
Аналитическая справка  

по итогам проведения научной конференции школьников  

 «Творческая молодежь - потенциал Российской науки» 

 

С 27 апреля- по 25 мая 2020 г. МБОУ «Лицей №41 г. Владивостока» при участии ШЕН 

ДВФУ провел в дистанционном формате XXIII естественнонаучную конференцию, в работе 

которой принимали участие ученики МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ 

«СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «ЦО № 28», МБОУ «СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№ 40», МБОУ «Лицей № 41», МБОУ «СОШ №57», МБОУ «СОШ №  73», МБОУ «СОШ № 

80», МБОУ «СОШ 83», МАОУ «Лицей «Технический» г. Владивостока», МБОУ ДО «Центр 

Эврика», МБОУ «Гимназия № 259» ГО ЗАТО г. Фокино, МБОУ «ПСОШ № 2 ПМР имени 

Байко В.Ф.» 

В работе конференции принимали участие члены жюри, преподаватели Школы 

Естественных наук ДВФУ. 

-Артемьянов Андрей Павлович, доцент кафедры физической и аналитической химии ШЕН;  

-Бойченко Татьяна Валерьевна, доцент кафедры экологии ШЕН; 

-Галышева Юлия Александровна, заведующий кафедрой экологии ШЕН; 

-Глушко Александра Анатольевна, доцент кафедры географии и устойчивого развития геосистем 

ШЕН; 

-Гринченко Андрей Викторович, ассистент кафедры клеточной биологии и генетики ШЕН; 

-Доценко Александр Александрович, старший преподаватель кафедры общей и 

экспериментальной физики ШЕН; 

-Дроздовская Олеся Андреевна, доцент кафедры экологии ШЕН; 

-Железнова Людмила Валерьевна, доцент кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов ШЕН;  

-Злобина М.А., доцент кафедры общей и экспериментальной физики ШЕН; 

-Иваненко Юрий Сергеевич, ассистент кафедры кафедры прикладной математики, механики, 

управления и программного обеспечения 

-Калинкина Валентина Андреевна, доцент кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов 

ШЕН; 

-Капустина Алевтина Анатольевна, заведующий кафедрой общей, неорганической и 

элементоорганической химии ШЕН; 

-Короченцев Владимир Владимирович, заведующий кафедрой общей и экспериментальной 

физики ШЕН; 

-Красицкая Светлана Георгиевна, и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

начальник административного отдела ШЕН; 

-Левченко Ольга Витальевна, старший преподаватель кафедры географии и устойчивого развития 

геосистем ШЕН; 

-Лелюхина Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры биоразнообразия и морских 

биоресурсов ШЕН; 

-Осьмушко Иван Сергеевич, доцент кафедры общей и экспериментальной физики ШЕН; 

-Прудникова Лариса Ивановна, доцент кафедры прикладной математики, механики, управления и 

программного обеспечения ШЕН; 

-Радовец Анна Владимировна, доцент кафедры экологии ШЕН; 

-Румянцева Алёна Юрьевна, инженер 2-й категории кафедры биоразнообразия и морских 

биоресурсов ШЕН; 

-Рябинина Лариса Ивановна, доцент кафедры географии и устойчивого развития геосистем ШЕН; 

-Рябченко Ольга Борисовна, доцент кафедры общей и экспериментальной физики ШЕН; 

-Сазыкин Андрей Михайлович, доцент кафедры географии и устойчивого развития геосистем 

ШЕН; 

-Самусь Мария Александровна, главный специалист административного отдела ШЕН. 

-Стеблий Максим Евгеньевич, доцент кафедры общей и экспериментальной физики ШЕН; 

-Тананаев Иван Гундарович, директор Школы естественных наук; 



-Ткачева Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры общей, неорганической и 

элементоорганической химии ШЕН; 

-Токмакова Наталья Павловна, доцент кафедры клеточной биологии и генетики ШЕН; 

-Фролов Константин Русланович, старший преподаватель базовой кафедры химических и 

ресурсосберегающих технологий ШЕН. 

-Яковлева Анна Николаевна, доцент кафедры экологии ШЕН; 

-Яшин Вячеслав Анатольевич, старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной 

физики ШЕН; 

-Патрушева Ольга Викторовна, кандидат химических наук, доцент базовой кафедры химических и 

ресурсосберегающих технологий ШЕН ДВФУ 

К участию в конференции была представлено 38 работ от 41 автора. В ходе работы 

конференции были представлены доклады в секциях «Биология и экология», «География», 

«Физика, математика и ИКТ», «Химия», «Экология (химическая) и рациональное использование 

природных ресурсов». 

Призовые места распределены следующим образом. 

На секции «Физика математика и ИКТ» представлено 7 докладов. 

