина, 11 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Гнездилова Гаянэ Альбертовна, учитель французского язы-
ка, Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.

13. Разговорная речь жителя города Ростова-на-Дону. Лингвистиче-
ский анализ.
Докладчик: Касторная Дарья, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Власкина Нина Алексеевна, кандидат филологических наук, 
преподаватель культуры речи, Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
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14. Сопоставительная характеристика сослагательного наклонения 
в русском и английском языках.
Докладчик: Кривоносова Екатерина, 9 кл., ноу «Гимназия № 1», г. ново-
российск, краснодарский край.
руководитель: Князева Елена Васильевна, учитель английского языка, ноу 
«Гимназия № 1», г. новороссийск, краснодарский край.

15. Фразеология языка как отражение гендерных стереотипов (на при-
мере русского и английского языков).
Докладчик: Лазутина Марина, 10 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Осипенко Ольга Борисовна, учитель русского языка и лите-
ратуры, чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, краснодарский край.

16. Парцелляция газетных заголовков на страницах «Новороссийского 
рабочего».
Докладчик: Лебедева Екатерина, 11 кл., Маоу лицей «Морской техниче-
ский», г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Петенко Раиса Матвеевна, учитель русского языка и ли-
тературы, Маоу лицей «Морской технический», г. новороссийск, крас-
нодарский край.

17. «Что за выражения!» Функции стилистически сниженной лексики 
в романе П. Санаева «Нулевой километр».
Докладчик: Лебедева Наталия, 10 кл., Моу лицей № 9, г. сальск. ростов-
ская область.
руководитель: Дьяченко Марина Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу лицей № 9, г. сальск. ростовская область.

18. Семантические и структурные особенности сравнений в лирике 
С. Есенина.
Докладчик: Милова Валентина, 11 кл., Моу самарская соШ № 1, с. са-
марское, азовский район, ростовская область.
руководитель: Мальцева Людмила Александровна, учитель русского языка 
и литературы, Моу самарская соШ № 1, с. самарское, азовский район, 
ростовская область.
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19. Устаревшая и заимствованная лексика в романе А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин».
Докладчик: Мишинева Анастасия, 10 кл., Моу Веселовская соШ № 1, 
п. Веселый, Веселовский район, ростовская область.
руководитель: Островская Людмила Васильевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу Веселовская соШ № 1, п. Веселый, Веселовский район, 
ростовская область.

20. Назывные предложения в работах художников Сальской картин-
ной галереи.
Докладчик: Проценко Дарья, 8 кл., Моу соШ № 17, с. крученая Балка, 
сальский район, ростовская область.
руководитель: Бережная Ирина Ивановна, учитель русского языка и лите-
ратуры, Моу соШ № 17, с. крученая Балка, сальский район, ростовская 
область.

21. Старославянизмы в поэзии б. Ахмадулиной.
Докладчик: Соболевская Анастасия, 10 кл., Гоу лицей-интернат «педаго-
гический», г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Шутова Елена Викторовна, учитель русского языка, 
Гоу лицей-интернат «педагогический», г. таганрог, ростовская об-
ласть.

22. Сопоставительный анализ лингвокультурных концептов КАША 
и PORRIDGe.
Докладчик: Шевцова Дарья, 10 кл., Моу соШ № 49, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Понамарева Евгения Юрьевна, учитель английского языка, 
Моу соШ № 49, г. Шахты, ростовская область.

23. Английские заимствования на страницах учебников немецкого 
языка.
Докладчик: Яровая Евгения, 10 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Ольховская Валентина Алексеевна, учитель иностранного 
языка, Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская область.
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Стендовые работы:
1. Сравнительный анализ имен собственных в английском и русском 
языках.
Докладчик: Беленко Инна, 10 кл., Моу гимназия № 25, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Цыганова Виктория Викторовна, учитель английского 
языка, Моу гимназия № 25, г. ростов-на-Дону.

2. Компьютерный сленг как средство коммуникации в информацион-
ном обществе.
Докладчик: Буряк Антон, 11 кл., Моу соШ № 3, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Юкина Ирина Юрьевна, учитель информатики, Моу соШ 
№ 3, г. сальск, ростовская область.

3. Компьютерная поддержка при изучении некоторых тем на уроках 
русского языка.
Докладчик: Дьяков Денис, 10 кл., Моу соШ № 18, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Маврина Ирина Львовна, учитель русского языка и литера-
туры, редактор областной школьной газеты «класс!», член российского 
союза журналистов, руководитель школьного объединения юных журна-
листов, Моу соШ № 18, г. ростов-на-Дону.

4. Никнейм как особая разновидность современных антропонимов.
Докладчик: Литовченко Ольга, 9 кл., Моу кулешовская соШ № 17, с. ку-
лешовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Литовченко Елена Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу кулешовская соШ № 17, с. кулешовка, азовский 
район, ростовская область.

5. Современные прозвища.
Докладчик: Горбанёв Иван, 8 кл., Моу соШ № 7 имени Героя рф полков-
ника М.В.ревенко, г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Кузина Наталья Геннадиевна, учитель, Моу соШ № 7 име-
ни Героя рф полковника М.В.ревенко, г. Волгодонск, ростовская область.

6. Многозначность как развивающееся явление.
Докладчик: Данилин Дмитрий, 9 кл., Моу соШ № 17, с. крученая Балка, 
сальский район, ростовская область.
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руководитель: Воронежская Галина Викторовна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 17, с. крученая Балка, сальский район, ро-
стовская область.

7. Использование сленга.
Докладчик: Дохтукаева Залина, 10 кл., Моу гимназия 117, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Купреева Ольга Викторовна, учитель английского языка 
и литературы, Моу гимназия 117, г. ростов-на-Дону.

8. Язык СМС.
Докладчик: Захарова Инна, 10 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Николаева Марина Анатольевна, учитель, Маоу лицей 
№ 14 «Экономический», г. ростов-на-Дону.

9. Подростковый сленг в речи учащихся лицея.
Докладчик: Иванова Вероника, 8 кл., Маоу лицей № 28, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Асекритова Зоя Владимировна, учитель русского языка 
и литературы, Маоу лицей № 28, г. таганрог, ростовская область.

10. Стилистические особенности СМС.
Докладчик: Исаева Елена, 9 кл., Моу гимназия № 36, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Островская Ольга Леонидовна, учитель русского языка, 
Моу гимназия № 36, г. ростов-на-Дону.

11. Язык СМИ.
Докладчик: Канеева Валерия, 10 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Николаева Марина Анатольевна, учитель, Маоу лицей 
№ 14 «Экономический», г. ростов-на-Дону.

12. эвфемизация русского языка и английского языка в свете полити-
ческой корректности.
Докладчик: Карпушина Ксения, 11 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-
Дону.
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руководитель: Шевцова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка, 
Моу лицей № 58, г. ростов-на-Дону.

13. Лингвостилистический анализ языковых средств «онегинской 
строфы» А. С. Пушкина как способ познания уникальной творческой 
лаборатории поэта.
Докладчик: Кладова Диана, 11 кл., Моу соШ № 86 им. Героя советского 
союза Д.М.пескова, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Евтюхова Елена Владимировна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 86 им. Героя советского союза Д.М.пескова, 
г. ростов-на-Дону.

14. Фразеологизмы английского языка.
Докладчик: Ландырева Вероника, 10 кл., Моу соШ «финист», г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Лазарева Светлана Петровна, учитель английского языка, 
Моу соШ «финист», г. ростов-на-Дону.

15. Синтаксические конструкции в чеховских портретах.
Докладчик: Лопатько Лариса, 9 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Середина Маргарита Петровна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 7, г.сальск, ростовская область.

16. Метафора в поэзии С. А. Есенина.
Докладчик: Малышева Алена, 10 кл., Гоу лицей-интернат «педагогиче-
ский», г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Шутова Елена Викторовна, учитель русского языка, Гоу 
лицей-интернат «педагогический», г. таганрог, ростовская область.

17. Сравнение словообразования немецкого и русского языков.
Докладчик: Марченко Игорь, 10 кл., Моу соШ № 4, г. Морозовск, ростов-
ская область.
руководитель: Осипова Татьяна Александровна, учитель немецкого языка, 
Моу соШ № 4, г. Морозовск, ростовская область.

18. Окказиональная лексика в поэзии В. Высоцкого.
Докладчик: Милушева Ксения, 10 кл., Гоу лицей-интернат «педагогиче-
ский», г. таганрог, ростовская область.
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руководитель: Шутова Елена Викторовна, учитель русского языка, Гоу 
лицей-интернат «педагогический», г таганрог, ростовская область.

19. Антропонимика.
Докладчик: Петренко Марина, 8 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Гордиенко Елена Владимировна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская область.

20. Технологии и лингвистические аспекты новых форм общения.
Докладчик: Писакин Никита, 8 кл., Моу соШ № 37, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководители: Тимофеева Елизавета Борисовна, Куманенко Елена Леони-
довна, учителя английского языка, Моу соШ № 37, г. таганрог, ростов-
ская область.

21. Русский язык на грани нервного срыва (о языковых изменениях, 
загрязняющих современный русский язык).
Докладчик: Рувинская Юлия, 11 кл., Моу соШ № 56, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дудковская Светлана Геннадьевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 56, г. ростов-на-Дону.

22. Различия между британским и американским вариантами языка.
Докладчик: Смирнова Валерия, 10 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шашкова ольга Григорьевна, учитель английского языка, 
Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.

23. Происхождение английских личных имен.
Докладчик: Стадник Анна, 11 кл., Моу ВсоШ № 5, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Белокреницкая Екатерина Владимировна, учитель англий-
ского языка, Моу ВсоШ № 5, г. ростова-на-Дону.

24. Отражение национального характера и менталитета русского и ан-
глийского народов в пословицах и поговорках.
Докладчик: Цыганова Виктория, 10 кл., Моу гимназия № 25, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Цыганова Виктория Викторовна, учитель английского 
языка, Моу гимназия № 25, г. ростов-на-Дону.
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СЕКцИЯ ЛИТЕРАТУРНОгО КРАЕВЕДЕНИЯ
секция основана в 1990 году

Председатель жюри:
Помахина Лариса Ивановна, старший преподаватель кафедры общей 

географии, краеведения и туризма геолого-географического фа-
культета Юфу;

Члены жюри:
царева Валентина Яковлевна, руководитель музея Моу ДоД ДтДиМ 

г. ростова-на-Дону «Юные защитники отечества».
Подковальникова Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, кафе-

дры литературы и методики преподавания литературы пи Юфу

Секретарь:
Кутняхова Наталья Анатольевна, аспирантка кафедры литературы и ме-

тодики преподавания литературы пи Юфу

Доклады:
1. Великое Азовское сидение казаков в фольклорных повестях и по-
вести Д.И.Петрова (бирюка) «Степные рыцари».
Докладчик: Андреянченко Инна, 10 кл., Моу лицей № 10, г. Батайск, ро-
стовская область.
руководитель: Зубкова Галина Геннадьевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей № 10 г. Батайска ростовской области.

2. Почему донские казаки называют степной тюльпан лазорик «своим 
цветком»?
Докладчик: Андриенко Анастасия, 9 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Погорелова Елена Юрьевна, учитель истории Моу лицей 
№ 58 г. ростова-на-Дону.

3. Легенды Примиусья.
Докладчик: Басай Марина, 11 кл., Моу ДоД куйбышевский цДоД, Моу куй-
бышевская соШ, с. куйбышево, куйбышевский район, ростовская область.
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руководитель: Роменская Валентина Борисовна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД куйбышевский цДоД с. куйбышево куйбышев-
ского района ростовской области.

4. Трагедия Степана Разина.
Докладчик: Богданенко Яна, 9 кл., Моу соШ № 4 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, г. Батайск, ростовская область.
руководитель: Бородкина Людмила Григорьевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель школьного литературно-художественного 
объединения «Грани» Моу соШ № 4 с углубленным изучением отдель-
ных предметов г. Батайска ростовской области.

5. география души поэта как ресурс познания его творчества (по моти-
вам лирики донского поэта В.В. Олефиренко).
Докладчик: Валитова Виктория, 10 кл., Моу кагальницкая соШ, с. ка-
гальник, азовский район, ростовская область.
руководитель: Светлова Ольга Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы Моу кагальницкая соШ с. кагальник азовского района 
ростовской области.

6. «был и я среди донцов…»
Докладчик: Золотько Алина, 8 кл., Моу Вербочанская соШ, х. Вербочки, 
Морозовский район, ростовская область.
руководитель: Свиженко Людмила Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель кружка литературного краеведения «Буре-
вестник» Моу Вербочанская соШ х. Вербочки Морозовского района 
ростовской области.

7. Написано кровью сердца…
Докладчик: Золотько Анна, 8 кл., Моу Вербочанская соШ, х. Вербочки, 
Морозовский район, ростовская область.
руководитель: Свиженко Людмила Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель кружка литературного краеведения «Буре-
вестник» Моу Вербочанская соШ х. Вербочки Морозовского района 
ростовской области.

8. Особенности мемуарной литературы на примере книги Л. Мурато-
вой «Несломленные».
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Докладчик: Иванченко Екатерина, 10 кл., Моу лицей № 103 им. сергея 
козлова, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Тырина Людмила Викторовна, учитель русского языка 
и литературы Моу лицей № 103 им. сергея козлова г. ростова-на-Дону.

9. Донская казачья песня.
Докладчик: Кострыкина Нина, 10 кл., Моу Мешковская соШ, ст. Меш-
ковская, Верхнедонской район, ростовская область.
руководитель: Насонова Лидия Ивановна, учитель русского языка и лите-
ратуры, руководитель кружка «Художественное слово» Моу Мешковская 
соШ ст. Мешковской Верхнедонского района ростовской области.

10. Славный сын Азовской земли. О Почетном гражданине города Азо-
ва и Азовского района поэте В.В. Олефиренко.
Докладчик: Курочка Анастасия, 10 кл., Моу каяльская соШ, х. победа, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Жуковская Алла Ивановна, учитель, русского языка и лите-
ратуры Моу каяльская соШ п. каяльский азовского района ростовской 
области.

11. град за Лукоморьем (по повестям б. Изюмского и произведениям 
древнерусской литературы).
Докладчик: Лопатина Юлия, 10 кл., Моу лицей № 10, г. Батайск, ростов-
ская область.
руководитель: Кумпан Светлана Ильинична, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей № 10 г. Батайска ростовской области.

12. «Я вернулся на Дон…» (по творчеству донского поэта–казака 
Н.Н. Туроверова).
Докладчик: Мораш Виктория, 10 кл., Маоу «Донская реальная гимна-
зия», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Волкова Ольга Викторовна, учитель русского языка и лите-
ратуры Маоу «Донская реальная гимназия» г. ростова-на-Дону.

13. Толкование мотивов волшебных сказок как один из способов 
определения национальных корней народа-создателя.
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Докладчик: Николаева Анастасия, 11 кл., Моу лицей № 51 им. Б.В. капу-
стина, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Крупенникова Елена Юрьевна, кандидат биологических 
наук, учитель Моу лицей № 51 им. Б.В. капустина г. ростова-на-Дону.

14. От «Железного потока» до «Красного десанта».
Докладчик: Стрельцова Кристина, 11 кл., Моу семибалковская соШ, 
с. семибалки, азовский район, ростовская область.
руководитель: Шаповалов Сергей Дмитриевич, учитель Моу семибал-
ковская соШ с. семибалки азовского района ростовской области.

15. Писавший сердцем. Виталий Семин – человек, писатель. Его время 
и герои.
Докладчик: Тарасова Елена, 8 кл., Моу гимназия № 25, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Юрина Нина Андреевна, учитель русского языка и литера-
туры Моу гимназия № 25 г. ростова-на-Дону.

16. Тема любви к России и малой Родине в творчестве сальского поэта 
В.А. Костенко.
Докладчик: Ткаченко Анна, 11 кл., Моу соШ № 10, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Корзан Татьяна Федоровна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу соШ № 10 г.сальска ростовской области.

17. Чтобы понять поэта, надо побывать на его родине.
Докладчик: Шабанова Анастасия, 11 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Рылина Тамара Павловна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу лицей № 58 г. ростова-на-Дону.

18. Н. Доризо. Наш край в его жизни и творчестве.
Докладчик: Яковлев Данила, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократик» Моу соШ № 2 г. красный 
сулин ростовской области.
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Стендовые доклады
1. Изображение школы и учителей в произведениях А.П. Чехова.
Докладчик: Ясакова Елена, 10 кл., Моу Юридическая гимназия, г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Чекусрва Наталья Борисовна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу Юридическая гимназия г. Волгодонска ростовской области.

2. Тема свободы в творчестве Микаэла Налбандяна.
Докладчик: Секацкая Алина, 10 кл., Моу лицей № 1 «классический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Хапланова Натэла Львовна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу лицей № 1 «классический» г. ростова-на-Дону.

3. «Ритм сердца, записанный строкой» (о творчестве поэта Юрия Петро-
вича Ремесника).
Докладчик: Крупин Алексей, 8 кл., Моу гимназия № 25, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Верескун Инга Геннадиевна, учитель русского языка и литера-
туры; Бородина Инна Васильевна, руководитель кафедры «филология» Моу 
гимназия № 25 г. ростова-на-Дону.

4. Воспитательные задачи литературной сказки.
Докладчик: Токарь Алла, 11 кл., Моу лицей № 51 им. Б.В. капустина, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Крупенникова Елена Юрьевна, кандидат биологических наук, 
учитель Моу лицей № 51 им. Б.В. капустина г. ростова-на-Дону.

5. Тема любви в творчестве А.П. Чехова.
Докладчик: Макотченко Вероника, 11 кл., Моу лицей «Многопрофиль-
ный», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Раевская Людмила Борисовна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей «Многопрофильный» г. ростова-на-Дону.

6. Поэтическое прошлое и настоящее Донского края.
Докладчик: Перфилова Мария, 9 кл., Моу гимназия № 95, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Арцер Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы 
Моу гимназия № 95 г. ростова-на-Дону.
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7. Образ врача в литературе.
Докладчик: Мясищева Татьяна, 11 кл., цДЮтур, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Жукова Ирина Александровна, педагог дополнительного об-
разования цДЮтур г. ростова-на-Дону.

8. Влияние литературы на формирование образа врача.
Докладчик: Надолинская Марина, 11 кл., цДЮтур, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Жукова Ирина Александровна, педагог дополнительного об-
разования цДЮтур г. ростова-на-Дону.

9. Пейзаж и его роль в романе-эпопее М. Шолохова «Тихий Дон».
Докладчик: Суслова Дарья, 10 кл., Маоу «Донская реальная гимназия», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ромашко Дина Архиповна, учитель русского языка и литера-
туры Маоу «Донская реальная гимназия» г. ростова-на-Дону.

10. Театр и люди, или как создается сказка.
Докладчик: Кононенко Татьяна, 9 кл., Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Комлатская Александра Александровна, учитель высшей 
категории Моу соШ № 99 г. ростова-на-Дону.

11. Поэт и казак Николай Туроверов. Образ коня в творчестве поэта.
Докладчик: Волков Андрей, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, ро-
стовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократИК» Моу соШ № 2 г. красный 
сулин ростовской области.

12. Человек с веселой фамилией. Жизнь и творчество Ивана Василенко.
Докладчик: Мирошниченко Анна, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократИК» Моу соШ № 2 г. красный 
сулин ростовской области.
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СЕКцИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
секция «Лингвистика и литературоведение» основана в 1980 году. 

«Литературоведение» – с 1993 года

ПОДСЕКцИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Председатель жюри:
Прищепа Елена Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики и педагогической психологии Юфу.

Члены жюри:
Мирошниченко Оксана Сергеевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры теории и истории мировой литературы Юфу;
Калашникова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры отечественной литературы 
XX века Юфу.

Секретарь:
Шумарина Ирина георгиевна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Проблема формирования детского характера под воздействием се-
мейной и общественной среды в рассказах А.П.Чехова.
Докладчик: Пацюк Тимур, 9 кл., Моу соШ № 3 им. Ю.а. Гагарина, г. та-
ганрог, ростовская область.
руководитель: Цветкова Елена Николаевна, учитель русского языка 
и литературы Моу соШ № 3 им. Ю.а. Гагарина г. таганрога ростовской 
области.

2. Семантика звука в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».
Докладчик: Довгяло Наталия,10 кл., Моу гимназия «Мариинская», г. та-
ганрог, ростовская область.
руководитель: Берия Кэтино Германовна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу гимназия «Мариинская» г. таганрога ростовской области.
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3.Лексические средства выразительности в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина.
Докладчик: Дранец Оксана, 9 кл., Моу Владимировская соШ, х. Беляев, 
Морозовский район, ростовская область.
руководитель: Гелисханова Анна Петровна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу Владимировская соШ х. Беляев Морозовского района 
ростовской области.

4. Повесть Н.В. гоголя «Вий» – оптимистическая трагедия.
Докладчик: Овчар Наталия, 11 кл., Моу лицей № 51 им. Б.В.капустина, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Крупенникова Елена Юрьевна, учитель Моу лицей № 51 
им. Б.В. капустина г. ростова-на-Дону.

5. Мифологема «Зеркало» в произведениях писателей Золотого и Сереб-
ряного века.
Докладчик: Бачурина Мария, 9 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия»; 
Моу гимназия № 82, г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Каламбет Елена Васильевна, кандидат филологических 
наук, педагог дополнительного образования Моу ДоД цДоД «Малая 
академия», Моу гимназия № 82 г. краснодара краснодарского края.

6. А.П. Чехов как художник. цветовая палитра писателя.
Докладчик: Котина Полина, 9 кл., Моу соШ № 25, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Кофанова Ирина Владимировна, учитель русского языка 
и литературы Моу соШ № 25 г. таганрога ростовской области.

7. «Сон смешного человека»: текст и кинотекст.
Докладчик: Ананченко Алина, 9 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Каламбет Елена Васильевна, кандидат филологических 
наук, педагог дополнительного образования, руководитель объединения 
«Юные исследователи» Моу ДоД цДоД «Малая академия» г. краснодара 
краснодарского края.
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8. «Отец лжи» в романе Ф.М. Достоевского «братья Карамазовы».
Докладчик: Царёва Кристина, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шумарина Ирина Георгиевна, учитель литературы Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

9. Романтический пейзаж в произведениях Н.В. гоголя.
Докладчик: Коханов Роман, 8 кл., Моу лицей № 103 им. с. козлова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кисель Наталья Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы
Моу лицей № 103 им. с. козлова г. ростова-на-Дону.

10. Концепт «Свобода» в произведениях Тургенева.
Докладчик: Иевлева Анастасия, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Прищепа Елена Михайловна, заместитель директора Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

11. Роль художественной детали в создании образа Марии болконской.
Докладчик: Дорош Евгения, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Прищепа Елена Михайловна, учитель литературы, Моу 
ГЮи, г. ростов-на-Дону.

Стендовые доклады:
1. Особенности поэтики Евгения Евтушенко.
Докладчик: Оноприенко Денис, 9 кл., Моу соШ № 22, п. Горный, красно-
сулинский район, ростовская область.
руководитель: Романенко Ольга Валерьевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу соШ № 22 п. Горный красносулинского района ростов-
ской области.

