
секция подсекция фамилия класс, группа школа руководитель тема

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 10-11 
классов, студенты

Авдеева   Алёна   
Олеговна

ученица 10 
класса

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель

научный руководитель: Куприянова Светлана 
Геннадьевна,учитель биологии ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

Одиночество подростков как 
социальная проблема

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 10-11 
классов, студенты

Алфёров 
Владислав 

Владимирович  

студент 2 курса Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение  Самарской области 

"Сергиевский губернский техникум"

научный руководитель: Болтунова Алеся 
Викторовна, преподаватель Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  Самарской области "Сергиевский 

губернский техникум"

Оптимизация рецептуры 
вареных колбас путем введения 

в их состав горохового 
изолированного  белка

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Антошина  Анна 
Александровна

ученица 8 класса МБОУ лицей «Технический» научный руководитель: Пимушкина Светлана 
Андреевна, учитель биологии МБОУ лицей 

«Технический»

Сравнительный анализ 
коррекции зрения с помощью 
очков и контактных линз у 

подростков
Биология и 

биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 9 
классов

Белоусова Юлия 
Олеговна

ученица 9 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

самарской области средняя 
общеобразовательная Школа №2 им.В. 

Маскина ж.-д. ст. Клявлино 
муниципального района Клявлинский 

Самарской области

научный руководитель: Гайфуллина Альфия 
Джаватовна, учитель Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение самарской 

области средняя общеобразовательная Школа №2 
им.В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино 

муниципального района Клявлинский Самарской 
области

Исследование зависимости 
урожайности картофеля от 

агротехники

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 9 
классов

Брель Егор 
Михайлович

ученик 9 класса МБОУ лицей “Технический” имени С. 
П. Королёва

научный руководитель: Башкардина Марина 
Юрьевна, учитель биологии МБОУ лицей 

“Технический” имени С. П. Королёва научный 
консультант: Макурина Ольга Николаевна, 

профессор кафедры биохимии,
 биотехнологии и биоинженерии ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королёва»

Исследование зависимости 
содержания сахаров от условий 
хранения фруктов и овощей

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Броян Оганес 
Габриелович

ученица 8 класса МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти научный руководитель: Носова Елена Юрьевна, 
учитель биологии и химии МБОУ «Гимназия № 

77» г.о. Тольятти

Исследование свойств 
растворимого кофе и его 
влияния на человека

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 9 
классов

Быкова Анастасия 
Сергеевна

ученица 9 класса ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель 

научный руководитель: Дерябина Марина 
Александровна, учитель физической культуры 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

Лошади, иппотерапия и 
здоровье

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 5-6 

классов

Глушкова Алина 
Сергеевна

ученица 6 класса ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель Самарской области

научный руководитель: Ионова Татьяна Юрьевна, 
учитель начальных классов ГБОУ СОШ №5 «ОЦ 

«Лидер» г.о.Кинель Самарской области

Исследование причин 
возникновения онихофагии и её 

влияние на организм

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 5-6 

классов

Дронова 
Анастасия 
Денисовна

ученица 5 класса МБОУ лицей «Технический» г.о. 
Самара

научный руководитель: Башкардина Марина 
Юрьевна, учитель биологии и географии МБОУ 

лицей «Технический» г.о. Самара

Краснокочанная капуста – 
природный индикатор

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Ерёмина Татьяна 
Сергеевна

ученица 8 класса МБОУ «Гимназия № 77» научный руководитель: Паук Вера Владимировна, 
учитель географии и биологии МБОУ «Гимназия 

№ 77»

Исследование развития 
плесневых грибов на различных 

продуктах питания
Биология и 

биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Индерейкина 
Дарья Алексеевна

ученица 7 класса ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель

научный руководитель: Куприянова Светлана 
Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

Загадки полушарий головного 
мозга

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 10-11 
классов, студенты

Калягина 
Кристина 
Ивановна 

студентка 3 
курса

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 

«Сергиевский губернский техникум»

научный руководитель: Базанова Надежда 
Владимировна, преподаватель

Экономическая эффективность 
применения современных 
методов выращивания телят

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Кандраева Дарья 
Вячеславовна