I место- Хрущева Ксения, ученица 10 класса  МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока», тема 

работы «Физика в спорте на примере керлинга», руководитель Сидорин А.Е., учитель физики; 

II место- Гу Василий, ученик 9  класса МБОУ «СОШ № 83 г. Владивостока», тема работы «Темная 

материя», руководитель Борисова А.С., учитель физики 

III место- Кривоногов Кирилл, ученик 9 класса МБОУ «Гимназия № 2 г. Владивостока», тема 

работы «Геометрия вокруг нас», руководитель Тарасова Г.А., учитель математики. 

На секции «География» представлено 12 работ. 

I место- Шпак Александр, ученик 9 класса МАОУ «Лицей «Технический» г. Владивостока», тема 

«Исследование ветрового режима юга Приморского края», руководитель Лисина И.А., доцент, 

кандидат географических наук; 

II место – Еремеева Екатерина, 8 класс МБОУ «СОШ № 29 г. Владивостока», тема работы 

«Рельеф острова Попов и измерение его высот с помощью барометра- анероида», руководитель 

Водовскова Н.А., учитель географии; 

III место – Князев Иван, ученик 10 класса МБОУ «СОШ № 73 с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла г. Владивостока», работа по теме «Спайность минералов», 

руководитель Зубарев А.Л., учитель географии. 

На секции «Химия» представлено 6 докладов. 

I место – Елбаев Эрикс, ученик 10 класса МБОУ «Лицей № 41 г. Владивостока», тема работы 

«Изменение качественных показателей автомобильного режима», руководитель Ан Г.А. 

магистрант БКХиРТ ШЕН ДВФУ; 

II место разделили две участницы конференции. 

II место – Медведева Анастасия, 9 класс МБОУ «СОШ № 57 г. Владивостока», тема работы 

«Исследование почвы жилого микрорайона города Владивостока на наличие катионов свинца», 

руководитель Дутова Е.А., учитель химии; 

II место –Яковлева Полина, 11 класс МБОУ «Лицей № 41 г. Владивостока», тема работы 

«Отбеливание старой бумаги», руководитель Бондарович Е.Д., учитель химии; 

III место – Матвейчук Алеся 5 класс, Исакова Алиса 8 класс МБОУ «ЦО № 28 г. Владивостока», 

тема работы «Влияние авиационного керосина на рост и развитие овса», руководитель Симанчук 

Н.И., учитель химии. 

Секция «Биология и экология» представлено 5 работ. 

I место – Синянская Анна, 10 класс МБОУ ДО «Центр Эврика г. Владивостока», тема работы 

«Особенности начальных этапов онтогенеза у некоторых хозяйственно –ценных культур», 

руководитель Калинкина В.А., кандидат биологических наук; 



II место – Нагорная Анастасия, 10 класс МБОУ «ПСОШ № 2 Пограничного муниципального 

района имени Байко В.Ф.», тема работы «Биоритмы и их адаптивная роль в жизни человека», 

руководитель Савкина Н.Ф, учитель химии и биологии; 

III место- Авдеев Артем 8 класс, Котенко Ян 10 класс МБОУ «Гимназия № 259 ГО ЗАТО г. 

Фокино», тема работы «Вакцина –путь к здоровью», руководитель Волкова Н.Г., учитель 

биологии, Яламтдинова В.Ф., учитель начальных классов. 

Секция «Экология и рациональное использование природных ресурсов» представлено 

8 докладов. 

I место – Рукосуев Егор, 9 класс МБОУ «ПСОШ № 2 Пограничного муниципального района 

имени Байко В.Ф.», тема работы «Проблемы мусорных свалок Пограничного района», 

руководитель Савкина Н.Ф., учитель химии и биологии; 

II место – Венчаков Валентин, 10 класс МБОУ «СОШ № 73 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока», тема работы «Засоление почв в условиях обработки дорог 

реагентами в зимний период в городе Владивостоке», руководитель Коровицкий С.А., учитель 

химии; 

III место- Борисова Карина, 8 класс МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока», тема работы 

«Мусорный кризис», руководитель Коваленко Н.С., учитель химии. 

Члены жюри конференции отметили широкий спектр тем и личную заинтересованность тех, 

кто представлял результаты своей деятельности. 

         Особую благодарность жюри выразило учителям, педагогам, преподавателям ШЕН ДВФУ, 

которые стали научными руководителями работ учащихся, представленных на конференции, они 

были награждены благодарственными письмами. 

      Организационный комитет отметил важность работы по развитию данной научной 

конференции. 

  

27.05. 2020 г. 

 

Директор МБОУ «Лицей №41:                 /Пляс Е.В./ 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 41»:           /Дешевая О.В../ 

 

 

. 

 