2. Стремление к свету (по повести В.г. Короленко «Слепой музы-
кант»).
Докладчик: Григорян Анита, 8 кл., Моу Юридическая гимназия, г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Ковалева Светлана Федоровна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу Юридическая гимназия г. Волгодонска ростовская область
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3. Роль библейских мотивов и образов в романе М.А. булгакова «Ма-
стер и Маргарита».
Докладчик: Зиновьева Вероника, 9 кл., Моу соШ № 39, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ролик Наталья Анатольевна, учитель русского и литера-
туры Моу соШ № 39 г. ростова-на-Дону.

4. Особенности художественной целостности системы вселенского 
мироустройства в цикле Н.В. гоголя «Миргород».
Докладчик: Шепель Александр, 9 кл., Моу соШ № 6, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Соболева Светлана Викторовна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 6 г. красный сулин ростовской области.

5. Зависть как сквозная тема в произведениях русской литературы.
Докладчик: Чахоян Ирина, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 16, с. куле-
шовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Крайняя Нина Петровна, учитель литературы Моу куле-
шовская соШ № 16 с. кулешовка азовского района ростовской области.

6. Мифологический образ воды в поэзии С.А. Есенина.
Докладчик: Драникова Кристина, 10 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ро-
стовская область.
руководитель: Романова Ольга Ефимовна, учитель русского языка и лите-
ратуры, Моу лицей № 9 г. сальска ростовской области.

7. Страшен ли черт? (По страницам русской литературной дьяволиады).
Докладчик: Колодяжная Юлия, 8 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Лиманская Ирина Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы Моу соШ № 7 г. сальска ростовской области.

8. Патриотизм и гражданственность в жизни и творчестве А.П. гайдара.
Докладчик: Козлова Анастасия, 10 кл., Моу кагальницкая соШ № 1, ст. 
кагальницкая, ростовская область.
руководитель: Вертелецкая Елена Борисовна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу кагальницкая соШ № 1 ст. кагальницкой ростовской области.
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9. «грустные мысли о человеческом счастье» (по рассказам А.П. Чехова).
Докладчик: Штохова Юлия, 10 кл., Моу кагальницкая соШ № 1, ст. ка-
гальницкая, ростовская область.
руководитель: Шемякина Елена Викторовна, учитель русского языка и литера-
туры Моу кагальницкая соШ № 1 ст. кагальницкой ростовской области.

10. Анализ произведения А.И. Солженицына «Один день Ивана Дени-
совича».
Докладчик: Удалова Ксения, 10 кл., Моу гимназия № 95, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пархоменко Елена Викторовна, учитель русского языка 
и литературы Моу гимназия № 95 г. ростова-на-Дону.

11. Достоевский и Ницше. К вопросу о влиянии и взаимодействии.
Докладчик: Гунько Анна, 10 кл., Моу лицей: «технический лицей при 
ДГту», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Белова Вероника Викторовна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей: «технический лицей при ДГту» г. ростова-на-Дону.

12. Знаменательные исторические личности и факты и их отражение 
в прозе и поэзии А.С. Пушкина.
Докладчик: Аракелян Саркис, 8 кл., Маоу «Донская реальная гимназия», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Слюсарева Ирина Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Маоу «Донская реальная гимназия» г. ростова-на-Дону.

13. Параллельность времен: миф или реальность.
Докладчик: Буров Дарий, 9 кл., Моу «Юридическая гимназия им. М.М. 
сперанского», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Куприяненко Марина Юрьевна, учитель русского языка 
и литературы Моу «Юридическая гимназия им. М.М.сперанского» 
г. ростова-на-Дону.

1..Проблема формирования детского характера под воздействием се-
мейной и общественной среды в рассказах А.П.Чехова.
Докладчик: Пацюк Тимур, 9 кл., Моу соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина, г. та-
ганрог, ростовская область.
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руководитель: Цветкова Елена Николаевна, учитель русского языка и лите-
ратуры, Моу соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина, г. таганрог, ростовская область.

2.Семантика звука в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».
Докладчик: Довгяло Наталия,10 кл., Моу гимназия «Мариинская», г. та-
ганрог, ростовская область.
руководитель: Берия Кэтино Германовна, учитель русского языка и ли-
тературы, Моу гимназия «Мариинская», г. таганрог, ростовская область.

3.Лексические средства выразительности в сказках М.Е.Салтыкова-
Щедрина.
Докладчик: Дранец Оксана, 9 кл., Моу Владимировская соШ, х. Беляев, 
Морозовский район, ростовская область.
руководитель: Гелисханова Анна Петровна, учитель русского языка и ли-
тературы, Моу Владимировская соШ, х. Беляев, Морозовский район, 
ростовская область.

4.Повесть Н.В.гоголя «Вий» – оптимистическая трагедия.
Докладчик: Овчар Наталия, 11 кл., Моу лицей № 51 им. Б.В.капустина, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Крупенникова Елена Юрьевна, учитель Моу лицея № 51 им. 
Б.В.капустина, Моу лицей № 51 им. Б.В.капустина г. ростов-на-Дону.

5.Мифологема «Зеркало» в произведениях писателей Золотого и Сере-
бряного века.
Докладчик: Бачурина Мария, 9 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия»; 
Моу гимназия № 82, г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Каламбет Елена Васильевна, кандидат филологических 
наук, педагог дополнительного образования, Моу ДоД цДоД «Малая 
академия», Моу гимназия № 82, г. краснодар, краснодарский край.

6.А. П. Чехов как художник. цветовая палитра писателя.
Докладчик: Котина Полина, 9 кл., Моу соШ № 25, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Кофанова Ирина Владимировна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 25, г. таганрог, ростовская область.
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7.«Сон смешного человека»: текст и кинотекст.
Докладчик: Ананченко Алина, 9 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Каламбет Елена Васильевна, кандидат филологических 
наук, педагог дополнительного образования, руководитель объединения 
«Юные исследователи», Моу ДоД цДоД «Малая академия», г. краснодар, 
краснодарский край.

8.«Отец лжи» в романе Ф.М. Достоевского «братья Карамазовы».
Докладчик: Царёва Кристина, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шумарина Ирина Георгиевна, учитель литературы, Моу 
ГЮи, г. ростов-на-Дону.

9.Романтический пейзаж в произведениях Н.В. гоголя.
Докладчик: Коханов Роман, 8 кл., Моу лицей № 103 им. с. козлова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кисель Наталья Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей № 103 им. с. козлова, г. ростов-на-Дону.

10.Концепт «Свобода» в произведениях Тургенева.
Докладчик: Иевлева Анастасия, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Прищепа Елена Михайловна, заместитель директора, Моу 
ГЮи, г. ростов-на-Дону.

11.Роль художественной детали в создании образа Марии балконской.
Докладчик: Дорош Евгения, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Прищепа Елена Михайловна, учитель литературы, Моу 
ГЮи, г. ростов-на-Дону.

Стендовые доклады:
1. Особенности поэтики Евгения Евтушенко.
Докладчик: Оноприенко Денис, 9 кл., Моу соШ № 22, п. Горный, красно-
сулинский район, ростовская область.
руководитель: Романенко Ольга Валерьевна, учитель русского языка и ли-
тературы, Моу соШ № 22, п. Горный, красносулинский район, ростов-
ская область.
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2. Стремление к свету по повести В.г.Короленко «Слепой музыкант».
Докладчик: Григорян Анита, 8 кл., Моу Юридическая гимназия, г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Ковалева Светлана Федоровна, учитель русского языка и ли-
тературы, Моу Юридическая гимназия, г. Волгодонск, ростовская область

3. Роль библейских мотивов и образов в романе М.А. булгакова «Ма-
стер и Маргарита».
Докладчик: Зиновьева Вероника, 9 кл., Моу соШ № 39, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ролик Наталья Анатольевна, учитель русского и литера-
туры, Моу соШ № 39. г. ростов-на-Дону.

4. Особенности художественной целостности системы вселенского 
мироустройства в цикле Н.В. гоголя «Миргород».
Докладчик: Шепель Александр, 9 кл., Моу соШ № 6, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Соболева Светлана Викторовна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 6, г. красный сулин, ростовская область.

5. Зависть как сквозная тема в произведениях русской литературы.
Докладчик: Чахоян Ирина, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 16, с. куле-
шовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Крайняя Нина Петровна, учитель литературы, Моу куле-
шовская соШ № 16, с. кулешовка, азовский район, ростовская область.

6. Мифологический образ воды в поэзии С. А. Есенина
Докладчик: Драникова Кристина, 10 кл., Моу лицей № 9, г. сальск. ро-
стовская область.
руководитель: Романова Ольга Ефимовна, учитель русского языка и лите-
ратуры, Моу лицей № 9, г. сальск. ростовская область.

7. Страшен ли черт? (По страницам русской литературной дьяволиады).
Докладчик: Колодяжная Юлия, 8 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Лиманская Ирина Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы. Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская область.
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8. Патриотизм и гражданственность в жизни и творчестве А.П. гайдара.
Докладчик: Козлова Анастасия, 10 кл., Моу кагальницкая соШ № 1, ст. 
кагальницкая, ростовская область.
руководитель: Вертелецкая Елена Борисовна, учитель русского языка 
и литературы, Моу кагальницкая соШ № 1, ст. кагальницкая, ростов-
ская область.

9. грустные мысли о человеческом счастье» (по рассказам А.П. Чехова).
Докладчик: Штохова Юлия, 10 кл., Моу кагальницкая соШ № 1, ст. ка-
гальницкая, ростовская область.
руководитель: Шемякина Елена Викторовна, учитель русского языка и ли-
тературы, Моу кагальницкая соШ № 1, ст. кагальницкая, ростовская 
область.

10. Анализ произведения А.И. Солженицына «Один день Ивана Дени-
совича».
Докладчик: Удалова Ксения, 10 кл., Моу гимназия № 95, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пархоменко Елена Викторовна, учитель русского языка 
и литературы, Моу гимназия № 95, г. ростов-на-Дону.

11. Достоевский и Ницше. К вопросу о влиянии и взаимодействии.
Докладчик: Гунько Анна, 10 кл., Моу лицей: «технический лицей при 
ДГту», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Белова Вероника Викторовна, учитель русского языка и ли-
тературы, Моу лицей: «технический лицей при ДГту», г. ростов-на-Дону

12. Знаменательные исторические личности и факты, и их отражение 
в прозе и поэзии А.С.Пушкина.
Докладчик: Аракелян Саркис, 8 кл., Маоу «Донская реальная гимназия», 
г. ростов-на-Дону
руководитель: Слюсарева Ирина Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы, Маоу «Донская реальная гимназия», г. ростов-на-Дону.

13. Параллельность времен: миф или реальность.
Докладчик: Буров Дарий, 9 кл., Моу «Юридическая гимназия им. 
М.М. сперанского», г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Куприяненко Марина Юрьевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу «Юридическая гимназия им. М.М.сперанского», 
г. ростов-на-Дону.

ПОДСЕКцИЯ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Председатель жюри:
белопольская Елена Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой отечественной литературы XX века факуль-
тета филологии и журналистики Юфу.

Члены жюри:
Котелевская Вера Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и истории мировой литературы факультета фило-
логии и журналистики Юфу;

Черюкина гюзель Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры истории русской литературы факультета филологии 
и журналистики Юфу.

Секретарь:
багдасарова Анна Александровна, преподаватель кафедры теории 

и истории мировой литературы Юфу

Доклады:
1. Интерпретация образа Иуды в литературе XX века.
Докладчик: Пыжова Анастасия, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 17, 
с. кулешовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Литовченко Елена Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы Моу кулешовская соШ № 17 с. кулешовка азовского 
района ростовской области.

2. Художественное воплощение натурфилософских идей ученых-
космистов в творчестве Анатолия Кима.
Докладчик: Лапицкая Людмила, 10 кл., Моу гимназия № 52, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Белоусова Татьяна Викторовна, учитель русского языка 
и литературы Моу гимназия № 52 г. ростова-на-Дону.
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3. Творчество Ф. Сологуба как феномен декаданса.
Докладчик: Русляева Елизавета, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шумарина Ирина Георгиевна, учитель литературы Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

4. Мотив испытаний в русском фэнтези (по книге О. громыко «Про-
фессия: ведьма»).
Докладчик: Черярина Анастасия, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Жак Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
истории русской литературы факультета филологии и журналистики Юфу.

5. библейские образы и мотивы в творчестве А.А. Ахматовой.
Докладчик: Овчарова Наталья, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократик» Моу соШ № 2 г. красный 
сулин ростовской области.

6. Отражение библейских мотивов произведений М. булгакова в твор-
честве современных писателей.
Докладчик: Лебедева Анастасия, 10 кл., Моу гимназия № 52, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Белоусова Татьяна Викторовна, учитель русского языка 
и литературы Моу гимназия № 52 г. ростова-на-Дону.

Стендовые доклады:
1. берёза как национальный поэтический образ России в лирике, прозе, 
публицистике.
Докладчик: Братякина Юлия, 9 кл., Моу соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина, 
г. таганрог, ростовская область.
руководитель: цветкова елена николаевна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу соШ № 3 им. Ю.а.Гагарина г. таганрога ростовской области.

2. Человек войны в произведениях М.А. Шолохова и В.А. Закруткина.
Докладчик: Колесникова Ольга, 11 кл., Моу соШ № 87, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Комолова Ольга Ивановна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу соШ № 87 г. ростова-на-Дону.
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3. Несколько слов о девичьем альбоме.
Докладчик: Метленко Светлана, 8 кл., Моу соШ № 25, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Кофанова Ирина Владимировна, учитель русского языка 
и литературы Моу соШ № 25 г. таганрога ростовской области.

4. Чудесный мир профессора Толкина.
Докладчик: Рябенко Ася, 10 кл., Моу соШ № 18, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Маврина Ирина Львовна, учитель русского языка и лите-
ратуры, редактор областной школьной газеты «класс!», член российского 
союза журналистов, руководитель школьного объединения юных журна-
листов Моу соШ № 18 г. ростова-на-Дону.

5. Концепт «Петербург» в эмигрантском творчестве г. Иванова.
Докладчик: Савельева Екатерина, 11 кл., Моу ДоД цДоД «Малая акаде-
мия», Моу соШ № 85 г. краснодара краснодарского края.
руководитель: Каламбет Елена Васильевна, кандидат филологических 
наук, педагог дополнительного образования Моу ДоД цДоД «Малая 
академия» Моу соШ № 85 г. краснодара краснодарского края.

ПОДСЕКцИЯ ЗАРУбЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Стендовые доклады:
1. Флоросемантические реминисценции из «цветов зла» Ш. бодлера 
в романе гюисманса «Наоборот».
Докладчик: Лазуткина Александра, 9 кл., Моу соШ № 32, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Литвин Галина Изетовна, учитель русского языка и лите-
ратуры Моу соШ № 32, заведующая кафедрой лингвистики Моу соШ 
№ 32; Королёва Марина Николаевна, педагог дополнительного образова-
ния экологического отдела объединения «флористика» Моу ДоД ДтДиМ 
г. ростова-на-Дону.

2. Приёмы создания образов в книгах Льюиса Кэрролла «Алиса в Стра-
не Чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Докладчик: Малыгин Павел, 9 кл., Моу соШ № 22, п. Горный, красносу-
линский район, ростовская область.
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руководитель: Романенко Ольга Валерьевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу соШ № 22 п. Горный красносулинского района ростов-
ской области.

3. гастон Леру «Призрак Оперы»: диалог с романтической традицией.
Докладчик: Романькова Екатерина, 8 кл., Моу лицей № 103 им. с. коз-
лова, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кисель Наталья Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей № 103 им. с. козлова г. ростова-на-Дону.

4. Человек искусства в романе Новалиса «генрих фон Офтердинген».
Докладчик: Битюкова Мария, 8 кл., Моу лицей № 103 им. с. козлова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кисель Наталья Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу лицей № 103 им. с. козлова г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ МАТЕМАТИКИ
основана в 1982 году как объединенная секция физики, 

астрономии и математики. с 1984 года выделена секция математики. 
секция математики – с 1994 года.

ПОДСЕКцИЯ АЛгЕбРЫ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

Председатель жюри:
Ерусалимский Яков Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

профессор кафедры алгебры и дискретной математики Юфу.

Члены жюри:
Кудрявцев Олег Евгеньевич, кандидат физико-математических: наук, до-

цент кафедры алгебры и дискретной математики Юфу;
Стукопин Владимир Алексеевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры теории функций и функционального анализа 
Юфу.

Секретарь:
Войта Елена Александровна, магистрант факультета математики, меха-

ники и компьютерных наук, кафедры алгебры и дискретной мате-
матики Юфу

Доклады:
1. Нестандартные методы решения уравнений, систем уравнений и не-
равенств.
Докладчик: Шеррер Ксения, 10 кл., Моу соШ № 6, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Баева Ольга Николаевна, учитель математики, Моу соШ 
№ 6, г. красный сулин, ростовская область.

2. Приемы быстрого счета.
Докладчик: Мирошниченко Вячеслав, 8 кл., Моу соШ № 1, х. Маяк, саль-
ский район, ростовская область.
руководитель: Будко Любовь Федоровна, учитель математики, Моу соШ 
№ 1, х. Маяк, сальский район, ростовская область.
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3. О некоторых алгоритмах нахождения простых чисел.
Докладчик: Назаренко Денис, 9 кл., Моу соШ № 31, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кряквина Лилия Низамитдиновна, учитель математики, 
Моу соШ № 31, г. ростов-на-Дону.

4. Системы счисления.
Докладчик: Пахалкин Валентин, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Дорошенко Наталья Николаевна, учитель математики, 
Моу соШ № 2, г. красный сулин, ростовская область.

5. Магический квадрат как символ числовой гармонии.
Докладчик: Дзреян Елена, 9 кл., Моу чалтырская соШ № 1, с. чалтырь, 
Мясниковский район, ростовская область.
руководитель: Степанян Лариса Григорьевна, учитель математики Моу чал-
тырская соШ № 1, с. чалтырь, Мясниковский район, ростовская область.

6. Решение квадратных уравнений с помощью циркуля и линейки.
Докладчик: Поляков Игорь, 8 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Лысикова Светлана Юрьевна, учитель математики, Моу 
лицей № 9, г. сальск, ростовская область.

7. Теорема о трех синусах.
Докладчик: Бухвал Александр, 11 кл., Моу Веселовская соШ № 1, п. Ве-
селый, Веселовский район, ростовская область.
руководитель: Иванкова Валентина Николаевна, учитель математики, Моу 
Веселовская соШ № 1, п. Веселый, Веселовский район, ростовская область.

8. Алгебра логики.
Докладчик: Потапов Виктор, 9 кл., Моу соШ № 47, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Буянова Марина Васильевна, учитель математики, Моу 
соШ № 47, г. ростов-на-Дону.

9. Практические задачи на проценты.
Докладчик: Слободенюк Александра, 9 кл., Моу соШ № 21, г. сальск, 
ростовская область.
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руководитель: Белоконева Ольга Михайловна, учитель математики выс-
шей категории, Моу соШ № 21, г. сальск, ростовская область.

10. Производная в разных науках.
Докладчик: Колотнева Татьяна, 11 кл., Моу соШ № 1, х. Маяк, ростов-
ская область.
руководитель: Будко Любовь Федоровна, учитель математики, Моу соШ 
№ 1, х. Маяк, ростовская область.

11. О представлениях натурального числа и диофантовы уравнения.
Докладчик: Сафронова Александра, 8 кл., Моу лицей № 6, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Карташян Марсел Вардгесович, учитель математики, Моу 
лицей № 6, г. Шахты, ростовская область.

12. Алгебраические структуры.
Докладчик: Гришин Александр, 10 кл., Моу гимназия № 1 ”Юнона”, г. Вол-
годонск, ростовская область.
руководитель: Муродян Анна Дмитриевна, учитель математики, Моу 
гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волгодонск, ростовская область.

13. Решение уравнений в целых числах методами симметричной алгебры.
Докладчик: Ичеткина Юлия, 9 кл., Моу гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Ерохина Татьяна Ивановна, учитель математики, Моу 
гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волгодонск, ростовская область.

14. Системы счисления и некоторые их применения.
Докладчик: Персидский Константин, 10 кл., Моу гимназия № 1 ”Юнона”, 
г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Муродян Анна Дмитриевна, учитель математики, Моу 
гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волгодонск, ростовская область.

15. группы и замощения полимино. Решение задач алгебраическим 
способом.
Докладчик: Ефимова Вероника, 8 кл., Моу гимназия № 1 ”Юнона”, г. Вол-
годонск, ростовская область.
руководитель: Муродян Анна Дмитриевна, учитель математики, Моу 
гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волгодонск, ростовская область.
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Стендовые доклады:
1. Практическое установление свойств и закономерностей плоских 
фигур.
Докладчик: Новиков Денис, 8 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Герасименко Елизавета Александровна, учитель математи-
ки, тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.

2. целесообразность введения Золотого Сечения в математическое 
образование.
Докладчик: Гетьман Кристина, 9 кл., Моу чалтырская соШ № 1, с. чал-
тырь, Мясниковский район, ростовская область.
руководитель: Степанян Лариса Григорьевна, учитель математики, Моу чал-
тырская соШ № 1, с. чалтырь, Мясниковский район, ростовская область.

3. Математика у древних.
Докладчик: Понамарев Антон, 8 кл., Моу соШ № 17, с. крученая Балка, 
сальский район, ростовская область.
руководитель: Галий Людмила Петровна, учитель математики, Моу соШ 
№ 17, с. крученая Балка, сальский район, ростовская область.

ПОДСЕКцИЯ ОбЩЕЙ МАТЕМАТИКИ

Председатель жюри:
Кряквин Вадим Донатович, кандидат физико-математических наук, до-

цент кафедры алгебры и дискретной математики Юфу.

Члены жюри:
Дерезин Святослав Викторович, ассистент кафедры теории упруго-

сти Юфу;
Авсянкин Олег геннадьевич, доктор физико-математических наук, доцент 

кафедры дифференциальных и интегральных уравнений Юфу;
Усов Анатолий борисович, доктор физико-математических наук, доцент 

кафедры прикладной математики и программирования Юфу;

Секретарь:
батальщиков Александр Александрович, кандидат физико-математических 

наук, старший научный сотрудник ниинкЮГинфо
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Доклады:
1. Числовые последовательности и их применение в жизни.
Докладчик: Дурындин Анатолий, 10 кл., Моу соШ № 4, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дурындина Людмила Васильевна, учитель математики, Моу 
соШ № 4, г. ростов-на-Дону.

2. гармонические колебания.
Докладчик: Гизгизян София, 11 кл., Моу чалтырьская соШ № 1, с. чалтырь, 
ростовская область.
руководитель: Атоян Зоя Борисовна, учитель математики и информатики, 
Хачатрян Анаид Саркисовна, учитель физики Моу чалтырьская соШ № 1, 
с. чалтырь, ростовская область.

3. Оптимальное решение задачи о нахождении повреждения на участке 
коммуникационной линии.
Докладчик: Белоусов Юлий, 11 кл., МоуЛ «ростовский военно-технический 
лицей»,г. ростов-на-Дону.
руководитель: Муравенко Татьяна Антоновна, Смоляков Виктор Николаевич, 
учителя МоуЛ «ростовский военно-технический лицей», г. ростов-на-Дону.

4. Расположение корней квадратного трехчлена на числовой прямой.
Докладчик: Безрукова Анна, 9 кл., Моу соШ № 47, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Баянова Марина Васильевна, учитель математики, Моу соШ 
№ 47, г. ростов-на-Дону.

5. Проблема четырех красок.
Докладчик: Лопатько Владислав, 8 кл., Моу гимназия № 117, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Ишмурзина Елена Рашидовна, учитель математики, Моу 
гимназия № 117, г. ростов-на-Дону.