ученица 8 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск, 
Самарская область

научный руководитель: Реутова Людмила 
Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ 
«ОЦ» пос. Серноводск, Самарская область

Исследование преимуществ 
замены лекарственных 

препаратов домашней аптечки 
лекарственными растениями

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Кандраева Дарья 
Вячеславовна

ученица 8 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск, 
Самарская область

научный руководитель: Реутова Людмила 
Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ 
«ОЦ» пос. Серноводск, Самарская область

Исследование свойств 
лекарственный растений и мест 
их произрастания на территории 

Сергиевского района

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 10-11 
классов, студенты

Каторгина   Дарья  
Алексеевна

ученица 11 
класса

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель

научный руководитель: Куприянова Светлана 
Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

Сравнение зубочелюстной 
системы собаки и человека

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 5-6 

классов

Кузнецова 
Валерия 

Александровна

ученица 5 класса ГБОУ СОШ пос. Кинельский м.р. 
Кинельский Самарской области

научный руководитель: Сафарян Виктория 
Геннадьевна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский м.р. Кинельский 
Самарской области

Что мы едим с буквой Е?

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 5-6 

классов

Лапшина Татьяна 
Сергеевна

ученица 6 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель 

научный руководитель: Гуськова Елена 
Михайловна, учитель физики ГБОУ СОШ №5 ОЦ 

«Лидер» г.о.Кинель 

Секреты хроматографии

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 9 
классов

Лупало Екатерина 
Андреевна

ученица 9 класса ГБОУ СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов, п.г.т. 

Усть-Кинельский, г.о.Кинель

научный руководитель: Сотникова Любовь 
Евгеньевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов, 

п.г.т. Усть-Кинельский, г.о.Кинель

Распространенность 
аллергических реакций у 

школьников п. Усть-Кинельский

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 9 
классов

Мельникова 
Анастасия 

Александровна

ученица 9 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. 
Приволжье муниципального района 
Приволжский Самарской области

научный руководитель: Краснова Нелля 
Владимировна, учитель химии и биологии 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 
с. Приволжье муниципального района 
Приволжский Самарской области

Клонирование – технология 
будущего

Результаты конкурса "Мир, в котором я живу" (2019)



Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 5-6 

классов

Посашкова Яна 
Александровна

ученица 5 класса ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай научный руководитель: Лябина Наталья 
Викторовна, учитель биологии ГБОУ СОШ с. 

Новый Сарбай

Влияние разных напитков на 
прорастание семян фасоли

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Репова Татьяна ученица 7 класса МБОУ Школа №101 г.о. Самара научный руководитель: Ухова Светлана 
Викторовна, учитель биологии 

Изучение удивительных свойств 
кресс-салата и его выращивание 

в домашних условиях

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 5-6 

классов

Тимофеева 
Юлиана 

Викторовна

ученица 6 класса МБОУ лицей «Технический» г.о. 
Самара

научный руководитель: Золотухина Ирина 
Александровна, учитель биологии и географии 

МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара

Особенности формирования 
условных рефлексов у собаки 
породы Русский охотничий 

спаниель
Биология и 

биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 7-8 

классов

Хадыкин Арсений 
Александрович

ученик 7 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель

научный руководитель: Хлынцева Юлия 
Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №5 ОЦ «Лидер» г.о.Кинель

В курсе дела: главное о ГМО

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 5-6 

классов

Чернецкая 
Анастасия 
Сергеевна

ученица 5 класса МБОУ лицей “Технический” г.о. 
Самара

научный руководитель: Башкардина Марина 
Юрьевна, учитель биологии и географии МБОУ 

лицей “Технический” г.о. Самара

Законы муравьиного сообщества

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция - 
учащиеся 9 
классов

Шамкина Алёна 
Александровна

ученица 9 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 
общеобразовательная школа№2 
им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино 

муниципального района Клявлинский 
Самарской области 

научный руководитель: Чернова Валентина 
Фёдоровна, учитель биологии

Природа в традициях, обрядах и 
обычаях мордовского народа

Биология и 
биологическое 
краеведение

подсекция -
учащиеся 5-6 

классов

Шобанов 
Константин 

Александрович

ученик 6 класса МБОУ лицей «Технический» г.о. 
Самара

научный руководитель: Краснова Светлана 
Александровна, учитель МБОУ лицей 

«Технический» г.о. Самара начальных классов 
научный консультант: Золотухина Ирина 