6. Фигуры, вычерчиваемые одним росчерком.
Докладчик: Старк Яна, 9 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Луговая Татьяна Александровна, учитель математики, Маоу 
лицей № 14 «Экономический», г. ростов-на-Дону.
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7. Математический бильярд
Докладчик: Бондаренко Оксана, 10 кл., Моу соШ № 3, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Комиссарова Людмила Валерьевна, учитель математики, Моу 
соШ № 3, г. красный сулин, ростовская область.

8. Формула Пика.
Докладчик: Юношева Ксения, 8 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Бабина Наталья Алексеевна, учитель математики, Моу соШ 
№ 7, г. сальск, ростовская область.

9. Математические софизмы.
Докладчик: Марина Дарья, 9 кл., Моу Грузиновская соШ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Гордей Людмила Николаевна, учитель математики, Моу Гру-
зиновская соШ, г. ростов-на-Дону.

10. Методы построения сечений многогранников.
Докладчик: Ковалева Анастасия, 11 кл., Моу соШ № 6, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Новикова Лина Николаевна, учитель математики I квалифи-
кационной категории, Моу соШ № 6, г. ростов-на-Дону.

11. Функциональный метод решения уравнений и неравенств.
Докладчик: Костина Наталия, 11 кл., Моу лицей № 103, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чиркова Елена Ивановна, учитель математики, Моу лицей 
№ 103, г. ростов-на-Дону.

12. эстетика «Золотого сечения».
Докладчик: Бехтерева Евгения, 8 кл., Моу гимназия № 117, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Ишмурзина Елена Рашидовна, учитель математики, Моу 
гимназия № 117, г. ростов-на-Дону.

13. Использование оригами в геометрии.
Докладчик: Африкьян Олег, 9 кл., Маоу гимназия № 5, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Эм Галина Экмановна, педагог дополнительного образования 
Моу ДоД ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
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14. Шахматы в математике.
Докладчик: Волченко Георгий, 10 кл., Моу соШ № 32, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Мугу Светлана Александровна, учитель математики, Моу 
соШ № 32, г. ростов-на-Дону

15. Замощение плоскости фигурами различного вида.
Докладчик: Гладушенко Анастасия, 9 кл., Моу кулешовская соШ № 17, 
с. кулешовка, ростовская область.
руководитель: Головань Ольга Георгиевна, учитель математики, Моу куле-
шовская соШ № 17, с. кулешовка, ростовская область.

16. Многомерное пространство и возможности его познания через во-
ображение.
Докладчик: Буцыкина Олеся, 10 кл., Моу гимназия № 52, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Усынина Ольга Геннадьевна, учитель математики, Моу гим-
назия № 52, г. ростов-на-Дону.

17. Паркеты из правильных и звездчатых многоугольников.
Докладчик: Прошков Евгений, 10 кл., Моу гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Муродян Анна Дмитриевна, учитель математики, Моу гим-
назия № 1 ”Юнона”, г. Волгодонск, ростовская область.

19. Математическое моделирование в экологии.
Докладчик: Скорченко Данил, 9 кл., Моу соШ № 10, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Киктенко Вера Дмитриевна, учитель математики, Моу соШ 
№ 10, г. сальск, ростовская область.

20. Некоторые особенности геометрии сферы.
Докладчик: Бондарев Роман, 11 кл., Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Накарякова Наталья Владимировна, учитель математики, 
Моу соШ № 99, г. ростов-на-Дону.

21. гармонические колебания или тригонометрия в нашей жизни.
Докладчик: Бондаренко Ольга, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Пирогова Татьяна Николаевна, учитель математики, Моу 
соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.
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22. группа вращений тетра-кубика.
Докладчик: Водясов Алексей, 8 кл., Моу естественно-математический лицей 
№ 16, г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Пожематкина Ольга Михайловна, учитель математики, Моу 
естественно-математический лицей № 16, г. Волгодонск, ростовская область.

23. Метрика коня.
Докладчик: Яковлев Сергей, 9 кл., Моу гимназия № 118, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чеканов Игорь Александрович, старший преподаватель кафе-
дры Математика ДГту, г. ростов-на-Дону.

24. Паркеты из правильных и звездчатых многоугольников и их группы 
преобразований.
Докладчик: Шаповалов Игорь, 10 кл., Моу гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Муродян Анна Дмитриевна, учитель математики, Моу гим-
назия № 1 ”Юнона”, г. Волгодонск, ростовская область.

Стендовые доклады:
1. Проблема четырех красок.
Докладчик: Синенко Ирина, 9 кл., Маоу лицей № 27 имени а.В. суворова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Жиленко Карина Робертовна, учитель математики, Маоу 
лицей № 27 имени а.В. суворова, г. ростов-на-Дону.

2. Красоту человека поможет вычислить «божественная пропорция».
Докладчик: Алексеенко Юлия, 9 кл., Моу лицей № 82, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Листопадова Евгения Васильевна, учитель математики, 
Моу лицей № 82, г. ростов-на-Дону.
научный руководитель: Марусина Любовь Ивановна.

3. Нетрадиционные способы решения задач на концентрацию, смеси 
и сплавы.
Докладчик: Зайцева Юлия, 11 кл., Моу самарская соШ № 1, с. самарское, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Шмакова Марина Владимировна, учитель математики, 
Моу самарская соШ № 1, с. самарское, азовский район, ростовская 
область.
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4. Введение в мир фракталов.
Докладчик: Калмыкова Юлия, 8 кл., Моу лицей № 3 им. академика В.М. 
Глушкова, г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Долгопятова Ирина Викторовна, учитель математики, Моу 
лицей № 3 им. академика В.М. Глушкова, г. Шахты, ростовская область.

5. геометрия в природе.
Докладчик: Завьялов Владислав, 10 кл., Моу лицей № 3 им. академика В.М. 
Глушкова, г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Смирнова Елена Владимировна, учитель математики, Моу 
лицей № 3 им. академика В.М. Глушкова, г. Шахты, ростовская область.

6. Исследование методов решения нестандартных логарифмических 
уравнений.
Докладчик: Бидзиля Владислав, 10 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Паукова Любовь Викторовна, учитель математики, Моу 
лицей № 9, г. сальск, ростовская область.

7. Проценты в алгебре, химии, физике.
Докладчик: Глазко Виктория, 9 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Щебет Вера Алексеевна, учитель математики, Моу соШ 
№ 7, г. сальск, ростовская область.

8. Изображение пространственных фигур на плоскости.
Докладчик: Пономаренко Яна, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Пирогова Татьяна Николаевна, учитель математики Моу 
соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.

9. Системы счисления.
Докладчик: Харечко Татьяна, 9 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Лукас Людмила Анатольевна, учитель математики, Моу 
лицей № 58, г. ростов-на-Дону.

10. Симметрия в архитектуре.
Докладчик: Панченко Андрей, 8 кл., Моу самарская соШ № 1, с. самар-
ское, азовский район, ростовская область.
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руководитель: Михайлова Татьяна Юрьевна, учитель математики, Моу 
самарская соШ № 1, с. самарское, азовский район, ростовская область.

11. Математика народа Майя.
Докладчик: Булатов Александр, 10 кл., Моу лицей № 24, г. Волгодонск, 
ростовская область.
руководитель: Бусыгина Наталья Сергеевна, учитель математики, Моу 
лицей № 24, г. Волгодонск, ростовская область.

12. Мониторинг коммунальных платежей.
Докладчик: Полиенко Наталья, 8 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Герасименко Елизавета Александровна, учитель математи-
ки, тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.

13. Классификация текстовых задач на проценты.
Докладчик: Восканян Нуне, 10 кл., Моу соШ № 25, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Кузьмичева Галина Ивановна, учитель математики, Моу 
соШ № 25, г. таганрог, ростовская область.

14. Квадрат Пирсона как один из способов решения задач на сплавы, 
смеси и растворы.
Докладчик: Скороход Анастасия, 9 кл., Моу лицей № 26, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Калюжная Милена Руслановна, учитель математики, Моу 
лицей № 26, г. Шахты, ростовская область.

15. Теорема Пифагора.
Докладчик: Костелянец Дмитрий, 11 кл., Моу гимназия № 52, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Кушнарева Тамара Алексеевна, учитель математики, Моу 
гимназия № 52, г. ростов-на-Дону.

16. Модель демонстрационного варианта Егэ как средство оценки 
качества образования.
Докладчик: Чахоян Ирина, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 16, с. куле-
шовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Коваль Эльвира Риковна, учитель математики, Моу куле-
шовская соШ № 16, с. кулешовка, азовский район, ростовская область.
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СЕКцИЯ МЕДИцИНЫ
секция основана в 1977 году

ПОДСЕКцИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ МЕДИцИНЫ

Председатель жюри:
Дроботя Наталья Викторовна, проректор по учебной работе рост ГМу, 

заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной 
диагностики с курсом детской кардиоревматологии фпк и ппс, 
доктор медицинских наук, профессор.

Члены жюри:
бадальянц элеонора Евгеньевна – директор колледжа рост ГМу, канди-

дат медицинских наук;
Харсеева галина георгиевна – декан факультета высшего сестринского 

образования, заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии 
№ 2 рост ГМу, доктор медицинских наук;

Краевская Татьяна Владимировна, директор музея ростГМу.

Секретарь:
Тимошенкова Ирина Дмитриевна, педагог дополнительного образова-

ния Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, руководитель северо-
кавказского регионального медико-дозиметрического регистра).

Доклады:
1. биография Н.И.Пирогова в картинах (к 200-летию со дня рождения).
Докладчик: Мохаева Хеди, 3 курс, колледж ростГМу, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Узунян Стелла Аркадьевна, преподаватель, колледж рос-
тГМу, г. ростов-на-Дону.
2
. Красота требует жертв.
Докладчик: Зарудняя Елена, 11 кл., Маоу соШ № 77, клуб «Юный медик», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сидоренко Юлия Андреевна, к.м.н., доцент каф. гигиены, 
колледж ростГМу, г. ростов-на-Дону.
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3. Модифицированные лекарственные формы таблетированных ле-
карственных средств.
Докладчик: Иволгина Виктория, 11 кл., Медицинский лицей при Моу 
соШ № 43, г. ростов-на-Дону
руководитель: Богданова Тамара Федоровна, к.м.н., преподаватель меди-
цинского лицея.

4. этические и профессиональные аспекты деятельности медицинского 
персонала в условиях хосписа.
Докладчик: Пронина Анна, 10 кл., Медицинский лицей при Моу соШ 
№ 43, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Коцарь Анна Борисовна, руководитель научного студенче-
ского кружка..
5. Демографическая ситуация в стране глазами школьников.
Докладчик: Карнаухов Александр, 11 кл., Медицинский лицей при Моу 
соШ № 43, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Коцарь Анна Борисовна, руководитель научного студенче-
ского кружка..
6. Влияние шоколада на здоровье школьников.
Докладчик: Гришина Любовь, 10 кл., Моу лицей № 11 «естественнонауч-
ный», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дрынкина Ирина Ивановна, учитель основ сестринского 
дела и экологии, Моу лицей № 11 «естественнонаучный», г. ростов-на-
Дону.

7. Зависимость от еды – проблема поколения next..
Докладчик: Оганесян Лина, 10 кл., Моу соШ № 49, клуб «Юный медик», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Тимошенкова Ирина Дмитриевна, руководитель северо-
кавказского регионального медико-дозиметрического регистра. Гоу 
Впо ростГМу, г. ростов-на-Дону.

8. Современные способы информирования о ВИЧ-инфекции и их 
эффективность..
Докладчик: Толстолуцкая Анастасия,10 кл., Моу гимназия № 19, клуб 
«Юный медик», г. ростов-на-Дону..
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руководитель: Тимошенкова Ирина Дмитриевна, руководитель северо-
кавказского регионального медико-дозиметрического регистра. Гоу 
Впо ростГМу, г. ростов-на-Дону.

9. Изменение окружающей среды, одна из причин возросшего заболе-
вания желудочно-кишечного тракта у подростков.
Докладчик: Комбици Ксения, 9 кл., Моу соШ № 30,г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Голота Наталья Александровна, учитель химии, Моу 
соШ № 30 г. таганрог, ростовская область.

10. Вегетарианство – оздоровительная диета или вред организму.
Докладчик: Мирзоян Эллада, 10 кл., Моу соШ № 1, клуб «Юный медик», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель:. Тимошенкова Ирина Дмитриевна, руководитель северо-
кавказского регионального медико-дозиметрического регистра. Гоу 
Впо ростГМу, г. ростов-на-Дону.

11. Фармакогнозия: прошлое и настоящее..Докладчик: Лихошерст Ла-
риса, 9 кл., Моу соШ № 21, г. сальск, ростовская область.
руководитель: Нестерова Ирина Александровна, учитель биологии, Моу 
соШ № 21, г. сальск, ростовская область.
12. Мониторинг и современное состояние вопроса о гриппе и ОРВИ на 
сегодняшний день.
Докладчик: Моисеенко Ксения, 10 кл., Моу соШ № 21, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Нестерова Ирина Александровна, учитель биологии, Моу 
соШ № 21, г.сальск, ростовская область.

13. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Докладчик: Скорикова Ольга, 10 кл., Гимназия имени а.с.пушкина, 
г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Тягливая Елена Викторовна, преподаватель химии, школа 
№ 15, школа Эрудит, г. Шахты, ростовская область.

14. Воздействие кофеина на организм человека.
Докладчик: Гарибов Ованес, 10 кл., Моу ВсоШ № 5, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Синенко Ирина Анатольевна, учитель химии, г. ростов-на-
Дону..

15. брекеты могут исправить прикус.
Докладчик: Туровская Евгения, 9 кл., Маоу гимназия № 6, г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Евдокимова Валентина Владимировна, учитель биологии 
и химии, Маоу гимназия 6, г. новороссийск, краснодарский край..

16. Стволовые клетки и приоритеты их использования в медицине.
Докладчик: Элибеков Грант, 10 кл., Маоу тЭЛ, г. новороссийск, крас-
нодарский край.
руководитель: Кунина Ирина Вячеславовна, учитель английского языка, 
учитель высшей категории, г. новороссийск, краснодарский край.

17. Особенности влияния алкоголя на детский организм.
Докладчик: Шахурина Диана, 8 кл., Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. красный 
сулин, ростовская область.
руководитель: Бабкина Марина Николаевна, педагог дополнительного 
образования, Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. красный сулин, ростовская 
область.

18. Роль вакцинации в жизни человека
Докладчик: Безрукова Мария, 8 кл., Моу соШ № 31, объединение 
Greenland Моу ДоД цДЮтиЭ, г. новочеркасск, ростовская область.
руководитель: Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии Моу 
соШ № 31,педагог дополнительного образования Моу ДоД цДЮтиЭ, 
г. новочеркасск, ростовская область.

Стендовые доклады
19. «близнецы. Особенные? близнецы в РО и моем городе».
Докладчик: Титаренко Евгений, 9 кл., Моу соШ № 2, г..красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократИК», Моу соШ № 2, г. крас-
ный сулин, ростовская область.
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20. Протекание беременности
Докладчик: Колобова Юлия, 8 кл., Маоу гимназия № 6., г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель Евдокимова Валентина Владимировна, учитель биологии 
и химии, Маоу гимназия 6, г. новороссийск, краснодарский край.

21. Определение антибактериальной активности плесневых грибов.
Докладчик: Христолюбова Анастасия, 9 кл., Моу соШ № 15, г. Шахты, 
ростовская область.
руководитель: Тягливая Елена Викторовна, преподаватель химии, школа 
№ 15, руководитель объединения секции химия городской школы для 
детей с повышенным интеллектуальным уровнем «Эрудит», г. Шахты, 
ростовская область.

22. Наследственные заболевания человека.
Докладчик: Фёдорова Карина, 10 кл., Моу лицей № 11, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Попова Ирина Павловна, учитель биологии, Моу лицей 
№ 11, г. Шахты, ростовская область

23. Инновационные методы лечения и диагностики онкологических 
заболеваний.
Докладчик: Зюганов Кирилл, 10 кл., Моу лицей технико-экономический, 
г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Кунина Ирина Вячеславовна, учитель английского языка, Моу 
лицей технико-экономический, г. новороссийск,, краснодарский край.

ПОДСЕКцИЯ МЕДИцИНЫ-ПРАКТИКИ

Председатель жюри:
батюшин Михаил Михайлович, проректор по научной работе рост ГМу, 

профессор кафедры внутренних болезней № 1, доктор медицин-
ских наук.

Члены жюри:
Харламов Евгений Васильевич, заведующий кафедрой физической 

культуры, лечебной физической культуры и спортивной медици-
ны рост ГМу, доктор медицинских наук, профессор;
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Хлиян Елена Ивановна, председатель областного комитета «красный 
крест»;

Летифов гаджи Муталибович – профессор кафедры педиатрии с курсом 
неонатологии фпк и ппс рост ГМу, доктор медицинских наук.

Секретарь:
Сависько Анна Алексеевна, кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры пропедевтики детских болезней, заместитель декана фа-
культета довузовского образования ростГМу.

Доклады:
1. Разработка нового способа коррекции синдрома дефицита внима-
ния с гиперактивностью с применением метода стабилографии с био-
логической обратной связью.
Докладчик: Гончаров Вячеслав, 11 кл., Моу лицей «ростовский городской 
экономический лицей», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ивонина Кристина Олеговна, учитель биологии, аспирант 
Южного федерального университета, г. ростов-на-Дону.

2. Изучение динамики заболевания туберкулеза у подростков города 
Новороссийска.
Докладчик: Еремин Сергей, 11 кл., Маоу соШ № 40, 11 «а», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Вехов Дмитрий Вадимович, учитель биологии Маоу соШ 
№ 40, заслуженный учитель кубани, руководитель ДЭБц «катран», г. но-
вороссийск, краснодарский край.

3. Поливитамины. За и против!
Докладчик: Ибрагимова Анастасия, 11 кл., Моу соШ № 49, клуб «Юный 
медик», г.ростов-на-Дону.
руководитель: Сидоренко Юлия Андреевна, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры гигиены ростГМу, г. ростов-на-Дону.

4. Маркетинговое изучение фармацевтического рынка противоаллер-
гических и антигистаминных препаратов Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области.
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Докладчик: Исса Надя, 10 кл., Моу лицей № 11 «естественнонаучный», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Медведева Татьяна Александровна, преподаватель фарма-
кологии.

5. Изучение информированности молодежи г. Ростова-на-Дону по про-
блеме облитерирующего эндартериита и причин его возникновения.
Докладчик: Кардашова София, 11 кл., Моу лицей № 11 «естественнона-
учный», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Арямова Татьяна Анатольевна, учитель основ сестрин-
ского дела.

6. Скрининг-исследование здоровья учащихся пубертатного возраста.
Докладчик: Кучерявая Светлана, 10 кл., Моу платовская соШ, х. плато-
во, красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Васильева Любовь Николаевна, отличник просвещения, 
учитель биологии и химии, платовская соШ, х. платово, красносулин-
ский район, ростовская область.

7. Микро и макроэлементы в организме человека.
Докладчик: Лащухин Артур, 9 кл., Моу соШ № 72, г ростов-на-Дону.
руководитель: Гутенев Алексей Павлович, заслуженный учитель Моу 
соШ № 72, г. ростов-на-Дону.
научный консультант: Тимошенкова Ирина Дмитриевна, педагог допол-
нительного образования.

8. Синдром вегето-сосудистой дистонии у подростков.
Докладчик: Магомедова Айшат, 11 кл., Моу лицей № 11 «естественнона-
учный», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Осипова Марина Леонидовна, учитель основ сестринского 
дела и химии.

9. Общие методы оценки уровня здоровья школьников на основе субъ-
ективного метода экспресс-анкетирования.
Докладчик: Мартьянова София, 8 кл., Моу соШ № 33, г. новороссийск, 
краснодарский край.
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руководители: Мартьянова Ольга Николаевна, учитель географии, за-
меститель директора по уВр, Трофимова Ирина Анатольевна, учитель 
биологии, Моу соШ № 33, г. новороссийск, краснодарский край.

10. Изучение распространения вегетососудистой дистонии у учащихся 
гимназии № 5 города Новороссийска.
Докладчик: Науменко Владимир, 11 кл., Маоу гимназия № 5, г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Вехов Дмитрий Вадимович, методист цро, учитель биологии 
Маоу соШ № 40, руководитель ДЭБц «катран», заслуженный учитель ку-
бани, руководитель ДЭБц «катран», г. новороссийск, краснодарский край.

11. гематологические показатели крови у людей больных болезнью 
Паркинсона.
Докладчик: Норвардян Айк, 11 кл., Маоу лицей № 27 им. а.В. суворова, 
г. ростов-на-Дону.
руководители: Сагакянц Александр Борисович, Коваленко Ирина Николаевна, 
учитель химии в Маоу лицее № 27, доцент кафедры биохимии и микробио-
логии биолого-почвенного факультета Юфу, кандидат биологических наук.

12. А я выбираю жизнь!
Докладчик: Одежная Анна, 8 кл., Моу соШ № 30, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Голота Наталья Александровна, учитель химии, Моу 
соШ № 30, г. таганрог, ростовская область.

13. Профилактика запоров: выбор клиентов аптек.
Докладчик: Прядченко Анна Игоревна, 4 курс, колледж ростГМу, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Каменюк Галина Николаевна, заведующая отделением 
«Лечебное дело, фармация, лабораторная диагностика», преподаватель 
колледжа ростГМу, г. ростов-на-Дону.

14. Особенности адаптации к учебным нагрузкам учеников с профиль-
ным и традиционным типом обучения.
Докладчик: Савицкая Наталья, 11 кл., Моу лицей № 11 «естественнона-
учный», г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Щербакова Людмила Борисовна, к.т.н., учитель биологии, 
Моу лицей № 11 «естественнонаучный», г. ростов-на-Дону.
научные консультанты: Колмакова Татьяна Сергеевна, доктор биологиче-
ских наук, заведующая кафедрой медицинской биологии и генетики Гоу 
Впо «ростГМу МЗ и сц», Ишонина Оксана Георгиевна, ассистент кафед-
ры медицинской биологии и генетики Гоу Впо «ростГМу МЗ и сц».

15. Особенности моторики мышц верхних конечностей у детей с малой 
мозговой дисфункцией.
Докладчик: Скляров Олег, 11 кл., Моу лицей «ростовский городской эко-
номический лицей», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ивонина Кристина Олеговна, учитель биологии, аспирант 
Южного федерального университета, г. ростов-на-Дону.

16. Исследование заболеваний, связанных с нарушением работы сер-
дечных мышц у школьников г. Новороссийска.
Докладчик: Сорока Александр, 11 кл., Маоу соШ № 40, г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель: Вехов Дмитрий Вадимович, учитель биологии Маоу соШ 
№ 40, руководитель ДЭБц «катран», заслуженый учитель кубани, руково-
дитель ДЭБц «катран», г. новороссийск, краснодарский край.

17. экстракорпоральное оплодотворение: за и против.
Докладчик: Сущая Ася, 11 кл., Моу соШ № 1, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сависько Анна Алексеевна, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры пропедевтики детских болезней, ростГМу, г. ростов-
на-Дону.

18. Оружие массового поражения – волны вокруг нас.
Докладчик: Толочко Оксана, 11 кл., Моу соШ № 26, клуб «Юный медик», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сидоренко Юлия Андреевна, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры гигиены, ростГМу, г. ростов-на-Дону.

19. Влияние компонентов продуктов питания на фармакотерапевтиче-
скую активность лекарственных средств.
Докладчик: Шонохова Ольга, 11 кл., Медицинский лицей при Моу соШ 
№ 43, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Богданова Тамара Федоровна, кандидат медицинских наук, 
преподаватель Медицинского лицея при Моу соШ № 43, г. ростов-на-
Дону.

20. Современные вопросы вакцинопрофилактики: мифы и реаль-
ность.
Докладчик: Яненко Яна, 11 кл., Моу лицей № 33 «физико-математический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сависько Анна Алексеевна, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры пропедевтики детских болезней, ростГМу, г. ростов-
на-Дону.
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СЕКцИЯ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ
секция основана в 1981 году.

Председатель жюри:
Коваленко Виктория григорьевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории музыки и композиции рГк им. рахманинова.

Члены жюри:
Чаленко Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры теории 

музыки и композиции рГк им. рахманинова;
Самоходкина Наталия Вячеславовна, кандидат искусствоведения, до-

цент кафедры истории музыки рГк им. рахманинова;
Филиппова Елена Михайловна, руководитель музыкальной студии Моу 

ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Секретарь:
Дядченко Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Феномен «Аве Марии» в искусстве.
Докладчик: Головань Ирина, 8 кл., Моу ДоД Дворец творчества детей 
и молодежи, гимназия № 111, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Елецкая Валентина Германовна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД Дворец творчества детей и молодежи г. ростова-
на-Дону.

2. Музыка как фактор социализации.
Докладчик: Гриднева Екатерина, 10 кл., Моу ДоД цДоД «Малая акаде-
мия», г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Юные исследователи» Моу 
ДоД цДоД «Малая академия» г. краснодара краснодарского края.

3. Исследование проблемы проявления стиля Д. Шостаковича на при-
мере «Новороссийских курантов».
Докладчик: Дикова Диана, 8 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, 
краснодарский край.
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руководитель: Колесная Ирина Александровна, учитель МХк чоу «Гимна-
зия № 1» г. новороссийска краснодарского края.

4. Зарождение и развитие военно-оркестровой службы в России.
Докладчик: Житинев Сергей, 9 кл., Гоу ро оШи ооо № 63 «Школа му-
зыкантских воспитанников», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Титаренко Ирина Анатольевна, учитель музыкально-
теоретических дисциплин Гоу ро оШи ооо № 63 «Школа музыкант-
ских воспитанников» г. ростова-на-Дону.

5. Ритмы забытых танцев: Западная Европа 16–18 веков.
Докладчик: Коломийцева Александра, 9 кл., Моу соШ № 78, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Билызная Ольга Ивановна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

6. Становление гитарной школы на Дону.
Докладчик: Кравченко Егор, 9 кл., Моу соШ п. рассвет, п. рассвет, аксай-
ский район, ростовская область.
руководитель: Колонтаева Анна Анваровна, преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин Моу ДоД ДШи п. рассвет аксайского района 
ростовской области.

7. бардовское движение в России.
Докладчик: Луговая Вероника, 8 кл., Моу ДоД ДтДиМ, музыкальная 
студия, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Конкина Галина Семеновна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ музыкальная студия г. ростова-на-Дону.

8. Походные казачьи песни.
Докладчик: Новгородов Михаил, 8 кл., Моу соШ № 4, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Воронина Галина Петровна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

9. Жизнь и творчество Майкла Джексона.
Докладчик: Обневская Екатерина, 8 кл., Моу ДоД ДтДиМ, Моу соШ 
№ 53, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Умуршатян Анна Наполеоновна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

10. Вальс – вечен! «Легкая музыка» Арчибальда Джойса.
Докладчик: Парсаданян Виктория, 8 кл., Моу гимназия № 76, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Яковенко Ирина Андреевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

11. Франц Шуберт. Некоторые проблемы творческого пути.
Докладчик: Самцова Марина, 8 кл., Моу ДоД ДтДиМ, музыкальная сту-
дия, Моу соШ № 35, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Русакова Татьяна Петровна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

12. Музыка как важный элемент формирования личности подростка.
Докладчик: Семенченко Виктория, 9 кл., Гоу ро общеобразовательный 
лицей-интернат «педагогический», г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Моисеенко Елена Владимировна, тьютор по физической 
культуре и спорту Гоу ро общеобразовательный лицей-интернат «пе-
дагогический» г. таганрога ростовской области.

13. Немое кино как этап становления киномузыки.
Докладчик: Хлебунова Анна, Моу ДоД ДтДиМ, Моу соШ № 33, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Азарян Анна Николаевна, педагог дополнительного обра-
зования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

14. Оркестры народных инструментов. «Сулинская душа».
Докладчик: Яковлев Данила, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы Моу соШ № 2, руководитель ноу «сократИК» г. красный 
сулин ростовской области.
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СЕКцИЯ ПЕДАгОгИКИ
секция основана в 1979 году.

Председатель жюри:
Ситько Римма Михайловна, кандидат педагогических наук, профессор 

педагогического института Юфу.

Члены жюри:
Фоменко Владимир Трофимович, доктор педагогических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой педагогики и педагогической психоло-
гии Юфу;

Абраухова Валентина Владимировна, кандидат педагогических наук, 
директор Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Ученый секретарь:
Овсянникова Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, заме-

ститель директора Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Человек в истории, история в человеке. Памяти писателя А.Ф. Ко-
рольченко.
Докладчик: Беляева Дарья, 10 кл., Моу соШ № 93, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Степаненко Наталья Анатольевна, аспирант скаГс, 
г. ростов-на-Дону.

2. Методологические проблемы химии в трудах Ю.А. Жданова.
Докладчик: Радченко Елена, 10 кл., Моу соШ № 93, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Степаненко Наталья Анатольевна, аспирант скаГс 
г. ростова-на-Дону.

3. Я в учителя пойду, пусть меня научат!
Докладчик: Башук Валерия, 10 кл., Моу соШ № 31, объединение 
«Greenland» Моу ДоД цДЮт и Э, г. новочеркасск, ростовская область.
руководитель: Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии Моу 
соШ № 31, руководитель объединения «Greenland» Моу ДоД цДЮт и Э 
г. новочеркасска ростовской области.
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4. Чалов Афанасий Никифорович – Учитель и Человек.
Докладчик: Ардашелия Лолита, 9 кл., Моу лицей № 51 им. Б.В. капустина, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Овчар Людмила Леонидовна, учитель математики Моу 
лицей № 51 им. Б.В. капустина г. ростова-на-Дону.
научный руководитель: Белоусова Алла Константиновна, доктор психо-
логических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии образо-
вания, рГпи Юфу, г. ростов-на-Дону.

5. Портрет педагога, руководителя, человека.
Докладчик: Хачатрян Аревик, 11 кл., Моу гимназия № 12, г. ростов-на-
Дону.
руководители: Тимашкова Наталья Игоревна, учитель русского языка 
и литературы Моу гимназия № 12; Третьякова Людмила Тимофеевна, 
зам. директора Моу ДоД цВр «Досуг» г. ростова-на-Дону.

6. Сердце, отданное детям: учительские судьбы.
Докладчик: Клименко Вячеслав, 9 кл., Моу гимназия № 95, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Арцер Ольга Ивановна, учитель русского языка и литерату-
ры Моу гимназия № 95 г. ростова-на-Дону.

7. Возникновение и развитие образовательного пространства в период 
конца XIX и начала XXI века на территории божковского сельского 
поселения.
Докладчик: Боронина Елена, 11 кл., Моу тополевская соШ, п. тополевый, 
красносулинский район, ростовская область.
руководители: Ефименко Жанна Васильевна, учитель мировой художе-
ственной культуры и изобразительного искусства Моу тополевская 
соШ, п. тополевый красносулинского района ростовской области.

8. В начале было Слово.
Докладчик: Устенко Анна, 10 кл., Моу соШ № 15, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кетова Ирина Асвадуровна, учитель истории и обществоз-
нания, Моу соШ № 15, г. ростов-на-Дону.

9. Роль этико-нравственного воспитания в формировании настоящего 
гражданина России.
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Докладчик: Шабло Софья, 9 кл., Моу гимназия № 14, г. ростов-на-Дону.
руководители: Бобылева Елена Юрьевна, учитель начальных классов, 
Моу гимназия № 14; Колосовская Галина Юрьевна, методист цВр «Досуг» 
г. ростова-на-Дону.

10. Формирование интеллектуального капитала в классах социально-
экономического профиля на примере МОУ гимназия № 10 г. Шахты 
Ростовской области.
Докладчик: Молодцов Вячеслав, 11 кл., Моу гимназия № 10, г. Шахты, 
ростовская область.
руководитель: Авилова Александра Николаевна, учитель экономики Моу 
гимназия № 10 г. Шахты ростовской области.

11. Здоровый образ жизни как основной фактор сохранения здоровья 
подрастающего поколения.
Докладчик: Гуков Егор, 9 кл., санаторная школа-интернат, г. красный су-
лин, ростовская область.
руководитель: Калинина Ольга Васильевна, педагог-психолог санаторной 
школы-интерната г. красный сулин ростовской области.

12. Организация работы по реализации индивидуальных маршрутов 
для детей дошкольного возраста.
Докладчик: Богатых Виктория, 11 кл., Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. крас-
ный сулин, ростовская область.
руководитель: Овчарова Галина Леонидовна, педагог дополнительного обра-
зования Моу ДоД ГцВр «Досуг» г. красный сулин ростовской области.

13. Одаренные дети в младшей школе и особенности педагогической 
работы с ними.
Докладчик: Кривчун Виктория, 10 кл., Моу гимназия № 111, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Молчанова Светлана Владимировна, учитель истории Моу 
гимназия № 111 г. ростова-на-Дону.

14. Учебное электронное пособие в школе: необходимость или излишество?
Докладчик: Попова Юлия, 11 кл., Моу соШ № 5, г. красный сулин, ро-
стовская область.
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руководитель: Паю Ирина Викторовна, учитель физики и информатики 
Моу соШ № 5 г. красный сулин ростовской области.

15. Применение принципов равного обучения в развитии коммуника-
тивных навыков подростков.
Докладчик: Мамедова Полина, 11 кл., центр по работе с одаренными деть-
ми «Дар» Моу ДтДиМ, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Левшина Анастасия Андреевна, педагог-психолог центра 
по работе с одаренными детьми «Дар» Моу ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

16. Разработка стратегии предотвращения актов вандализма в городе 
и области.
Докладчик: Овчарова Наталья, 11 кл., Моу соШ № 2, Моу ДоД ГцВр 
«Досуг», г. красный сулин, ростовская область.
руководители: Овчарова Галина Леонидовна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ГцВр «Досуг»; Яковлева Светлана Николаевна, 
учитель русского языка и литературы Моу соШ № 2 г. красный сулин 
ростовской области.

Стендовые доклады:
1. Шпаргалка и ее виды.
Докладчик: Башкиров Виктор, 10 кл., Моу пролетарская соШ, х. про-
летарка, красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Башкирова Татьяна Ивановна, директор, учитель физики 
Моу пролетарская соШ х. пролетарка красносулинского района ро-
стовской области.

2. этнографическая экспедиция – одна из форм духовно-нравственного 
воспитания ребенка и формирования навыков исследовательской дея-
тельности.
Докладчик: Валиева Саида, 8 кл., Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. красный 
сулин, ростовская область.
руководитель: Рудь Зинаида Николаевна, педагог дополнительного об-
разования, руководитель клуба народных традиций «оберег» Моу ДоД 
ГцВр «Досуг» г. красный сулин ростовской области.
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3. электронное средство учебного назначения «Английский язык».
Докладчик: Нененко Юлия, 10 кл., Моу гимназия № 5, Моу ДоД станция 
юных техников Вк, г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД станция юных техников Вк г. Волгодонска ро-
стовской области.

4. Влияние мультипликации на формирование духовно-нравственных 
ценностей младших школьников.
Докладчик: Михейкина Марина, 11 кл., Моу самарская соШ № 1, с. са-
марское, азовский район, ростовская область.
руководитель: Шутько Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу самарская соШ № 1 с. самарское азовского района 
ростовской области.

5. Учителя, ученики и их родители в сфере информационных техно-
логий.
Докладчик: Ярмоц Николай, 10 кл., Моу лицей № 11, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Линькова Оксана Вячеславовна, учитель математики и ин-
форматики Моу лицей № 1, руководитель ноуЛ «архимед» г. Шахты, 
ростовской области.
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СЕКцИЯ ПРАВОВЕДЕНИЯ
секция основана в 1979 году

Председатель жюри:
балута Игорь Анатольевич, доцент кафедры гражданского процессуаль-

ного и трудового права юридического факультета Юфу.

Члены жюри:
гурнак Екатерина Вячеславовна, преподаватель кафедры муниципаль-

ного права и природоохранного законодательства.
Паносян Асмик Саркисовна, преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии.

Секретарь:
Дерюгина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
1. Ювенальная юстиция: справедливость или бесправие?
Докладчик: Андреева Мария, 11 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дидык Марина Александровна, кандидат философских 
наук, доцент кафедры исторической культурологии факультета фило-
софии и культурологии Юфу; зам. директора по науке Моу лицей № 58 
г. ростова-на-Дону.

2. Правовая защита животного мира.
Докладчик: Бойко Алексей, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дерюгина Елена Викторовна, преподаватель права Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

3. Коррупция в системе образования.
Докладчик: Вещунова Екатерина, 11 кл., Моу соШ № 30, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Волкова Анжелика Анатольевна, учитель истории и обще-
ствознания Моу соШ № 30 г. Шахты ростовской области.



146

4. Система объективных и беспристрастных судов РФ.
Докладчик: Власова Екатерина, 10 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Срабионян Сатеник Маргосовна, учитель обществознания, 
экономики и права Моу лицей № 57 г. ростова-на-Дону.

5. Закрепление естественных прав в законодательстве РФ и исследова-
ние их реализации.
Докладчик: Денисовская Валерия, 10 кл., Моу ДоД цДоД «Малая акаде-
мия», г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Юные исследователи» Моу 
ДоД цДоД «Малая академия» г. краснодара краснодарского края.

6. Изменения в налогообложении собственников транспортных средств.
Докладчик: Ефименко Алина, 10 кл., Моу гимназия «Юридическая», 
г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Мартыненко Алексей Васильевич, учитель права Моу гим-
назия «Юридическая» г. Волгодонска ростовской область.

7. Проблема нарушений на выборах и некоторые правовые и граждан-
ские аспекты совершенствования избирательного процесса в Россий-
ской Федерации.
Докладчик: Жилякова Полина, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории и об-
ществознания Моу ГЮи г. ростова-на-Дону.

8. Особенности рассмотрения уголовных дел в суде с участием присяж-
ных заседателей в Российской Федерации.
Докладчик: Лившиц Софья, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дерюгина Елена Викторовна, преподаватель права Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

9. Коррупция: вчера и сегодня.
Докладчик: Никитина Мария, 10 кл., Моу лицей № 11, г. Шахты, ростов-
ская область.
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руководитель: Даниелян Раиса Борисовна, учитель истории и обществоз-
нания Моу лицей № 11 г. Шахты ростовской области.

10. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Докладчик: Сенкиенко Анна, 10 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Срабионян Сатеник Маргосовна, учитель обществознания, 
экономики и права Моу лицей № 57 г. ростова-на-Дону.

11. Нарушение и защита авторских прав.
Докладчик: Урмайкина Елена, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дерюгина Елена Викторовна, преподаватель права Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

12. Нарушение прав женщин.
Докладчик: Литвинова Александра, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дерюгина Елена Викторовна, преподаватель права Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

13. Защита прав потребителей.
Докладчик: Гуляева Юлия, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дерюгина Елена Викторовна, преподаватель права Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ ПСИХОЛОгИИ
секция основана в 1982 году.

ПОДСЕКцИЯ ПСИХОФИЗИОЛОгИИ И ОбЩЕЙ ПСИХОЛОгИИ

Председатель жюри:
Воробьева Елена Викторовна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психофизиологии и клинической психологии факультета 
психологии Юфу.

Члены жюри:
бабиянц Каринэ Артемовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей психологии факультета психологии Юфу;
Косоногов Владимирович Владимирович, магистрант факультета пси-

хологии Юфу.

Секретарь:
Талалаева Любовь борисовна, руководитель психологической службы 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Как уйти от агрессии.
Докладчик: Мазепина Татьяна, 10кл., Моу соШ № 1, ст. ольгинская, 
аксайский район, ростовская область.
руководитель: Яковенко Наталья Петровна, учитель химии Моу соШ 
№ 1 ст. ольгинской аксайского района ростовкой области.

2. Влияние кризисных ситуаций в семье на развитие личности под-
ростка.
Докладчик: Жирнова Екатерина, 11кл., Моу соШ № 33, г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель: Мушастая Наталья Викторовна, педагог-психолог Моу 
соШ № 33 г. новороссийска краснодарского края.

3. Исследование Интернет-зависимости у старшеклассников.
Докладчик: Гусева Дарья, 11кл., ноу «Экономический лицей» г. Гуково, 
ростовская область.
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руководитель: Бояринева Яна Юрьевна, учитель математики и информати-
ки ноу «Экономический лицей» г. Гуково ростовской области.

4. Специфика общения интернет-аддиктивных подростков.
Докладчик: Шипулин Андрей, 10 кл., Моу соШ № 6, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Пистов Аркадий Игоревич, учитель географии, экономики, 
биологии Моу соШ № 6 г. красный сулин ростовской области.

5. Некоторые трудности общения в подростковом возрасте.
Докладчик: Саюнова Вера, 10 кл., Моу ДоД центр детский эколого-
биологический, г. Батайск, ростовская область.
руководитель: Боброва Наталья Анатольевна, педагог-психолог, руково-
дитель объединения «психологическая азбука» Моу ДоД центр детский 
эколого-биологический г. Батайска ростовской области.

6. Влияние цвета на настроение.
Докладчик: Борнев Семен, 8кл., чоу соШ «Личность» г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководители: Брезгалова Олеся Викторовна, педагог-психолог чоу соШ 
«Личность» г. новороссийска краснодарского края.
Хилькевич Елена Валерьевна, учитель биологии чоу соШ «Личность» 
г. новороссийска краснодарского края.

7. Особенности учебной адаптации учащихся пятых классов.
Докладчик: Майорова Дарья, 8кл., Моу «Юридическая гимназия им. 
М.М.сперанского», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубова Елена Павловна, педагог- психолог Моу «Юридиче-
ская гимназия им. М.М.сперанского» г. ростова-на-Дону.

8. Диагностика адаптации первоклассников к обучению в школе.
Докладчик: Савинова Алиса, 10 кл., Маоу гимназия № 6,г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель: Алёшина Наталия Николаевна, зам. директора по научно-
методической работе Маоу гимназия № 6 г. новороссийска краснодар-
ского края.
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9. Влияние творческой деятельности на эмоциональное благополучие 
школьников.
Докладчик: Скворцова Марина, 9 кл., Моу соШ № 98 им. В.н. цыганова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Базилевич Дарья Витальевна, педагог-психолог Моу соШ 
№ 98 им. В.н. цыганова г. ростова-на-Дону.

10. Влияние фильмов ужасов на психику старшеклассников.
Докладчик: Кислица Татьяна,10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Будникова Елена Кузьминична, педагог-психолог Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

11. Причины и особенности агрессии современной молодежи.
Докладчик: Троицкая Екатерина, 1 курс, новороссийский колледж стро-
ительства и Экономики, г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Ткач Евгения Николаевна, педагог дополнительного обра-
зования, руководитель объединения «Юные исследователи природы» Му 
ДоД ДтДиМ им. сипягина г. новороссийска краснодарского края.

12. Психологические предпосылки нервной анорексии: выявление 
группы риска.
Докладчик: Семыкина Валерия. 11 кл., центр по работе с одаренными 
детьми «Дар», Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.
руководитель: Левшина Анастасия Андреевна, педагог-психолог центра по 
работе с одаренными детьми «Дар» Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

13. Детская обида в представлениях старшеклассников.
Докладчик: Науменко Зарина, 11 кл., Моу соШ № 1, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Погонцева Дарья Викторовна, кандидат психологических 
наук, преподаватель кафедры социальной психологии факультета психо-
логии Юфу г. ростова-на-Дону.

Стендовые доклады:
1. Психологические аспекты подготовки экипажей космонавтов к дли-
тельным полетам.
Докладчик: Звягина Александра, 9 кл., Моу ДоД станция юных техников, 
г. Волгодонск, ростовская область.
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руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования, Моу ДоД станция юных техников, г. Волгодонск, ростов-
ская область.

2. Влияние компьютерных игр на здоровье и психику человека.
Докладчик: Титаренко Артём, 9кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократик», Моу соШ № 2, г. крас-
ный сулин, ростовская область.

ПОДСЕКцИЯ СОцИАЛьНОЙ ПСИХОЛОгИИ  
И ПСИХОЛОгИИ ЛИЧНОСТИ

Председатель жюри:
Погонцева Дарья Викторовна, кандидат психологических наук, преподава-

тель кафедры социальной психологии факультета психологии Юфу.

Члены жюри:
Письменнова Анастасия Александровна, кандидат психологических 

наук, преподаватель кафедры психологии личности факультета 
психологии Юфу;

Панина Екатерина Александровна, аспирант кафедры психологии лич-
ности факультета психологии Юфу.

Секретарь:
Самойлова Наталья Владимировна, педагог-психолог психологической 

службы Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Качественная портретная фотография как один из способов повы-
шения самооценки личности.
Докладчик: Злобина Алина, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Будникова Елена Кузьминична, педагог-психолог Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.

2. Социально-психологический портрет красносулинского вандала.
Докладчик: Овсепян Асмик, 11 кл., Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. красный 
сулин, ростовская область.
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руководитель: Дьяконов Дмитрий Сергеевич, педагог психолог Моу ДоД 
ГцВр «Досуг» г. красный сулин ростовской области.

3. Влияние сказки на творческое развитие личности ребенка
Докладчик: Капранова Татьяна, 2 курс, Моу ДоД станция юных техни-
ков, г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «информационные технологии» 
Моу ДоД станция юных техников г. Волгодонска ростовской области.

4. графологический анализ образцов почерка А.П. Чехова.
Докладчик: Голубова Надежда, 11кл., Моу соШ № 5, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Трофименко Елена Борисовна, учитель биологии Моу 
соШ № 5;
научный руководитель: Михалёва Светлана Вячеславовна, психолог Моу 
соШ № 5 г. сальска ростовской области.

5. Что такое счастье: благосклонность судьбы, состояние радости, об-
ладание
благами или чувство удовлетворения жизнью?
Докладчик: Жиденко Ангелина, 11кл., Маоу лицей № 27 им. а.В.суворова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Смоловая Ирина Валентиновна, учитель истории Маоу 
лицей № 27 им. а.В.суворова г. ростова-на-Дону.

6. Образ отца глазами современного подростка.
Докладчик: Калошина Алена, 1 курс, скф Гоу Впо российская академия 
правосудия, Моу ДоД цДоД «Малая академия», г. краснодар, красно-
дарский край.
руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, заместитель директора, 
педагог-психолог Моу ДоД цДоД «Малая академия» г. краснодара 
краснодарского края.

7. Социально-психологическая адаптация человека в новом коллекти-
ве, классе или в группе.
Докладчик: Абраменко Наталья, 9 кл., Моу гимназия № 95, г. ростов-на-
Дону.
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руководители: Чернышова Виктория Анатольевна, директор Моу гим-
назия № 95 г. ростова-на-Дону; Лепешкова Надежда Васильевна, учитель 
истории и обществознания Моу гимназия № 95 г. ростова-на-Дону.

8. эмпирическое исследование зависимости уровня тревожности от 
стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Докладчик: Мельник Максим, 11 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Пелипенко Елена Александровна, учитель русского языка и ли-
тературы чоу «Гимназия № 1» г. новороссийска краснодарского края.

9. Влияние фотографии на имплицитные представления личности.
Докладчик: Недолуга Екатерина, 1 курс, Моу ДоД цДоД «Малая акаде-
мия»; инспо кубГу, г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, заместитель директора, 
педагог-психолог Моу ДоД цДоД «Малая академия», инспо кубГу, 
г. краснодар, краснодарский край.

10. Отношение к деньгам современных подростков.
Докладчик: Воробьева Олеся, 11кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, педагог-психолог, руково-
дитель объединения «саморазвитие личности», заместитель директора 
Моу ДоД цДоД «Малая академия» г. краснодара краснодарского края.

11. Параноидально-критический метод как ключ к познанию творче-
ства Сальвадора Дали.
Докладчик: Валитова Виктория, 10 кл., Моу кагальницкая соШ, с. ка-
гальник, азовский район, ростовская область.
руководитель: Светлова Ольга Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы Моу кагальницкая соШ с. кагальник азовского района 
ростовской области.

12. Рабство в XXI веке.
Докладчик: Рахманова Жемал, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Будникова Елена Кузьминична, педагог-психолог Моу 
ГЮи г. ростова-на-Дону.
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13. Воздействие архетипических образов смерти на психику современ-
ного человека.
Докладчик: Мамедова Полина, 11 кл., центр по работе с одаренными 
детьми «Дар», Моу ДоД Дворец творчества детей и молодежи города 
ростова-на-Дону.
руководитель: Левшина Анастасия Андреевна, педагог-психолог центра 
по работе с одаренными детьми «Дар» Моу ДоД Дворец творчества де-
тей и молодежи г. ростова-на-Дону.

14. Социально-психологические причины суицида и пути его профи-
лактики в подростковом возрасте.
Докладчик: Коровко Евгения, 1 курс, Гоу спо «новороссийский социально-
педагогический колледж», г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Мухаметчина Олеся Хакимжановна, педагог Гоу спо 
«новороссийский социально-педагогический колледж» г.новороссийска 
краснодарского края.

Стендовые доклады:
1. Секреты невербального общения.
Докладчик: Кушнарева Екатерина, 11кл., Гоу лицей-интернат «педаго-
гический», г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Базулина Елена Борисовна, учитель французского языка 
Гоу лицей-интернат «педагогический» г. таганрога ростовской области.

2. Интернет–общение как одна из форм общения детей.
Докладчик: Галушко Дарья, 11кл., Моу самарская соШ № 1, с. самарское, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Шутько Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу самарская соШ № 1 с. самарское азовского района 
ростовской области.

3. Психологическое воздействие изобразительного искусства на чело-
века.
Докладчик: Семенова Юлия, 8 кл., Моу соШ № 39, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Будкова Ирина Викторовна, учитель информатики Моу 
соШ № 39 г. ростова-на-Дону.
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4. Использование средств социального влияния в информационной 
войне.
Докладчик: Тютюнникова Екатерина, 10 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Странцов Алексей Николаевич, учитель истории и обще-
ствознания тМоЛ г. таганрога ростовской области.
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СЕКцИИ ОбЩЕСТВЕННЫХ НАУК
основана в 1977 году

СЕКцИЯ СОцИОЛОгИИ И ПОЛИТОЛОгИИ

Председатель:
Коротец Игорь Дмитриевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры теоретической и прикладной политологии факультета 
социологии и политологии Юфу.

Члены жюри:
гугуева Дарья Александровна, преподаватель кафедры теоретической 

социологии факультета социологии и политологии Юфу
Константинов Михаил Сергеевич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры теоретической и прикладной политологии факультета 
социологии и политологии Юфу

Секретарь:
пупыкин роман александрович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры теоретической и прикладной политологии факультета 
социологии и политологии Юфу.

Доклады:
1. Терроризм – угроза человечеству
Докладчик: Уразовская Мария, 10 кл., Моу соШ № 24, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Колина Светлана Александровна, учитель истории, обще-
ствознания, права, Моу соШ № 24, г. таганрог, ростовская область.

2. Изменение мировоззрения молодежи в конце ХХ начале ХХI веков
Докладчик: Головченко Дмитрий, 9 кл., Моу пролетарская соШ, х. про-
летарка, красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Башкиров Валерий Викторович, учитель истории и обще-
ствознания, Моу пролетарская соШ, х. пролетарка, красносулинский 
район, ростовская область.
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3. Мир равных возможностей (проблема социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями в современном обществе)
Докладчик: Кашина Анна, 10 кл., Моу лицей № 3 им. В.М.Глушкова, 
г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Джалагония Юлия Александровна, учитель обществозна-
ния, Моу лицей № 3 им. В.М.Глушкова, г. Шахты, ростовская область.

4. гражданский брак и современное общество
Докладчик: Мельникова Екатерина, 9 кл., Моу гимназия № 2, г. сальск, 
ростовская область.
руководитель: Блинкова Ольга Васильевна, учитель истории и обществоз-
нания, Моу Гимназия № 2, г.сальск, ростовская область.

5. Теория заговора
Докладчик: Варданян Вардан, 11 кл., Маоу лицей № 27 им. а.В.суворова, 
г. ростов-на-Дону
руководитель: Сельхова Людмила Александровна, учитель информатики, 
Маоу лицей № 27 им. а.В.суворова, г ростов-на-Дону.

6. Молодежь и выборы
Докладчик: Монахова Александра, 9 кл., Моу гимназия № 111, г. ростов-
на-Дону
руководитель: Волкова Галина Георгиевна, учитель истории и обществоз-
нания, Моу гимназия № 111, г. ростов-на-Дону.

7. Революция в стране пирамид
Докладчик: Перепёлкина Анна, 9 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», 
г. ростов-на-Дону
руководитель: Тахтамышева Эмма Сергеевна, учитель английского языка, 
Маоу лицей № 14 «Экономический», г. ростов-на-Дону.

8. Особенности формирования культуры межнационального общения 
в многонациональном регионе
Докладчик: Тесленко Ирина, 10 кл., Моу новомирская соШ, п. ново-
мирский, азовский район, ростовская область
руководитель: Ведёрина Светлана Александровна, учитель истории 
и обществознания, Моу новомирская соШ, п. новомирский, азовский 
район, ростовская область.



158

9. Фашизм вчера, сегодня и ….?
Докладчик: Крамаренко Никита, 8 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Сверчинская Галина Алексеевна, учитель немецкого языка, 
чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, краснодарский край.

10. Англицизмы в рекламе и названиях товаров как фактор, влияющий 
на потребительский спрос
Докладчик: Лысогор Ксения, 11 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель: Несветаева Елена Александровна, учитель английского 
языка, чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, краснодарский край.

11. гендерные стереотипы в современной России
Докладчик: Фишкова Кристина, 11 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новорос-
сийск, краснодарский край
руководитель: Мельник Елена Борисовна, учитель истории и обществозна-
ния, чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, краснодарский край.

12. Модернизация образования: социологический анализ
Докладчик: Ковалевская Виктория, 10 кл., Моу лицей № 4, Моу ДоД 
цДоД «Малая академия», г. краснодар, краснодарский край
руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, педагог-психолог высшей 
категории, заместитель директора, Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.

13. Влияние социальных сетей на человека
Докладчик: Лоскутов Владислав, 11 кл., Моу гимназия № 52, г. ростов-
на-Дону
руководитель: Малюкова Людмила Александровна, учитель информа-
тики; Косенко Павел Валерьевич, педагог-психолог Моу гимназия № 52, 
г. ростов-на-Дону.

14. Исследование отношения учащихся к пожилым людям
Докладчик: Черепанова Анастасия, 11 кл., Моу ДоД цДоД «Малая ака-
демия», г. краснодар, краснодарский край
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руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Юные исследователи», Моу 
ДоД цДоД «Малая академия», г. краснодар, краснодарский край.

15. Исследование отношения учащихся к выполнению воинской обя-
занности
Докладчик: Чайка Роман, 10 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край
руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Юные исследователи», Моу 
ДоД цДоД «Малая академия», г. краснодар, краснодарский край.

16. Исследование государственной политики в области подготовки 
олимпийских чемпионов
Докладчик: Соляхутдинов Денис, 10 кл., Моу ДоД цДоД «Малая акаде-
мия», г. краснодар, краснодарский край
руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Юные исследователи», Моу 
ДоД цДоД «Малая академия», г. краснодар, краснодарский край.

17. Представление старшеклассников г. Ростова-на-Дону об «идеаль-
ном» политическом лидере
Докладчик: Потрапелюк Ярослав, 11 кл., Моу ГЮи г. ростов-на-Дону
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических 
наук, преподаватель истории и обществознания, Моу ГЮи, г. ростов-
на-Дону.

18. Флэшмоб как проявление гражданского общества в условиях еди-
ного информационного пространства
Докладчик: Захарова Татьяна, 11 кл., Моу ГЮи г. ростов-на-Дону
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель истории и обществознания Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.

19. Функциональная направленность сайта президента России
Докладчик: Сазонова Оксана, 11 кл., Моу ГЮи, г.ростов-на-Дону
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель истории и обществознания, Моу ГЮи г. ростов-на-Дону



160

Стендовые доклады:
1. Жизнь и судьба генерал-лейтенанта А. И. Лебедя
Докладчик: Немирович Максим, 10 кл., Моу соШ № 17, г. новочеркасск, 
ростовская область.
руководитель: Бухтина Элеонора Александровна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 17, г. новочеркасск, ростовская область.

2. Терроризм – чума ХХI века
Докладчик: Плотникова Дарья, 8 кл., Моу лицей № 1 «классический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шамрай Юлия Владимировна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу лицей № 1 «классический» г. ростова-на-Дону.

3. Модернизация российского образования на примере школ Совет-
ского района
Докладчик: Просина Ольга, 10 кл., Моу соШ № 15, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Свичкарева Анжелика Олеговна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу соШ № 15, г. ростов-на-Дону.

4. Северный Кавказ. главные проблемы и пути их разрешения
Докладчик: Хаджирокова Аминат, 11 кл., Моу соШ № 31, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Ельченкова Наталья Николаевна, учитель истории и со-
циальных наук, Моу соШ № 31, г. ростов-на-Дону.

5. Демократия избирательного права
Докладчик: Гвоздиков Игорь, 10 кл., Моу кагальницкая соШ № 1, ст. ка-
гальницкая, ростовская область.
руководитель: Шевченко Евгения Владимировна, учитель, Моу кагаль-
ницкая соШ № 1, ст. кагальницкая, ростовская область.

6. Молодежь в сетях терроризма. горький опыт XXI века
Докладчик: Королев Никита, 9 кл., Гоу ро общеобразовательный лицей-
интернат «педагогический», г. таганрога с. Ботсманова, неклиновский 
район, ростовская область
руководитель: Моисеенко Елена Владимировна, тьютор по физической 
культуре и спорту, Гоу ро общеобразовательный лицей-интернат «пе-
дагогический» г. таганрог, ростовская область.
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7. Формирование исторической памяти о Родине у школьников
Докладчик: Четина Виктория, 10 кл., Моу гимназия № 95, г. ростов-на-
Дону
руководитель: Андроникова Галина Леонидовна, учитель истории и обще-
ствознания, Моу гимназия № 95, г. ростов-на-Дону.

8. Вопрос о коррупции в современном обществе
Докладчик: Горбова Кристина, 10 кл., Моу соШ № 35, г. таганрог, ро-
стовская область
руководитель: Черноиванова Ирина Владимировна, учитель истории 
и обществознания, Моу соШ № 35, г. таганрог, ростовская область.

9. Отношение учащихся к курению МОУ Лицей № 90 г. Краснодара
Докладчик: Мороз Анастасия, воспитанница 1 года обучения, Моу ДоД 
цДоД «Малая академия», объединения «Юный психолог», г. краснодар, 
краснодарский край
руководитель: Попова Мария Владимировна, педагог-психолог, руководи-
тель объединения «Юный психолог», Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.

10. Исторические этапы развития органов местного самоуправления 
в Азовском районе
Докладчик: Хадыка Сергей, 11 кл., Моу кагальницкая соШ, с. кагальник, 
азовский район, ростовская область
руководитель: Безуглая Оксана Владимировна, учитель истории, Моу ка-
гальницкая соШ, с. кагальник, азовский район, ростовская область.

11. Проблема легализации наркотиков в России и Королевстве Нидер-
ланды
Докладчик: Ермакова Ольга, 11 кл., Моу ГЮи, г.ростов-на-Дону
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических 
наук, преподаватель истории и обществознания, Моу ГЮи, г. ростов-
на-Дону
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СЕКцИЯ ФИЛОСОФИИ И КУЛьТУРОЛОгИИ

Председатель жюри:
Липец Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории культуры этики и эстетики факультета философии и куль-
турологии Юфу.

Члены жюри:
Сердюкова Елена Владимировна, кандидат филосовских наук, доцент 

кафедры социальной философии факультета философии и культу-
рологии Юфу.

Дидык Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры исторической культурологии факультета философии 
и культурологии Юфу.

гончарова Инга Кулиевна, старший преподаватель кафедры философии 
и методологии науки факультета философии и культурологии Юфу.

Секретарь:
Мирзоян Марина романовна, педагог дополнительного образования Моу 

ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону

Доклады:
1. Менталитет разный, толерантность – одна.
Докладчик: Лаврищева Дарья, 11 кл., Моу соШ № 1, х. Маяк, сальский 
район, ростовская область.
руководитель: Тишина Татьяна Васильевна, учитель истории и обществоз-
нания, Моу соШ № 1, х. Маяк, сальский район, ростовская область.

2. эгоизм и альтруизм в теории и на практике.
Докладчик: Прокудина Екатерина, 10 кл., Моу гимназия «Мариинская», 
г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Ряжкин Владимир Юрьевич, учитель общественных дисци-
плин, Моу гимназия «Мариинская», г. таганрог, ростовская область.

3. История космоса на маленьких кусочках бумаги.
Докладчик: Лазовская Татьяна, 9 кл., Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. красный 
сулин, ростовская область.
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руководитель: Коротоякская Галина Семеновна, педагог дополнительного об-
разования, Моу ДоД ГцВр «Досуг», г. красный сулин, ростовская область.

4. Первый фильм в мире.
Докладчик: Кравцова Инна, 11 кл., Моу соШ № 31, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ельченкова Наталья Николаевна, учитель истории и со-
циальных наук, Моу соШ № 31, г. ростов-на-Дону.

5. геометрия апокалипсиса.
Докладчик: Шубина Мария, 10 кл., Моу лицей № 3 им. академика 
В.М.Глушкова, г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Смирнова Елена Владимировна, учитель математики, руково-
дитель методического объединения учителей математики и информатики, 
Моу лицей № 3 им. академика В.М.Глушкова, г. Шахты, ростовская область.

6. Идеал красоты в философском аспекте.
Докладчик: Роякин Элина, 8 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Югринова Валентина Владимировна, учитель МХк, иЗо, 
технологии, Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская область.

7. Традиции в моей семье.
Докладчик: Пириева Айсел, 9 кл., Моу гимназия № 111, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Волкова Галина Георгиевна, учитель истории и обществоз-
нания, Моу гимназия № 111, г. ростов-на-Дону.

8. Трикветр: факты и мифы.
Докладчик: Вишненко Ангелина, 8 кл., Моу соШ № 90, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Акопова Офелия Юрьевна, учитель английского языка, Моу 
соШ № 90, г. ростов-на-Дону.

9. Изучение культурологических функций современного кино.
Докладчик: Солнцева Алина, 10 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
Моу лицей № 64, г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, педагог-психолог высшей 
категории, заместитель директора, Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.
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10. Индийский классический танец катхак в контексте культурного на-
следия Ростова-на-Дону.
Докладчик: Свистунова Вероника, 8 кл., Моу гимназия № 76, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Нерчинская Любовь Ивановна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «Юный филолог», Моу гимназия № 76, 
г. ростов-на-Дону.

11. Об этикете замолвите слово… Слово поколению NeXT.
Докладчик: Котина Полина, 9 кл., Моу соШ № 25, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Кофанова Ирина Владимировна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 25, г. таганрог, ростовская область.

12. Исследование отношения учащихся МОУ лицей № 90 г. Краснодара 
к проблеме смысла жизни.
Докладчик: Тамразова Элина, 9 кл., Моу ДоД цДоД «Малая академия», 
г. краснодар, краснодарский край.
руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Юные исследователи», Моу 
ДоД цДоД «Малая академия», г. краснодар, краснодарский край.

13. Автостоп как философия.
Докладчик: Пронина Екатерина, 11 кл., Маоу лицей № 27 им. а.В.суворова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сельхова Людмила Александровна, учитель информатики, 
Маоу лицей № 27 им. а.В.суворова, г. ростов-на-Дону.

14. Тема «блудного сына» в искусстве.
Докладчик: Мироненко Юлия, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 2, г. красный сулин, ростовская область.

15. Мода пушкинской поры в романе «Евгений Онегин».
Докладчик: Пивоварова Екатерина, 8 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-
на-Дону.
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руководитель: Павлова Наталия Владимировна, учитель русского языка 
и литературы, Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.

16. Культура постмодернизма в контексте советского социума.
Докладчик: Чеботарева Марина, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории 
и обществознания, кандидат педагогических наук, Моу ГЮи, г. ростов-
на-Дону.

17. Влияние процессов глобализации на менталитет русского народа.
Докладчик: Ященко Анастасия, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории 
и обществознания, кандидат педагогических наук, Моу ГЮи, г. ростов-
на-Дону.

18. Мораль в представлениях современной российской молодёжи.
Докладчик: Пруцакова Евгения, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории 
и обществознания, кандидат педагогических наук, Моу ГЮи, г. ростов-
на-Дону.

19. Музыка как интегрирующий компонент современных молодёжных 
субкультур
Докладчик: Волкова Мария, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону
руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории 
и обществознания, кандидат педагогических наук, Моу ГЮи, г. ростов-
на-Дону
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СЕКцИЯ СТРАНОВЕДЕНИЯ

Председатель жюри:
Пшегусова галина Султановна, доктор философских наук, заведующая 

кафедрой английского языка гуманитарных факультетов Юфу.

Члены жюри:
Виниченко Людмила георгиевна, кандидат филологических наук, заве-

дующая кафедрой немецкого языка Юфу;
Петросян Карине Арташьевна, старший преподаватель кафедры ино-

странных языков Юфу.

Секретарь:
Воробьева Ирина Константиновна, педагог дополнительного образова-

ния Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Добро и Зло в сказках братьев гримм.
Докладчик: Акимова Ольга, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Воробьёва Ирина Константиновна, учитель немецкого 
языка Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.

2. Духовно-нравственный контекст в произведении Д. Стейнбека 
«Зима тревоги нашей».
Докладчик: Боглачева Юлия, 9 кл., Моу платовская соШ, х. платово, 
красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Гулакова Ирина Петровна, учитель английского языка, 
Моу платовская соШ, х. платово, красносулинский район, ростовская 
область.

3. Культурная карта Шотландии.
Докладчик: Василенко Ксения, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Тартачная Елена Викторовна, учитель английского языка, 
Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
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4. Малые формы английского фольклора или «мир перевернутый 
вверх тормашками».
Докладчик: Гавриленко Ольга, 9 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Бидзиля Наталья Владимировна, учитель английского язы-
ка, Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская область.

5. Отражение национального характера и менталитета русского и ан-
глийского народов в суевериях и приметах.
Докладчик: Калашникова Екатерина, 8 кл., чоу «Гимназия № 1», г. ново-
российск, краснодарский край.
руководитель: Архипова Елена Афанасьевна, учитель английского языка, 
чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, краснодарский край.

6. Сравнительный анализ деятельности премьер-министров Англии 
Маргарет Тэтчер и Уинстона Черчилля. Их политическая деятельность 
и отношение к нашей стране.
Докладчик: Кузнецов Максим, 10 кл., Моу лицей № 103, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Попова Ольга Васильевна, учитель английского языка, Моу 
лицей № 103, г. ростов-на-Дону.

7. Немецко-русские интерференции в сфере коммуникации, обуслов-
ленные межкультурными различиями.
Докладчик: Перепелица Валентина, 11 кл., Гоу лицей-интернат «педаго-
гический» г. таганрога, ростовская область.
руководитель: Авдеева Ирина Григорьевна, учитель немецкого языка, Гоу 
лицей-интернат «педагогический», г. таганрог, ростовская область.

8. Особенности английских и русских имён и фамилий.
Докладчик: Рычнёва Юлия, 9 кл., Моу соШ № 37, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Куманенко Елена Леонидовна, учитель английского языка, 
Моу соШ № 37, г. таганрог, ростовская область.

9. Что такое британский национальный характер? И что влияет на его 
формирование?
Докладчик: Селеверстов Владимир, 8 кл., Моу лицей «технико-эконо ми-
ческий», г. новороссийск, краснодарский край.
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руководитель: Донцова Татьяна Анатольевна, учитель английского языка 
высшей категории, Моу лицей «технико-экономический», г. новорос-
сийск, краснодарский край.

10. Россия и британия: диалог или столкновение культур?
Докладчик: Тынянова Наталья, 9 кл., Моу кагальницкая соШ, с. кагаль-
ник, азовский район, ростовская область.
руководитель: Иванова Людмила Леонидовна, учитель английского языка, 
Моу кагальницкая соШ, с. кагальник, азовский район, ростовская об-
ласть.

11. Вклад немецкой нации в развитие Российского государства.
Докладчик: Уенжанов Артур, 11 кл., Маоу «Донская реальная гимназия», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Стеблина Ирина Борисовна, учитель английского языка, 
Маоу «Донская реальная гимназия», г. ростов-на-Дону.

12. Жизнь и творчество Анны Марли.
Докладчик: Чеченева Алина, 9 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Слюсаревская Людмила Григорьевна, учитель французского 
языка, Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская область.

13. История формирования традиций английского чаепития
Докладчик: Бокова Марина, 9 кл., Моу «Базковская соШ» х. Белогор-
ский, Шолоховский район, ростовская область
руководитель: Каменщикова Людмила Михайловна, учитель иностранных 
языков Моу «Базковская соШ», ст. Базковская, Шолоховский район, 
ростовская область.

14. Диалог культур донского казачества и Великобритании в рамках 
развития туристического бизнеса
Докладчик: Владимирова Юлия, 10 кл., Моу Шолоховская гимназия ст. 
Вёшенская, Шолоховский район, ростовская область
руководитель: Зотьева Татьяна Евгеньевна, учитель английского языка 
Моу Шолоховская гимназия, ст. Вёшенская, Шолоховский район, ро-
стовская область.



169

15. Приметы и суеверия Великобритании и России
Докладчик: Саварина Элона, 10 кл., Моу соШ № 110 г. ростов -на- Дону
руководитель: Иванченко Елена Викторовна, учитель английского языка 
Моу соШ № 110 г. ростова-на-Дону

Стендовые работы:
1. Фаст-фуд – проблема Америки.
Докладчик: Арутюнова Наринэ, 10 кл., Моу соШ № 110, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Лавренюк Елена Анатольевна, учитель английского языка, 
Моу соШ № 110, г. ростов-на-Дону.

2. Сравнительная характеристика британского и американского вари-
антов английского языка.
Докладчик: Африкьян Олег, 9 кл., Маоу гимназия № 5, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Волощукова Нина Арсеньевна, учитель английского языка 
высшей категории, Маоу Гимназия № 5, г. ростов-на-Дону.

3. Мы живем на одной планете.
Докладчик: Башук Валерия, 10 кл., Моу соШ № 31, г. новочеркасск, ро-
стовская область.
руководитель: Александрова Ася Юльевна, учитель иностранного языка, 
Моу соШ № 31, г. новочеркасск, ростовская область.

4. Растущее влияние англоязычной культуры.
Докладчик: Васильева Кристина, 8 кл., Маоу лицей № 28, г. таганрог, 
ростовская область.
руководитель: Кулешова Наталия Владимировна, учитель английского 
языка, Маоу лицей № 28, г. таганрог, ростовская область.

5. Влияние голливуда на культуру.
Докладчик: Гаврилова Алена, 10 кл., Моу лицей № 11, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Немирова Елена Юрьевна, учитель английского языка, Моу 
лицей № 11 г. Шахты, ростовская область.

6. «битлз»: в Россию с любовью.
Докладчик: Иванькова Кристина, 10 кл., Моу гимназия № 2, г. сальск, 
ростовская область.
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руководитель: Симоненко Наталья Владимировна, учитель английского 
языка, Моу гимназия № 2, г. сальск, ростовская область.

7. Secrets of the London's museums (Тайны лондонских музеев).
Докладчик: Канеева Валерия, 10 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кожанова Вера Михайловна, учитель, Маоу лицей № 14 
«Экономический», г. ростов-на-Дону.

8. Средства массовой информации. История развития телевидения 
в Великобритании.
Докладчик: Карагодина Кристина, 10 кл., Моу лицей № 11, г. Шахты, 
ростовская область.
руководитель: Григорьева Екатерина Евгеньевна, учитель английского 
языка, Моу лицей № 11 г. Шахты, ростовская область.

9. Страна белого Длинного Облака.
Докладчик: Квашнина Ника, 8 кл., Моу соШ «финист», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Лазарева Светлана Петровна, учитель английского язы-
ка, заведующая кафедрой иностранных языков, Моу соШ «финист», 
г. ростов-на-Дону.

10. Единый язык международного общения в 21 веке.
Докладчик: Кубаренко Дарья, 9 кл., Маоу лицей № 28, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Аникиенко Ирина Николаевна, учитель английского языка, 
Маоу лицей № 28, г. таганрог, ростовская область.

11. Загадка имени Шекспира.
Докладчик: Малико Елена, 10 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Андриянова Елена Дмитриевна, учитель иностранного 
языка, Моу лицей № 102, г. ростов-на-Дону.

12. Постановки пьес У. Шекспира.
Докладчик: Матегорина Ольга, 10 кл., ноу соШ «азъ Буки Веди», 
г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Плешакова Марина Алексеевна, учитель английского языка, 
ноу соШ «азъ Буки Веди», г. ростов-на-Дону.

13. Свадебные традиции в Англии.
Докладчик: Мелкозерова Анна, 10 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Андриянова Елена Дмитриевна, учитель иностранного 
языка, Моу лицей № 102, г. ростов-на-Дону.

14. Может ли Сколково стать новой Силиконовой долиной?
Докладчик: Тимошевская Кристина, 10 кл., Моу гимназия № 2, г. сальск, 
ростовская область.
руководитель: Сафонова Людмила Леонидовна, учитель английского язы-
ка, Моу соШ № 3, г. сальск, ростовская область.

15. История кукольного театра во Франции и России.
Докладчик: Хруленко Дарья, 11 кл., Гоу лицей-интернат «педагогиче-
ский», г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Базулина Елена Борисовна, учитель французского языка, 
Гоу лицей-интернат «педагогический», г. таганрог, ростовская область.

16. Легенды и предания народа Уэльса и некоторые особенности на-
ционального самосознания на их примере.
Докладчик: Южная Юлия, 11 кл., Моу соШ № 92 с углубленным изуче-
нием математики, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Вейденкеллер Анна Александровна, учитель английского 
языка, Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики, г. ростов-
на-Дону.

17. Животные войны. У них не было выбора
Докладчик: Попова Дарья, 8 кл., Моу соШ № 110, г. ростов-на-Дону
руководитель: Иванченко Елена Викторовна, учитель английского языка, 
Моу соШ № 110, г. ростов-на-Дону

18. Памятники героям английской литературы
Докладчик: Волков Андрей, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, ро-
стовская область.
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руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, Моу соШ № 2, г. красный сулин, ростовская область, 
руководитель ноу «сократИК»

19. Сравнительная характеристика двух вариантов английского языка: 
британского и американского
Докладчик: Сидловская Дарья, 11 кл., ноу «Экономический лицей», г. Гу-
ково, ростовская область
руководитель: Мосиенко Алла Шамхановна, учитель английского языка, 
ноу «Экономический лицей», г. Гуково, ростовская область

20. Перспектива использования английского языка как языка миро-
вого общения
Докладчик: Шелест Ангелина, 10 кл., Маоу лицей № 27 им. а.В.суворова, 
г. ростов-на-Дону
руководитель: Кулага Светлана Семёновна, учитель английского языка 
Маоу лицей № 27 им. а. В.суворова Валерьевна.

21. История английского чая
Докладчик: Малявка Анастасия, 10 кл., Моу соШ № 56, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Авилова Л.С., учитель английского языка, Моу соШ № 56, 
г. ростов-на-Дону.
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СЕКцИЯ РАДИОэЛЕКТРОНИКИ
основана в 1981 году как секция радиоэлектроники и техники, 

с 1984 года – секция радиоэлектроники.

Председатель жюри:
Калиенко Иван Викторович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры радиоэлектроника, ростовской академии сервиса Южно-
российского Государственного университета экономики и сервиса.

Члены жюри:
Колпакова Татьяна Иннокентьевна, преподаватель-методист цикловой 

комиссии по радиостроительной аппаратуре Гоу спо рГкрипт;
Дудаков Юрий Валентинович, заведующий лабораторией электроизме-

рительных приборов Гоу спо рГкрипт.
Перевощиков Игорь Владимирович, заместитель директора по 

управлению персоналом фГуп «ростовский-на-Дону научно-
исследовательский институт радиосвязи», кандидат технических 
наук, доцент.

Секретарь:
Константинова Елена Дмитриевна, методист Моу ДоД «центр детского 

технического творчества г. ростова-на-Дону».

Доклады:
1. Исследовательская работа по повышению надежности и экономич-
ности осветительных приборов.
Докладчик: Ерохин Максим, Верещагин Михаил, 11 кл., Моу ДоД цДтт 
№ 2, г. новочеркасск, ростовская область.
руководитель: Левадный Иван Иванович, педагог дополнительного обра-
зования Моу ДоД цДтт № 2 г. новочеркасска ростовской области.

2. Пропеллерные часы.
Докладчик: Строганов Давид, 7 кл., Моу ДоД сЮт, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Колегаев Игорь Борисович, педагог дополнительного обра-
зования Моу ДоД сЮт г. Шахты ростовской области.
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3. Радиометр.
Докладчик: Чернега Александр, Рябцев Борис, Моу ДоД цДтт г. ростова-
на-Дону, 2 курс Гоу спо рГкрипт.
руководитель: Зданевич Надежда Николаевна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, преподаватель Гоу 
спо рГкрипт.

4. Регулятор освещения.
Докладчик: Остропольский Максим, 10 кл., Моу Мук Ворошиловского 
района г. ростова-на-Дону.
руководитель: Илларионова Валентина Михайловна, учитель профиля 
«радиоэлектроника» Моу Мук Ворошиловского района г. ростова-на-
Дону.

5. Индикатор магнитного поля.
Докладчик: Половинкин Борис, 11 кл., Моу Мук Ворошиловского района, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сенько Иван Михайлович, учитель профиля «радиоэлек-
троника» Моу Мук Ворошиловского района г. ростова-на-Дону.

6. Имитатор птичьего пения.
Докладчик: Бондарев Роман, 11 кл., Моу Мук Ворошиловского района, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Сенько Иван Михайлович, учитель профиля «радиоэлек-
троника» Моу Мук Ворошиловского района г. ростова-на-Дону.

7. Фотовспышка для декоративной съемки.
Докладчик: Мищенко Максим, Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону, 3 курс 
Гоу спо рГкрипт.
руководитель: Зданевич Надежда Николаевна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, преподаватель Гоу 
спо рГкрипт.

8. Серебро – оружие против гриппа.
Докладчик: Карелов Максим, 10 кл., Моу Мук Ворошиловского района, 
г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Илларионова Валентина Михайловна, учитель профиля 
«радиоэлектроника» Моу Мук Ворошиловского района г. ростова-на-
Дону.

9. Шаг за шагом в мир микроконтроллеров.
Докладчик: Бугаенко Александр, 11 кл., Моу ДоД сЮт, г. азов, ростов-
ская область.
руководитель: Голубов Сергей Пантелеевич, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД сЮт г. азова ростовской области.

10. Детекторный приемник.
Докладчик: Голубь Кирилл, 10 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубарева Елена Геннадьевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, методист Моу лицей 
«технический лицей при ДГту».

11. Интеллект – конструктор второго поколения.
Докладчик: Шкляев Андрей, 7 кл., сЮт, г. Волгодонск, ростовская об-
ласть.
руководитель: Кизеев Юрий Александрович, педагог дополнительного об-
разования сЮт г. Волгодонска ростовской области.
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СЕКцИЯ ТЕХНИКИ
секция основана в 1984 году.

ПОДСЕКцИЯ ПРИбОРОВ ДЛЯ эКСПЕРИМЕНТАЛьНЫХ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИХ РАбОТ, ТЕХНОЛОгИЧЕСКОЙ 

ОСНАСТКИ, ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОбЛЕНИЙ

Председатель жюри:
брихара Василий Иванович, кандидат технических наук, доцент кафе-

дры автоматизации производственных процессов ДГту.

Члены жюри:
Юхнов Василий Иванович, старший преподаватель кафедры антен-

ных устройств и теоретических основ радиэлектронных систем 
ростовского высшего военного командно-инженерного училища 
ракетных войск им. М.и. неделина;

Серая Евгения Станиславовна, заведующая методическим кабинетом 
Моу ДоД «центр детского технического творчества г. ростова-
на-Дону».

Секретарь:
Сурмило Юлия Валентиновна, заместитель директора по Вр Моу ДоД 

«центр детского технического творчества г. ростова-на-Дону».

Доклады:
1. Исследование экологического состояния Кумжинской рощи в 2010 
году при помощи современного технического оборудования «Кобра».
Докладчик: Налбандян Рипсиме, Терюкалова Анна, 8 кл., цД Ютур, Моу 
соШ № 67.
руководитель: Бравая Надежда Анатольевна, педагог дополнительного 
образования цД Ютур, учитель биологии Моу соШ № 67.

2. Прибор для определения плотности утряски железных порошков.
Докладчик: Клепиков Сергей, 2 курс, Моу ДоД цДтт, г. красный сулин, 
ростовская область.
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руководитель: Малофеева Светлана Анатольевна, к.т.н., педагог допол-
нительного образования Моу ДоД цДтт г. красный сулин ростовской 
области.

3. Исследование особенностей изготовления и эксплуатации радио-
управляемой авиамодели «Стрелка».
Докладчик: Якушенко Сергей, 8 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Отаров Валерий Толевич, педагог дополнительного обра-
зования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.

4. Прибор для тестирования знаний (экзаменатор).
Докладчик: Бондарев Иван, 9 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону
руководитель: Середа Наталья Витальевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.

5. Устройство для очистки космического мусора.
Докладчик: Салманова Александра, 10 кл., Богомолов Юрий, 8 кл., Моу 
ДоД ДДт Железнодорожного района, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Бородовская Елена Леонидовна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ДДт Железнодорожного района г. ростова-на-Дону.

6. экзаменатор.
Докладчик: Хецуриани Давид, 10 кл., Моу лицей № 51.
руководитель: Кривченкова Елизавета Михайловна, учитель физики Моу 
лицей № 51.

7. Сигнализация дома
Докладчик: Бессмертных Юлия,10 кл., Моу лицей № 51.
руководитель: Кривченкова Елизавета Михайловна, учитель физики Моу 
лицей № 51.

8. Прибор для демонстрации оптической активности веществ –  
поляриметр
Докладчик: Петченко Валерия, 10 кл., Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.
руководитель: Коломиец Ирина Владимировна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, учитель химии и био-
логии Моу соШ № 67.
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9. Исследование возможности преобразования электромагнитной 
энергии в механическую.
Докладчик: Петров Константин, 11 кл., Хандыго Евгений, 11 кл., лицей 
№ 4 (тМоЛ), г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Матюшкина Любовь Васильевна, учитель физики лицей 
№ 4 (тМоЛ) г. таганрога ростовской области, к. физ.–м. наук, доцент цДп 
тти Юфу.

10. Модель космического корабля «Восток-1».
Докладчик: сопельняк елена, 10 кл., Моу ДоД цДтт, г.ростов-на-Дону
руководитель: Жученко Валентина Ивановна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.

11. Регулирование электрического тока при помощи реостата.
Докладчик: Богатова Мария, 10 кл., Моу лицей № 51.
руководитель: Кривченкова Елизавета Михайловна, учитель физики Моу 
лицей № 51.

12. большой андронный коллайдер. «За» и «Против».
Докладчик: Симонов Сергей, 10 кл., Мазненков антон, 9 кл., сЮт, г. Волго-
донск.
руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, Кузьменко Владимир Васи-
льевич, педагоги дополнительного образования сЮт г. Волгодонска.

13. Разработка и создание ВЕАМ (автономного автоматизированного 
робототехнического устройства) робота.
Докладчик: Фоменко Александр, 8 кл., Болдырев Антон, 8 кл., тМоЛ, 
г.таганрог.
руководитель: Саркисян Игорь Валерьевич, учитель информатики тМоЛ 
г. таганрога.

14. Современный измерительный прибор в кабинете физики.
Докладчик: Терехов Владимир,11 кл., Маоу лицей № 28, г.таганрог.
руководитель: Кондратов Николай Викторович, учитель информатики 
Маоу лицей № 28 г. таганрога ростовской области.

15. Новые технологии прокладки подземных коммуникаций.
Докладчик: Морхов Евгений, 10 кл., Моу лицей № 24, г. Волгодонск.
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руководитель: Морхов Константин Александрович, главный конструктор 
ооо нпк «Гидрофоб» г. Волгодонска.

16. Мобильное стартерное устройство для спортивных автомашин 
(картингов).
Докладчик: Котельников Дмитрий, 7 кл., Гоу ДоД оцтту.
руководитель: Артеменко Сергей Иванович, педагог дополнительного об-
разования Гоу ДоД оцтту.

Стендовые доклады:
16.Вечный двигатель: вчера, сегодня, завтра.
Докладчик: Певнев Федор, 10 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубарева Елена Геннадьевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, методист Моу лицей 
«технический лицей при ДГту».

17. Модель подъемного устройства.
Докладчик: Зебров Дмитрий, 7 кл., Моу соШ № 83, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Середа Наталья Витальевна, учитель физики Моу соШ 
№ 83 г. ростова-на-Дону.

18. Прибор для определения качества воды.
Докладчик: Задорожний Олег, 10 кл., Моу ДоД цДтт, г.ростов-на-Дону.
руководители: Авакумов Олег Александрович, педагог дополнительно-
го образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону; Скляренко Елена 
Николаевна, педагог дополнительного образования Моу ДоД цДтт 
г. ростова-на-Дону.

ПОДСЕКцИЯ РАцИОНАЛИЗАТОРСКОЙ  
И ИЗОбРЕТАТЕЛьСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Председатель жюри:
безуглов Дмитрий Анатольевич, заслуженный деятель науки рф, про-

фессор, доктор технических наук, проректор по научной работе ро-
стовской академии сервиса Южно-российского Государственного 
университета экономики и сервиса.
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Члены жюри:
Кононогова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, почетный 

работник общего и профессионального образования, директор 
Моу ДоД «центр детского технического творчества г. ростова-
на-Дону»;

боровик Алексей Стратонович, директор информационного цен-
тра по атомной энергии г. ростова-на-Дону, кандидат физико-
математических наук, доцент.

Секретарь:
Демченко Елена Олеговна, заместитель директора по уВр Моу ДоД 

«центр детского технического творчества г. ростова-на-Дону».

Доклады:
1. электрическая лущилка кукурузы.
Докладчик: Андреев артем, 8 кл., Моу ДоД цДтт, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Харчев Василий Иванович, педагог дополнительного обра-
зования Моу ДоД цДтт г. красный сулин ростовской области.

2. энергонаходка.
Докладчик: Шорохов Никита, 11 кл., Моу ДоД цДтт, Моу лицей «тех-
нический лицей при ДГту», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Зубарева Елена Геннадьевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, методист Моу лицей 
«технический лицей при ДГту»; Мацко Юрий Георгиевич, педагог допол-
нительного образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, преподава-
тель Моу лицей «технический лицей при ДГту».

3. Установка для инновационных технологий конструирования радио-
управляемых авиамоделей
Докладцик: Попов Антон, 8 кл., Гоу ДоД оцтту.
руководитель: Коваленко Владимир Андреевич, педагог дополнительного 
образования Гоу ДоД оцтту.

4. экспериментальный лечебный комплекс «Космос» для проведения 
научно-исследовательских работ.
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Докладчик: Шляхов Николай, 9 кл., Моу ДоД сЮт, г. азов, ростовская 
область.
руководитель: Голубов Сергей Пантелеевич, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД сЮт г. азов ростовской области.

5. Диагностический комплекс для монтажа объектов радиоконструиро-
вания и проведения экспериментально-исследовательских работ с це-
лью доведения радиоконструкции до расчетно-заданных технических 
параметров.
Докладчик: Гончаров Владимир, 8 кл., Моу ДоД ДДт первомайского 
района, г. ростова-на-Дону, п/к «старт».
руководитель: Коваленко Владимир Андреевич, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДДт первомайского района г. ростова-на-Дону, 
п/к «старт».

6. энергоблок автомобилиста.
Докладчик: Юров Виктор, 11 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Мацко Юрий Георгиевич, педагог дополнительного образо-
вания Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону, преподаватель, Моу лицей 
«технический лицей при ДГту».

7. Устройство контроля за поведением ребенка во время сна.
Докладчик: Шестерякова Мария, 10 кл., Маоу Лицей № 28.
руководитель: Кондратов Николай Викторович, учитель информатики Маоу 
Лицей № 28; Дзюба татьяна Владимировна, руководитель ноу «спектр».

8. Использование солнечной энергии.
Докладчик: Бреус Дмитрий, 9 кл., Веретенников Владислав, 9 кл., Маоу 
соШ № 77, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Порубаева Елена Николаевна, учитель физики Маоу соШ 
№ 77 г.ростова-на-Дону.

Стендовые доклады:
9. Исследование факторов, влияющих на основные характеристики 
спортивного катера.
Докладчик: Шемякин Роман, 9 кл., Моу соШ № 16, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ноздрань Александр Васильевич, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДтт г.ростова-на-Дону, учитель технологии 
Моу соШ № 16 г.ростова-на-Дону.
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10. Конверсия атомной подводной лодки «Тайфун» (проект 941) в атом-
ный подводный танкер для Северного Ледовитого океана.
Докладчик: Лесной Николай, 8 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Шепилов Анатолий Константинович, педагог дополни-
тельного образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.

11. Учебно-наглядное пособие для изучения принципа действия ампер-
метра, динамического микрофона и громкоговорителя.
Докладчик: Ткачев Владислав, 8 кл., Моу ДоД цДтт, г. ростов-на-Дону
руководитель: Коваленко Владимир Андреевич, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД цДтт г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
секция основана в 2011 году

Председатель жюри:
Ивлиева Ольга Васильевна – заведующая кафедрой общей географии, 

краеведения и туризма, профессор.

Члены жюри:
Иосипенко Ирина Леонидовна, менеджер по развитию и работе с кли-

ентами ноу «учебный центр «реЙна кЛасс» оао ткф «реЙ-
на – тур нтВ».

Синонян Екатерина Александровна, выпускница геолого-географического 
факультета Юфу, специальность «туризм».

Секретарь:
Пец Наталья Савельевна, секретарь, педагог дополнительного образова-

ния Моу ДоД ДтДиМ «туризм и краеведение».

Доклады:
1. экскурсионный маршрут «Ростов-космический».
Докладчик: Бащенко Ольга, 9 кл., Моу гимназия № 36, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного об-
разования, Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

2. Рекреационные ресурсы Ростовской области.
Докладчик: Тесля Светлана, 10 кл., Моу соШ № 92 с углубленным изуче-
нием математики, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики, 
Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики, г. ростов-на-Дону.

3. Она была первой.
Докладчик: Орлов Владимир, 8 кл., Моу куйбышевская соШ, Моу ДоД 
куйбышевский цДоД ростовской области с. куйбышево, ростовская об-
ласть.
руководитель: Роменский Анатолий Филиппович, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД куйбышевский цДоД с. куйбышево, ростовская 
область.
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4. это наша с тобою земля...
Докладчик: Хухрянская Анастасия, 10 кл., Моу соШ № 10, г. сальск, ро-
стовская область
руководитель: Локтева Наталья Алексеевна, учитель истории, Моу соШ 
№ 10, г. сальск, ростовская область.

5. Организация экологического туризма в охранных зонах заповедника 
«Ростовский».
Докладчик: Датченко Ксения, 8 кл., Моу гимназия № 19, г. ростов-на-Дону
руководитель: Казакова Нина Юрьевна, учитель биологии, Моу гимназия 
№ 19, г. ростов-на-Дону

6. эколого-краеведческий путеводитель «цимлянское правобережное 
городище – уникальный археологический и природный памятник».
Докладчик: Потогина Ольга, 8 кл., Моу ДоД цДоД «радуга», объедине-
ние «танаис», г.Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Подольская Елена Игоревна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДоД «радуга», г.Волгодонск, ростовская область.

7. эколого-краеведческий путеводитель г.Шахты.
Докладчик: Захарова Алина, 8 кл., Моу соШ № 36 г.Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Попова Ольга Александровна, учитель географии, Моу 
соШ № 36, г.Шахты ростовская область.

8. Вместе весело шагать...
Докладчик: Калашников Евгений, 10 кл., Моу соШ № 113, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Гура Наталья Витальевна, заместитель директора Моу 
соШ № 113, г. ростов-на-Дону.

9. Круизный туризм как одно из направлений развития индустрии 
отдыха.
Докладчик: Билоус Ирина, 10 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пец Наталья Савельевна, учитель географии, Моу ГЮи, 
г. ростов-на-Дону.



185

10. Перспективы развития бальнеологического курорта КМВ.
Докладчик: Любова Екатерина, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пец Наталья Савельевна, учитель географии, Моу ГЮи, 
г. ростов-на-Дону

11. Кунгурская ледяная пещера как объект туризма.
Докладчик: Дудаева Екатерина, 10 кл., Моу соШ № 41, г.Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Подольская Лариса Валентиновна, учитель географии, Моу 
соШ № 41, г.Шахты, ростовская область.

12. Путешествие в Иорданию. Древняя Петра как объект туризма.
Докладчик: Абраменко Ксения, Моу соШ № 41, г.Шахты, ростовская об-
ласть.
руководитель: Подольская Лариса Валентиновна, учитель географии, Моу 
соШ № 41, г.Шахты, ростовская область.

13. Туристические маршруты. Египет.
Докладчик: Клименко Вячеслав, 9 кл., Моу гимназия № 95, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Кривошлыкова Наталья Васильевна, учитель географии, 
Моу гимназия № 95, г. ростов-на-Дону.

14. Рекреационный портрет Франции.
Докладчик: Лукаш Ангелина, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пец Наталья Савельевна, учитель географии, Моу ГЮи, 
г. ростов-на-Дону.

15. Шотландия – знакомая и незнакомая.
Докладчик: Василенко Ксения, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Тартачная Елена Викторовна, учитель английского языка 
Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
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СЕКцИЯ ФИЗИКИ
основана в 1982 году как объединенная секция физики,  
астрономии и математики, с 1984 года – секция физики.

Председатель жюри:
богатин Александр Соломонович, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой общей физики физического факультета Юфу, 
профессор, руководитель городской школы «Шаг в физику».

Члены жюри:
Филиппенко Валерий Павлович, доцент кафедры общей физики, замести-

тель декана по ур физического факультета Юфу;
цветянский Александр Леонидович, кандидат физико-математических 

наук, профессор кафедры общей физики физического факультета 
Юфу.

Монастырский Лев Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
профессор кафедры общей физики Юфу.

Секретарь:
Осинов Владислав Александрович, аспирант нии нейрокибернетики им. 

а.Б. когана Юфу, педагог дополнительного образования Моу ДоД 
ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Металлы и их основные свойства.
Докладчик: Каспиржик Юрий, 10 кл., Моу лицей № 1 «классический» 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Крыштоп Виктор Геннадьевич, учитель физики Моу ли-
цей № 1 «классический» г. ростова-на-Дону.

2. Мир звука. Шум вокруг нас.
Докладчик: Аксенцев Зиновий, 11 кл., Моу соШ № 20, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Николаев Виктор Григорьевич, учитель физики Моу соШ 
№ 20 г. Шахты ростовской области.

3. Определение удельного заряда электрона методом Томпсона.
Докладчик: Иваницкий Илья, 11 кл., Маоу «Донская реальная гимназия», 
г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Богатин Александр Соломонович, профессор, кандидат 
физико-математических наук, заведующий кафедрой общей физики фи-
зического факультета Юфу.

4. Оптические иллюзии.
Докладчик: Хорошун Екатерина, 10 кл., Моу Маргаритовская соШ, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Тарасова Лариса Васильевна, учитель физики Моу Марга-
ритовская соШ азовского района ростовской области.

5. Исследование электропроводимости монопластовой структуры 
графита.
Докладчик: Самохина Ольга, 10 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Акимов Максим Дмитриевич, учитель физики, заместитель 
директора Моу лицей № 9 г. сальска ростовской области.

6. Влияние автомобильного транспорта на экологическое состояние 
атмосферного воздуха г. Шахты.
Докладчик: Амелин Анатолий, 9 кл., Моу соШ № 40, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Дерябкина Елена Хвановна, учитель физики Моу соШ 
№ 40 г. Шахты ростовской области.

7. Физика в фотографии и фотография в физике.
Докладчик: Ткачук Владислав, 11 кл., Моу Веселовская соШ № 1, п. Ве-
селый, Веселовский район, ростовская область.
руководитель: Жиронкин Анатолий Михайлович, учитель физики, руко-
водитель районного методического объединения Моу Веселовская соШ 
№ 1 п. Веселый Веселовского района ростовской области.

8. Влияние магнитного и электрического полей на скорость и степень 
прорастания семян фасоли обыкновенной.
Докладчик: Пономаренко Юлия, 11 кл., Маоу соШ № 40 имени М.к. Ви-
дова, г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Мануйлова Галина Николаевна, учитель физики Маоу 
соШ № 40 имени М.к. Видова г. новороссийска краснодарского края.
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9. Увеличение мощности двигателя объёмом 1.5 л автомобиля ВАЗ-2106.
Докладчик: Геворкян Лион, 10 кл., Моу лицей «Морской технический», 
г. новороссийск, краснодарский край.
руководитель: Епифанова Нина Парфёновна, преподаватель физики Моу 
лицей «Морской технический» г. новороссийска краснодарского края.

10. Спектры излучения.
Докладчик: Дерябин Сергей, 9 кл., Моу соШ № 15, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Смоленцев Юрий Фёдорович, учитель физики Моу соШ 
№ 15 г. ростова-на-Дону.

11. Удивительное и загадочное трение в школьном курсе физики с ис-
пользованием самодельного прибора.
Докладчик: Папкина Людмила, 10 кл., Моу соШ № 67, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Жученко Валентина Ивановна, учитель физики Моу соШ 
№ 67 г. ростова-на-Дону.

12. Исследование физических свойств кутикулы волоса человека на 
основе методов атомно-силовой микроскопии.
Докладчик: Иджилова Ольга, 9 кл., тМоЛ, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Якунина Ольга Борисовна, учитель физики тМоЛ г. таган-
рога ростовской области.

13. Тайны циркового мастерства.
Докладчик: Шевелёва Виктория, 11 кл., Моу лицей № 28, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики Моу лицей 
№ 28 г. таганрога ростовской области.

14. Вода знакомая и загадочная.
Докладчик: Мыслевский Вадим, 10 кл., Моу соШ№ 1, х. Маяк, сальский 
район, ростовская область.
руководитель: Чигасова Лариса Николаевна, учитель физики Моу 
соШ№ 1 х.Маяк сальского района ростовской области.

Стендовые доклады:
1. Возможно ли хорошее зрение в современном мире?
Докладчик: Каледина Екатерина, 9 кл., Моу лицей № 3 им. академика 
В.М. Глушкова, г. Шахты, ростовская область.
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руководитель: Николотова Елена Михайловна, учитель физики Моу ли-
цей № 3 им. академика В.М. Глушкова г. Шахты ростовской области.

2. Исследование свойств воздушно-пузырчатой плёнки.
Докладчик: Грибинюк Ксения, 9 кл., Моу самарская соШ № 4, азовский 
район, ростовская область.
руководитель: Чернова Ирина Сергеевна, учитель физики высшей катего-
рии Моу самарская соШ № 4 азовского района ростовской области.

3. Магнитогидродинамический генератор конвекционного типа.
Докладчик: Раскопов Иван, 10 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Акимов Максим Дмитриевич, учитель физики, заместитель 
директора, Моу лицей № 9 г. сальска ростовской области.

4. Вода – известная и неизвестная.
Докладчик: Афенкина Владислава, 9 кл., Моу лицей № 3 им. академика 
В.М. Глушкова, г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Николотова Елена Михайловна, учитель физики Моу ли-
цей № 3 им. академика В.М. Глушкова г. Шахты ростовской области.

5. Физическое обоснование гигиенических требований к состоянию
опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Докладчик: Лазаренко Кирилл, 9 кл., Моу Базковская соШ, ст. Базков-
ская, Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Бирюлина Наталья Ивановна, учитель физики Моу Баз-
ковская соШ, ст. Базковская Шолоховского района ростовской области.

6. Влияние нанотехнологий на жизнь человека.
Докладчик: Висящева Анастасия, 10 кл., Моу лицей № 11, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Толмачева Инна Александровна, учитель физики Моу ли-
цей № 11 г. Шахты ростовской области.
7. Влияние электромагнитных полей на человека.
Докладчик: Куприянова Анастасия, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, 
ростовская область.
руководитель: Кошелева Елена Владимировна, учитель физики Моу соШ 
№ 10 г. таганрога ростовской области.
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8. Формирование информационной культуры школьника в процессе 
обучения.
Докладчик: Сергеев Филипп, 9 кл., Моу лицей № 11 «естественнонауч-
ный», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Долгова Светлана Егоровна, кандидат педагогических наук, 
учитель физики Моу лицей № 11 «естественнонаучный» г. ростова-на-
Дону.

9. Физика в медицине.
Докладчик: Степанян Арпине, 9 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Бицутина Галина Анатольевна, учитель физики Моу ли-
цей № 102 г. ростова-на-Дону.

10. Волоконная оптика.
Докладчик: Быков Роман, 9 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Бицутина Галина Анатольевна, учитель физики Моу ли-
цей № 102 г. ростова-на-Дону.

11. Физические основы медицинских физиотерапевтических аппара-
тов.
Докладчик: Мирнов Сергей, 9 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Бицутина Галина Анатольевна, учитель физики Моу ли-
цей № 102 г. ростова-на-Дону.

12. энергосбережение.
Докладчик: Долгоносов Никита, 8 кл., Моу лицей № 26, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Ветрова Наталия Алексеевна, преподаватель физики Моу 
лицей № 26 г. Шахты ростовской области.

13. Ядерное оружие – сдерживающий фактор или угроза?
Докладчик: Шемет Дарья, 9 кл., Моу лицей № 3 им. академика В.М. Глуш-
кова, г. Шахты, ростовская область.
руководитель: Николотова Елена Михайловна, учитель физики Моу ли-
цей № 3 им. академика В.М. Глушкова г. Шахты ростовской области.
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СЕКцИЯ ФОЛьКЛОРА И эТНОгРАФИИ
секция основана в 1996 году

Председатель жюри:
Черницын Сергей Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социально- гуманитарных дисциплин ростовского тех-
нологического института сервиса и туризма Южно-российского 
государственного университета экономики и сервиса.

Члены жюри:
горблянская Ксения Юрьевна, аспирант Московской государственной 

художественно-промышленной академии им. с. Г. строганова, 
ассистент кафедры «Моделирования и конструирования швейных 
изделий» ртист ЮрГуЭс ростовского технологического инсти-
тута сервиса и туризма.

Петров Михаил Александрович, аспирант исторического факультета 
Юфу, преподаватель» кафедры «теоретической и прикладной по-
литологии» факультета социологии и политологии Юфу.

Секретарь:
Челбина Анжелика Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Подворье казаков Верхнего Дона: прошлое и настоящее.
Докладчик: Березовская Екатерина, 8 кл., Моу Шолоховская гимназия, ст. 
Вёшенская, Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Лукашёва Елена Петровна, учитель истории и обществоз-
нания, Моу Шолоховская гимназия ст. Вёшенской Шолоховского района 
ростовской области.

2. головной убор донского казачества как культурное наследие: симво-
лика и традиции.
Докладчик: Глушкова Анна, 11 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Погорелова Елена Юрьевна, учитель истории, руководитель 
объединения «Юные этнографы» Моу лицей № 58 г. ростова-на-Дону.
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3. быт, уклад, традиции воспитания и история костюма донских каза-
чек в XVIII-XIX веках.
Докладчик: Грибченко Кристина, 9 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Федорова Татьяна Витальевна, учитель русского языка 
и литературы Моу лицей № 57 г. ростова-на-Дону.

4. Рис в культуре питания жителей Западного батайска.
Докладчик: Засименко Алена, 8 кл., Моу ДоД цДЭБ, г. Батайск, ростов-
ская область.
руководитель: Пилипчук Лариса Ивановна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДЭБ г. Батайска ростовской области.

5. «Мифологическое» в картине мира современного городского жителя.
Докладчик: Малаховская Вероника, 11 кл., Моу ГЮи, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Архипенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры общего 
и сравнительного языкознания Юфу.

6. Особенности происхождения, распространения фамилий и про-
звищ жителей станицы грушевской.
Докладчик: Матюнина Юлия, 8 кл., Моу Грушевская ооШ, ст. Грушев-
ская, аксайский район, ростовская область.
руководитель: Черскова Татьяна Александровна, учитель истории, руко-
водитель детского объединения «Юный краевед» Моу Грушевская ооШ 
ст. Грушевской аксайского района ростовской области.

7. Топонимика Донского края.
Докладчик: Половодова Дина, 11 кл., Моу ДоД ДДт, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Прохорова Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДДт г. ростова-на-Дону.

8. богатство содержания и жанровое разнообразие фольклора жителей 
Дона.
Докладчик: Русаков Евгений, 11 кл., Моу Базковская соШ, х. Белогор-
ский, Шолоховский район, ростовская область.
руководитель: Климанова Елена Ивановна, учитель русского языка и ли-
тературы Моу Базковская соШ ст. Базковской Шолоховского района 
ростовской области.
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9. Происхождение донских фамилий.
Докладчик: Самойлова Елена, 10 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Попова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка 
и литературы Моу лицей № 102 г. ростова-на-Дону.

10. Ойконимия Красносулинского района.
Докладчик: Соколова Юлия, 11 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель ноу «сократик», Моу соШ № 2 г. крас-
ный сулин ростовской области.

11. Демонологические представления и магико-предохранительные 
обряды.
Докладчик: Фисенко Алексей, 9 кл., Моу соШ № 4 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, г. Батайск, ростовская область.
руководитель: Бородкина Людмила Григорьевна, учитель русского языка 
и литературы, руководитель школьного литературно-художественного 
объединения «Грани», Моу соШ № 4 с углубленным изучением отдель-
ных предметов г. Батайска ростовской области.

12. Природные дарования М.И. Платова.
Докладчик: Хейгетян Артур, 8 кл., Моу соШ № 21, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Родинина Валентина Александровна, учитель географии 
Моу соШ № 21 г. ростова-на-Дону.

13. Традиционный бытовой костюм донских казаков.
Докладчик: Иовина Анна, 11 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Погорелова Елена Юрьевна, учитель истории, Моу лицей 
№ 58, г. ростов-на-Дону.

14. История армянских поселений на Дону.
Докладчик: Карадаглян Лира, 9 кл., Моу соШ № 70, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Соколовская Алла Матвеевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, Моу соШ № 70, г. ростов-на-Дону.
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СЕКцИЯ ХИМИИ И эКОЛОгИИ
секция основана в 1982 году, 

преобразована в секцию «Химия и экология» в 2000 году

Председатель жюри:
Клецкий Михаил Ефимович, кандидат химических наук, доцент кафедры 

химии природных и высокомолекулярных соединений Юфу, коорди-
натор Донского центра химического образования Юфу, руководитель 
образовательной программы «человек изобретающий».

Члены жюри:
Озерянский Валерий Анатольевич, доктор химических наук, профессор 

органической химии Юфу.
Луков Владимир Викторович, доктор химических наук, профессор кафедры 

физической и коллоидной химии Юфу;
буров Олег Николаевич, кандидат химических наук, научный сотрудник ка-

федры химии природных и высокомолекулярных соединений Юфу.

Секретарь:
Пахомова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Уникальный мир мыла.
Докладчик: Булгакова Елизавета, 9 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Ильченко Светлана Михайловна, учитель химии Моу 
соШ № 7 г. сальска ростовской области.

2. Изучение состава и компонентов газированных напитков на здоро-
вье подростка.
Докладчик: Быкадорова Яна, 10 кл., Моу соШ № 15, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Тягливая Елена Викторовна, учитель химии Моу соШ 
№ 15 г. Шахты ростовской области.
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3. газотранспортные реакции. Получение безводного хлорида никеля 
с применением газотранспортных реакций.
Докладчик: Василенко Александр, 10 кл., Моу лицей № 33, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Пахомова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 
образования Моу ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

4. Наше старое доброе мыло.
Докладчик: Выскребенцева Мария, 10 кл., Моу гимназия № 2, г. сальск, 
ростовская область.
руководитель: Одегова Валентина Алексеевна, учитель химии Моу гим-
назия № 2 г.сальска ростовской области.

5. Чудесные свойства освященной воды.
Докладчик: Гоготов Владислав, 8 кл., Моу соШ № 21, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Степанова Лидия Вячеславовна, учитель биологии Моу 
соШ № 21 г. таганрога ростовской области.

6. Действие среды на металлы и сплавы.
Докладчик: Дурасов Сергей, 10 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чебуков Вячеслав Михайлович, учитель химии Моу лицей 
№ 57 г. ростова-на-Дону.

7. Химическая коррозия и меры защиты от неё.
Докладчик: Ковалёва София, 9 кл., Моу соШ № 15, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Тягливая Елена Викторовна, учитель химии Моу соШ 
№ 15 г. Шахты ростовской области.

8. Исследование сорбционной активности опоки.
Докладчик: Костина Наталия, 11 кл., Моу лицей № 103 им. с. козлова, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пахомова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону, инженер химического 
факультета Юфу.
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9. Хлеб, который мы едим.
Докладчик: Крицкая Юлия, 10 кл., Моу соШ № 3, г. Морозовск, Моро-
зовский район, ростовская область.
руководитель: Марченко Ирина Александровна, учитель химии Моу соШ 
№ 3 г. Морозовска Морозовского района ростовской области.

10. Витражное искусство дома.
Докладчик: Луценко Денис, 9 кл., Моу лицей «Многопрофильный», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Эрюжева Ольга Васильевна, учитель химии Моу лицей 
«Многопрофильный» г. ростова-на-Дону.
научный руководитель: Колодина Александра Валерьевна, кандидат хими-
ческих наук старший преподаватель кафедры Хп и ВМс Юфу.

11. Загрязнение воздуха через исследование снежного покрова.
Докладчик: Макаренко Елена, 10 кл., Моу соШ № 6, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Буняева Екатерина Владимировна, учитель химии Моу 
соШ № 6 г. сальска ростовской области.

12. Исследование химического состава чая и влияния его на организм 
человека.
Докладчик: Макушина Елена, 11 кл., Моу соШ № 35, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Голобородько Алла Николаевна, учитель биологии Моу 
соШ № 35 г. Шахты ростовской области.

13. Родники г. Ростова-на-Дону. Анализ качества воды.
Докладчик: Мамедова Полина, 11 кл., Моу соШ № 60, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Мухин Михаил Юрьевич, учитель химии Моу соШ № 60 
г. ростова-на-Дону.

14. Роль Ю.А. Жданова в создании ростовской химической школы.
Докладчик: Медведева Дарья, 9 кл., Моу лицей № 1 «классический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Бушкова Елена Сергеевна, учитель химии Моу лицей № 1 
«классический» г. ростова-на-Дону.
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15. Химия в красивых ногтях.
Докладчик: Моисеенко Ксения, 10 кл., Моу соШ № 21, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Кушпит Валентина Дмитриевна, учитель химии Моу 
соШ № 21 г. сальска ростовской области.

16. Поляриметрия – универсальный аналитический метод.
Докладчик: Мруз Анна, 11 кл., Моу соШ № 15, г. Шахты, ростовская об-
ласть.
руководитель: Тягливая Елена Викторовна, учитель химии Моу соШ 
№ 15 г. Шахты ростовской области.

17. биологическая роль хлора, его содержание в смешанной слюне при 
табакокурении.
Докладчик: Оганнисян Мариам, 11 кл., Моу соШ № 26, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Диденко Ольга Николаевна, учитель химии Моу соШ 
№ 26 г. ростова-на-Дону.

18. Аромат в природе и лаборатории.
Докладчик: Оленченко Илья, 10 кл., Маоу Донская реальная гимназия, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Цвигун Светлана Владимировна, учитель химии Маоу 
Донская реальная гимназия г. ростова-на-Дону.
научный руководитель: Курбатов Сергей Васильевич, доктор химических 
наук, профессор кафедры Хп и ВМс Юфу.

19. Холодное тонкошликерное литье пьезоматериалов.
Докладчик: Павлова Яна, 11 кл., Моу лицей № 33 «физико-математический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Метелкина Татьяна Аркадьевна, учитель химии Моу ли-
цей № 33 «физико-математический» г. ростова-на-Дону.

20. Что я узнал о шоколаде...
Докладчик: Сидоренко Никита, 8 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Ланина Людмила Ивановна, учитель химии Моу лицей № 9 
г. сальска ростовской области.
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21. Нанотехнологии – первые шаги.
Докладчик: Симакина Анастасия, 11 кл., Моу лицей № 26, г. Шахты, ро-
стовская область.
руководитель: Шуклова Наталья Шиминовна, учитель химии Моу лицей 
№ 26 г. Шахты ростовской области.

22. бытовые фильтры для очистки воды.
Докладчик: Стрижаков Павел, 9 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Ланина Людмила Ивановна, учитель химии Моу лицей № 9 
г. сальска ростовской области.

23. Познаем наномир.
Докладчик: Тараненко Оксана, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 17, с. ку-
лешовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Гоценко Наталья Борисовна, учитель химии и биологии 
Моу кулешовская соШ № 17 с. кулешовка азовского района ростовской 
области.

24. Отходы – экологическая проблема хутора Платово.
Докладчик: Тегляй Анастасия, 8 кл., Моу платовская соШ, х. платово, 
красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Васильева Любовь Николаевна, учитель биологии и химии 
Моу платовская соШ х. платово красносулинского района ростовской 
области.

25. В чем секрет любви к мороженому?
Докладчик: Трясоруков Олег, 8 кл., Моу лицей № 9, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Ланина Людмила Ивановна, учитель химии Моу лицей № 9 
г. сальска ростовской области.

26. Пластмассы и человек.
Докладчик: Тысевич Владимир, 9 кл., Моу тимирязевская ооШ, п. тими-
рязевский, азовский район, ростовская область.
руководитель: Штрекер Лидия Евгеньевна, учитель химии и географии 
Моу тимирязевская ооШ, п. тимирязевский азовского района ростов-
ской области.
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27. Металлы в нашем быту.
Докладчик: Шарова Анастасия, 11 кл., Моу кулешовская соШ № 17, 
с. кулешовка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Гоценко Наталья Борисовна, учитель химии и биологии 
Моу кулешовская соШ № 17 с. кулешовка азовского района ростовской 
области.

28. Исследование состава стиральных порошков и их влияния на ор-
ганизм человека.
Докладчик: Жигарева Ирина, 10 кл., Моу соШ № 6, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Буняева Екатерина Владимировна, учитель химии Моу 
соШ № 6 г. сальска ростовской области.

Стендовые доклады:
1. Изучение состава колбасных изделий.
Докладчик: Севостьянова Евгения, 11 кл., Моу углеродовская соШ, 
п. углеродовский, красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Савченко Марина Николаевна, учитель химии Моу угле-
родовская соШ п. углеродовского красносулинского района ростовской 
области.

2. Роль химических элементов в русской поэзии.
Докладчик: Вольвака Алена, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководители: Дашук Лидия Юрьевна, учитель химии, Яхонтова Елена 
Евгеньевна, учитель русского языка и литературы Моу соШ № 10 г. та-
ганрога ростовской области.

3. Мозаика М.В. Ломоносова.
Докладчик: Варданян Анжела, 11 кл., Моу лицей № 58, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Малютина Галина Ильинична, учитель химии Моу лицей 
№ 58 г. ростова-на-Дону.
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СЕКцИЯ эКОЛОгИИ И эКОЛОгИЧЕСКОгО 
МОНИТОРИНгА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

секция «Экологического мониторинга окружающей среды»  
основана в 2001 году. 

В 2011 году переименована.
+ 

СЕКцИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
секция основана в 2011 году.

Председатель жюри:
Даденко Евгения Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры экологии и природопользования Юфу.

Члены жюри:
Кутровский Михаил Алексеевич, кандидат биологических наук, старший 

ассистент кафедры экологии и природопользования Юфу;
Тищенко Светлана Александровна, кандидат биологических наук асси-

стент кафедры экологии и природопользования Юфу.

Секретарь:
Нагулин Сергей Александрович, педагог дополнительного образования 

Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-на-Дону.

Доклады:
1. Использование открытых водоемов для решения социальных вопро-
сов населения Морозовского района.
Докладчик: Авдиенко Егор, 11 кл., Моу соШ № 6, г. Морозовск, ростов-
ская область.
руководитель: Шереметов Иван Иванович, учитель оБЖ Моу соШ № 6 
г. Морозовска ростовской области.

2. экологическое состояние пруда пос. Машзавод на реке Кадамовка 
и его природоохранной зоны.
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Докладчик: Баукова Екатерина, 9 кл., Моу соШ № 40, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Ермаченкова Екатерина Федоровна, учитель биологии Моу 
соШ № 40 г. Шахты ростовской области.

3. Пляжи города.
Докладчик: Бугримова Татьяна, 10 кл., Моу ДоД цДоД «радуга», г. Вол-
годонск, ростовская область.
руководитель: Джепко Екатерина Николаевна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Экологический практикум» 
Моу ДоД цДоД «радуга» г. Волгодонска ростовской области.

4. Сбережение энергии – не пустой звук.
Докладчик: Бузмакова Ольга, 10 кл., Моу соШ № 73, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Рагимова Ирина Робертовна, учитель географии Моу 
соШ № 73 г. ростова-на-Дону.
научный консультант: Рыбникова Елена Александровна, учитель химии 
Моу соШ № 73 г. ростова-на-Дону.

5. экология города, в котором я живу.
Докладчик: Гапоненко Ольга, 11 кл., Моу соШ № 8 им. а.Г. Ломакина, 
Моу ДоД станция юных натуралистов, г. таганрог, ростовская область.
руководитель: Карачевцева Татьяна Васильевна, зам. директора по уВр 
Моу ДоД станция юных натуралистов г. таганрога ростовской области.

6. Отходы современного города.
Докладчик: Кловина Юлия, 10 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ростовская 
область.
руководитель: Бережницкая Ольга Николаевна, учитель географии Моу 
соШ № 10 г. таганрога ростовской области.

7. биомониторинг и биоиндикация парка «Пионерский».
Докладчик: Титова Анна, 10 кл., Моу лицей № 1 «классический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Костышева Нина Семеновна, учитель биологии и есте-
ствознания Моу лицей № 1 «классический» г. ростова-на-Дону.
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8. Миграция птиц в ареале поселка Тополевый Красносулинского 
района Ростовской области.
Докладчик: Котова Екатерина, 11 кл., Моу тополевская соШ, п. топо-
левый, красносулинский район, ростовская область.
руководитель: Фролова Галина Петровна, учитель физики Моу тополев-
ская соШ п. тополевый красносулинского района ростовской области.

9. эффективные способы очистки водопроводной воды города 
Ростова-на-Дону.
Докладчик: Середа Кристина, Моу ДоД ДДт, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чернова Тамара Валентиновна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД ДДт г. ростова-на-Дону.

10. экологическое состояние водоема-охладителя Ростовской атомной 
станции.
Докладчик: Чайкина Светлана, 10 кл., Моу ДоД цДоД «радуга», г. Вол-
годонск, ростовская область.
руководитель: Матерухина Антонина Михайловна, педагог дополни-
тельного образования, руководитель объединения «Юный исследователь» 
Моу ДоД цДоД «радуга» г. Волгодонска ростовской области.

11. Исследование загрязнения атмосферного воздуха городским авто-
транспортом.
Докладчик: Хворост Екатерина, 10 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Степанько Елена Николаевна, учитель биологии Моу 
соШ № 7 г. сальска ростовской области.

12. Автомобиль – не роскошь, а источник загрязнений.
Докладчик: Черновол Татьяна, 11 кл., Моу ДоД цДЭБ, г. Батайск, ро-
стовская область.
руководитель: Кухарчук Елена Анатольевна, педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД цДЭБ г. Батайска ростовской области.

13. Результаты исследования уникальных памятников природы Ка-
менского района (Ольховые колки и урочище «Хоботок») и сравнение 
степени их рекреационной нагрузки.
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Докладчик: Князева Надежда, 9 кл., Моу соШ № 10, г. каменск-Шах-
тинский, ростовская область.
руководитель: Павлова Валентина Алексеевна, учитель химии и биологии 
Моу соШ № 10 г. каменск-Шахтинский ростовской области..

14. Изучение интенсивности движения автотранспорта г. Таганрога 
и его влияния на здоровье человека.
Докладчик: Шапошникова Дарья, 9 кл., Моу соШ № 10, г. таганрог, ро-
стовская область.
руководитель: Фынтынэ Елена Андреевна, учитель биологии и географии 
Моу соШ № 10 г. таганрога ростовской области.

15. Сравнение состояния экосистемы Утришского заказника 2000–2005 
года с 2009–2010 годом.
Докладчик: Мартынова Екатерина, 8 кл., Маоу соШ № 40, г. новорос-
сийск, краснодарский край.
руководитель: Вехов Дмитрий Вадимович, учитель биологии, методист 
цро, руководитель ДЭБц «катран», Маоу соШ № 40 г. новороссийска 
краснодарского края.

16. Определение степени загрязненности р. Средний Егорлык в черте 
г. Сальска методом фотоаппликации.
Докладчик: Рейников Дмитрий, 10 кл., Моу соШ № 4, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Дорошенко Любовь Ивановна, методист, руководитель 
творческой группы «Юный эколог» Моу ДоД станция юных натурали-
стов г. сальска ростовской области.

17. Повышение биологической активности грунта для выращивания 
рассады томатов.
Докладчик: Дьяченко Светлана, 10 кл., ноу соШ «азъ Буки Веди», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Пономаренко Елена Сергеевна, учитель биологии и химии 
ноу соШ «азъ Буки Веди» г. ростова-на-Дону.
научный консультант: Безуглова Ольга Степановна, доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры почвоведения биолого-почвенного фа-
культета Юфу.
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18. городские почвы.
Докладчик: Абрамов Игорь, 10 кл., Моу ДоД цДоД «радуга», г. Волго-
донск, ростовская область.
руководитель: Джепко Екатерина Николаевна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Экологический практикум», 
Моу ДоД цДоД «радуга», г. Волгодонск, ростовская область.

Стендовые доклады
1. Почему гибнут каштаны в Промышленном районе города Ново-
черкасска.
Докладчик: Башук Евгения, 10 кл., Моу соШ № 31, г. новочеркасск, ро-
стовская область.
руководитель: Маркина Нина Николаевна, учитель химии Моу соШ 
№ 31, педагог дополнительного образования Моу ДоД цДЮтиЭ, г. ново-
черкасск ростовской области.

2. Влияние электромагнитного излучения на прорастание семян фасоли.
Докладчик: Богданова Елизавета, 8 кл., Моу соШ № 7, г. сальск, ростов-
ская область.
руководитель: Степанько Елена Николаевна, учитель биологии Моу 
соШ № 7 г. сальска ростовской области.

3. Кислотные осадки и их влияние на экосистемы и живые организмы.
Докладчик: Будникова Виктория, 9 кл., Моу гимназия № 25, г. ростов-
на-Дону.
руководитель: Омаров Магомед Хабидович, учитель биологии Моу гим-
назия № 25 г. ростова-на-Дону.

4. Исследование кислотности почв в Железнодорожном районе 
г. Ростова-на-Дону.
Докладчик: Буравлева Ольга, 10 кл., Моу соШ № 83, Моу ДоД ГцДтт, 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Скляренко Елена Николаевна педагог дополнительного об-
разования Моу ДоД ГцДтт г. ростова-на-Дону.

5. В окружающую среду отходов должно попасть не больше, чем она 
может разложить.
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Докладчик: Воробьёва Алина, 8 кл., Моу соШ № 30, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Голота Наталья Александровна, учитель химии Моу соШ 
№ 30 г. ростова-на-Дону.

6. биоиндикация уровня загрязнения атмосферного воздуха на терри-
тории ст. Вёшенской.
Докладчик: Никонова Аксиния, 9 кл., филиал Моу Шолоховская гимназия 
ст. Вёшенской соШ им. М.и. платова, ст. Вешенская, Шолоховский район, 
ростовская область.
руководитель: Безбородова Наталья Васильевна, учитель биологии и хи-
мии филиала Моу Шолоховская гимназия ст. Вёшенской соШ им. М.и. 
платова, ст. Вешенская Шолоховского района ростовской области.

7. Оценка физических свойств воды реки Малый Койсуг.
Докладчик: Клименко Яна, 11 кл., Моу соШ № 4, г. Батайск, ростовская 
область.
руководитель: Полицковая Лилия Петровна, учитель географии, руково-
дитель методического объединения «обществознание», геоэкологическо-
го кружка «чароит», Моу соШ № 4 г. Батайска ростовской области.

8. Вода большого города.
Докладчик: Кузнецова Аксинья, 11 кл., Моу соШ № 4, г. Батайск, ростов-
ская область.
руководитель: Саенко Наталья Владимировна, учитель физики Моу 
соШ № 4 г. Батайска ростовской области.

9. энергосберегающие лампы и экологический кризис.
Докладчик: Исакова Юлия, 9 кл., Моу соШ № 31, г. новочеркасск, ро-
стовская область.
руководитель: Маркина Нина Николаевна, учитель химии Моу соШ 
№ 31, педагог дополнительного образования Моу ДоД цДЮтиЭ, г. ново-
черкасск ростовской области.

10. Исследование эколого-эстетического состояния аллеи «гимназиче-
ская» цПКиО им. А.М.горького в г. Таганроге.
Докладчик: Щербаков Денис, 11 кл., Моу соШ № 20, Моу ДоД станция 
юных натуралистов, г. таганрог, ростовская область.



206

руководитель: Грушко Наталья Александровна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД станция юных натуралистов г. таганрога ростов-
ской области.

11. Зелёный город – город будущего.
Докладчик: Кичко Виолетта, 11 кл., Моу соШ № 15, г. Шахты, ростов-
ская область.
руководитель: Тягливая Елена Викторовна, учитель химии Моу соШ 
№ 15 г. Шахты ростовской области.

12. Зеленый остров.
Докладчик: Тищенко Олеся, 10 кл., Моу лицей № 10, г. Батайск, ростовская 
область.
руководитель: Силаева Татьяна Михайловна, учитель биологии Моу 
лицей № 10 г. Батайска ростовской области.

13. Мониторинг экологического состояния микрорайона Капустино 
города Сальска.
Докладчик: Головина Дарья, 11 кл., Моу соШ № 6, г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Дроздова Наталья Алексеевна, учитель географии Моу 
соШ № 6 г. сальска ростовской области.

14. эколого-краеведческий путеводитель «Путешествие в прошлое 
и настоящее, или как не должно быть в природе».
Докладчик: Туразова Тамара, 9 кл., Моу соШ № 10, г. каменск-
Шахтинский, ростовская область.
руководитель: Павлова Валентина Алексеевна, учитель химии и биологии 
Моу соШ № 10 г. каменск-Шахтинский ростовской области.

15. Влияние культуры знаний на отношение к электросбережению.
Докладчик: Кочкина Виктория, 11 кл., Моу лицей № 103 имени с. коз-
лова, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Бутенко Елена Васильевна, учитель биологии и экологии 
Моу лицей № 103 имени с. козлова г. ростова-на-Дону.

16. электромагнитная безопасность квартиры.
Докладчик: Кириллова Елизавета, 9 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-
Дону.
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руководитель: Афаки Елена Анатольевна, учитель биологии и экологии 
Моу лицей № 102 г. ростова-на-Дону.

17. Проблема бытового мусора и пути ее решения на территории 
х. Верхнесоленый.
Докладчик: Магарова Алла, 10 кл., Моу ДоД Веселовский центр детского 
творчества, Моу В.-соленовская соШ, п. Веселый, Веселовский район, 
ростовская область.
руководитель: Дьячкова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД Веселовский центр детского творчества п. Весе-
лый Веселовского района ростовской области.

18. экологическое сотояние Таганрогского залива в районе морского 
торгового порта.
Докладчик: Михайлова Дарья, 10 кл., Моу соШ № 30, г. таганрог, ростов-
ская область.
руководитель: Голота Наталья Александровна, учитель химии Моу соШ 
№ 30, г. таганрога ростовской области.

19. Комплексная оценка окружающей среды военного городка г. Та-
ганрога.
Докладчик: Лисицына Валентина, 10 кл., Моу соШ № 30, г. таганрог, 
ростовская область.
руководитель: Голота Наталья Александровна, учитель химии Моу соШ 
№ 30 г. таганрога ростовской области.

20. Влияние экологических акций на экологическое сознание школь-
ников.
Докладчик: Новикова Оксана, 10 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Ющенко Татьяна Михайловна, учитель биологии, руково-
дитель детского экологического объединения «Экос» Маоу лицей № 14 
«Экономический» г. ростова-на-Дону.

21. Сравнение состояния экосистемы памятника природы «Озеро 
Абрау» 2003–2006 года с 2009–2010 годом.
Докладчик: Четверик Роман, 9 кл., Маоу соШ № 40, г. новороссийск, 
краснодарский край.
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руководитель: Вехов Дмитрий Вадимович, учитель биологии, методист 
цро, руководитель ДЭБц «катран», Маоу соШ № 40 г. новороссийска 
краснодарского края.

22. экология хутора гаевка.
Докладчик: Семаков Константин, 8 кл., Моу Гаевская ооШ, х. Гаевка, 
неклиновский район, ростовская область.
руководитель: Старокож Виктор Иванович, учитель биологии и химии 
Моу Гаевская ооШ х. Гаевка неклиновского района ростовской области.

23. экологический мониторинг окружающей среды Мясниковского 
района.
Докладчик: Кечеджиян Любовь, 8 кл., Моу чалтырская соШ № 1, с. чал-
тырь, Мясниковский район, ростовская область.
руководитель: Экизян Соня Егияевна, учитель биологии Моу чалтырская 
соШ № 1 с. чалтырь Мясниковского района ростовской области.

24. Родники мои серебряные.
Докладчик: Олейников Алексей, 10 кл., Моу ДоД цДоД «радуга», г. Вол-
годонск, ростовская область.
руководитель: Джепко Екатерина Николаевна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения «Экологический практикум» 
Моу ДоД цДоД «радуга» г. Волгодонска ростовской области.

25. Рациональное использование питьевой воды.
Докладчик: Манасян Нина, 8 кл., Моу чалтырская соШ № 1, с. чалтырь, 
Мясниковский район, ростовская область.
руководитель: Экизян Соня Егияевна, учитель биологии Моу чалтырская 
соШ № 1 с. чалтырь Мясниковского района ростовской области.

26. Проблема бытового мусора на примере микрорайона поселка Каза-
чий г. Красный Сулин.
Докладчик: Пахалкин Валентин, 8 кл., Моу соШ № 2, г. красный сулин, 
ростовская область.
руководитель: Клименко Валентина Георгиевна, учитель биологии Моу 
соШ № 2 г. красный сулин ростовской области.
научный консультант: Ходарева Ирина Васильевна, учитель химии Моу 
соШ № 2 г. красный сулин ростовской области.
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СЕКцИЯ эКОНОМИКИ
секция основана в 1996 году

+
СЕКцИЯ АНТИКРИЗИСНОгО УПРАВЛЕНИЯ

секция основана в 2011 году

Председатель жюри:
Елисеев Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории Юфу.

Члены жюри:
Калабердина Оксана Леонидовна, кандидат экономических наук, стар-

ший преподаватель кафедры экономической теории Юфу;
Яковлева Елена Андреевна, кандидат экономических наук, старший пре-

подаватель кафедры управления человеческими ресурсами Юфу.
Несоленая Олеся Владимировна, преподаватель центра довузовской 

подготовки экономического факультета Юфу.

Секретарь:
Чернышева галина Анатольевна, кандидат социологических наук, педа-

гог дополнительного образования Моу ДоД ДтДиМ г. ростова-
на-Дону.

Доклады:

1. Потребительское кредитование.
Докладчик: Абдулмуслимов Магомед, 9 кл., Маоу лицей № 14 «Экономи-
ческий», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чернышева Галина Анатольевна, педагог дополнительного 
образования, учитель экономики Моу ДоД ДтДиМ, Маоу лицей № 14 
«Экономический», г. ростов-на-Дону.

2. Сберегательные стратегии российских домохозяйств в посткризис-
ной экономике. Докладчик: Балдовская Павлина, 10 кл., Моу гимназия 
№ 52, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Антонов Валерий Владиславович, учитель истории и обще-
ствознания Моу гимназия № 52 г. ростова-на-Дону.

3. Молодая семья – квартира своя.
Докладчик: Звягина Александра, 9 кл., Моу ДоД станция юных техников 
Вк, г. Волгодонск, ростовская область.
руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования Моу ДоД станция юных техников Вк г. Волгодонска ро-
стовской области.

4. Валютный дилинг на Forex.
Докладчик: Зыков Артём, 10 кл., Моу лицей № 9 г. сальск, ростовская 
область.
руководитель: Гаркушина Ирина Анатольевна, учитель обществознания 
и истории Моу лицея № 9 г. сальска ростовской области.

5. Развитие инноваций в среде малого бизнеса.
Докладчик: Копенок Дмитрий, 10 кл., Моу кагальницкая соШ № 1, ст. 
кагальницкая, ростовская область.
руководитель: Шевченко Евгения Владимировна, учитель Моу кагальниц-
кой соШ № 1 ст. кагальницкая ростовской области.

6. экономическое неравенство и человеческое развитие.
Докладчик: Макеева Дарья, 11 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический»,
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Елисеев Владимир Николаевич, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории Юфу.

7. цунами цен или инфляция в России (на примере моей семьи).
Докладчик: Насруллаев Игорь, 10 кл., Моу кировская соШ, п. средний 
Маныч, Веселовский район, ростовская область.
руководитель: Эпова Валентина Николаевна, учитель географии и эко-
номики Моу кировская соШ п. средний Маныч Веселовского района 
ростовской области.

8. Развитие местной экономики в рамках малого бизнеса.
Докладчик: Павлов Виктор, 8 кл., Моу «андроповская соШ» х. андро-
повский, Шолоховский район, ростовская область.
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руководитель: Павлов Андрей Викторович, учитель географии Моу ан-
дроповская соШ х. андроповский Шолоховского района ростовской 
области.

9. Кризис банковской системы России.
Докладчик: Смирная Екатерина, 10 кл., Моу соШ № 92 с углубленным 
изучением математики, г. ростов-на-Дону
руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики 
Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики г. ростова-на-Дону

10. Реализация проекта «Новый свет» на базе МОУ СОШ № 30 г. Шахты 
Ростовской области.
Докладчик: Соколов Даниил, 10 кл., Моу соШ № 30, г. Шахты, ростовская 
область.
руководитель: Косенко Ирина Сергеевна, учитель физики Моу соШ № 30 
г. Шахты ростовской области.

11. Учебно-исследовательский проект «Наши деньги – наши права».
Докладчик: Молодцов Александр, 11 кл., Моу гимназия № 10, г. Шахты, 
ростовская область.
руководитель: Авилова Александра Николаевна, учитель экономики Моу 
гимназия № 10 г. Шахты ростовской области.

12. Потребительский кредит: мифы и реальность.
Докладчик: Стрибная Анастасия, 10 кл., Моу каяльская соШ х. Бурха-
новка, азовский район, ростовская область.
руководитель: Юмагулова Светлана Николаевна, учитель информатики 
и экономики, Моу каяльская соШ п. каяльский азовского района ро-
стовской области.

13. Интернет – современное средство продвижения и продажи това-
ров.
Докладчик: Тамразян Лусине, 9 кл., Маоу лицей № 14 «Экономический», 
г. ростов-на-Дону.
руководитель: Чернышева Галина Анатольевна, педагог дополнительного 
образования, учитель экономики Моу ДоД ДтДиМ, Маоу лицей № 14 
«Экономический», г. ростов-на-Дону.
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14. Как решить проблему безработицы в селе Круглом.
Докладчик: Халёва Полина, 9 кл., Моу круглянская соШ, с. круглое, 
азовский район, ростовская область.
руководитель: Самсон Ирина Леонидовна, учитель экономики и обще-
ствознания Моу круглянская соШ с. круглое азовского района ростов-
ской области.

15. Российская экономика после мирового кризиса 2008 года.
Докладчик: Евтушенко Адам, 11 кл., школа-интернат № 38, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Чернышева Галина Анатольевна, педагог дополнительного 
образования ДтДиМ г. ростова-на-Дону.
научный руководитель: Елисеев Владимир Николаевич, доцент кафедры 
экономической теории Юфу.

16. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в городе Ново-
шахтинске. Докладчик: Коробкин Алексей, 2 курс, Гоу нпо профессио-
нальное училище № 61, г. новошахтинск, ростовская область.
руководитель: Василенко Лариса Владимировна, преподаватель Гоу нпо 
профессиональное училище № 61 г. новошахтинска ростовской области.

17. Проблемы двухсекторной модели современной экономики.
Докладчик: Любельский Евгений, 11 кл., Моу лицей № 102, г. ростов-на-
Дону.
руководитель: Свеженец Юрий Николаевич, учитель экономики Моу ли-
цей № 102 г. ростова-на-Дону.

18. Механизм принятия коллективных решений.
Докладчик: Стрюкова Юлия, 11 кл., Моу лицей «ростовский городской 
экономический лицей», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Слепцова Татьяна Геннадьевна, учитель экономики Моу 
лицей «ростовский городской экономический лицей» г. ростова-на-Дону.

19. Реклама.
Докладчик: Трапезонцева Анастасия, 10 кл., Моу соШ № 92 с углублен-
ным изучением математики, г. ростов-на-Дону.
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руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики 
Моу соШ № 92 с углубленным изучением математики г. ростова-на-Дону.

20. Оценка инвестиционной привлекательности сегментов рынка РФ 
в период кризиса (на примере телекоммуникационной отрасли).
Докладчик: Анчутина Анна, 11 кл., чоу «Гимназия № 1», г. новороссийск, 
краснодарский край.
руководитель: Пруцкова Лариса Алексеевна, учитель информатики чоу 
«Гимназия № 1» г. новороссийск, краснодарский край.

21. Ресторанный бизнес: уроки кризиса.
Докладчик: Балдовская Павлина, 10 кл., Моу гимназия № 52 г., ростов-
на-Дону.
руководитель: Антонов Валерий Владиславович, учитель истории и обще-
ствознания Моу гимназии № 52 г. ростова-на-Дону.

22. Стратегия и тактика в антикризисном управлении.
Докладчик: Глыбин Геннадий, 11 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дрозд Марина Григорьевна, заместитель директора по уВр 
Моу лицей № 57 г. ростова-на-Дону.
научный руководитель: Колычева Жанна Ярославовна, кандидат экономи-
ческих наук, преподаватель экономики рГупс.

23. Компаративистский анализ антикризисных мер различных стран.
Докладчик: Сыдыков Марат, 10 кл., Моулицей «ростовский городской 
экономический лицей», г. ростов-на-Дону.
руководитель: Слепцова Татьяна Геннадьевна, учитель экономики Моу: 
лицей «ростовский городской экономический лицей» г. ростова-на-Дону, 
аспирант Юфу.

24. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении.
Докладчик: Шип Маргарита, 11 кл., Моу лицей № 57, г. ростов-на-Дону.
руководитель: Дрозд Марина Григорьевна, заместитель директора по уВр 
Моу лицей № 57 г. ростова-на-Дону
научный руководитель: Колычева Жанна Ярославовна, кандидат экономи-
ческих наук, преподаватель экономики рГупс