Александровна, учитель биологии и географии 
МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара

От яйца до птенца

География и 
географическое 
краеведение

Бубен Мария 
Сергеевна

ученица 5 класса ГБОУ СОШ пос.Кинельский научный руководитель: Жаркова Любовь 
Петровна, учитель географии ГБОУ СОШ 

пос.Кинельский

Голубые глаза планеты Земля

География и 
географическое 
краеведение

Грачева Виктория 
Алексеевна 

ученица 7 класса ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. 
Кинель

научный руководитель: Кутыркина Любовь 
Викторовна, учитель географии ГБОУ СОШ № 8 

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель

Памятники-объекты городской 
рекреационной среды

География и 
географическое 
краеведение

Кузьмина 
Анастасия

ученица 11 
класса

ГБОУ СОШ с.Александровка м.р. 
Ставропольский

научный руководитель: Кочурова Наталья 
Ивановна, учитель  биологии, географии ГБОУ 
СОШ с.Александровка м.р. Ставропольский

Жизнь леса и судьбы людей

География и 
географическое 
краеведение

Никифорова 
София 

Дмитриевна

ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти научный руководитель:  Паук Вера 
Владимировна, учитель географии и биологии 

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти

Исследование внегнездовой 
жизни муравьёв в лесной зоне 

г.о. Тольятти
География и 

географическое 
краеведение

Блохина 
Анастасия 
Алексеевна

ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти научный руководитель:  Паук Вера 
Владимировна, учитель географии и биологии 

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти

Исследование внегнездовой 
жизни муравьёв в лесной зоне 

г.о. Тольятти
География и 

географическое 
краеведение

Осипова Ольга 
Алексеевна

ученица 8 класса СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ 
пос.Кинельский

научный руководитель: Жаркова Любовь 
Петровна, педагог дополнительного образования 

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос.Кинельский

Есть в Междуречье посёлок 
Кинельский

География и 
географическое 
краеведение

Рогожкин Ярослав 
Янович

ученик 8 класса государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

городского округа Кинель Самарской 
области

научный руководитель: Пахомов Алексей 
Александрович, учитель географии 

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 
с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 

Самарской области

Изучение особенностей природы 
зимних ландшафтов п.г.т. Усть-

Кинельский 

География и 
географическое 
краеведение

Сеянко Яна 
Петровна

ученица 9 класса ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. 
Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка

научный руководитель: Низаметдинова Закира 
Гайнулловна, учитель географии ГБОУ СОШ №2 
«ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка

Анализ демографической 
ситуации муниципального 
района Большечерниговский 

Физика Бординов Степан 
Петрович

МБОУ ШКОЛА № 35 г.о. Самара научный руководитель: Милоенко Татьяна 
Станиславовна, учитель физики МБОУ ШКОЛА 

№ 35 г.о. Самара

Исследование способов потери 
веса телами  в домашних 

условиях
Физика Воробьева 

Аксинья 
Александровна

ученица 10 
класса

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей Технический» имени С.П. 

Королева» городского округа Самара

научный руководитель: Цирова Ирина 
Семеновна, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры общей и теоретической 

физики  Самарского национального 
исследовательского 

университета им. академика С. П. Королёва

Лазерное охлаждение

Физика Горьков Егор 
Сергеевич

ученик 6 класса ГБОУ СОШ пос. Кутузовский научный руководитель: Степанова Елена 
Олеговна, учитель физики и математики ГБОУ 

СОШ пос. Кутузовский

3D голографический проектор?! 
Или...?

Физика Долгих Алёна 
Вадимовна

ученица 10 
класса

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Кулагина Ольга Юрьевна, 
учитель физики ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 

г.о.Кинель

Исследование зависимости 
жизненной ёмкости лёгких 
подростков от различных 

факторов с точки зрения физики

Физика Жукова Анастасия 
Тихоновна

ученица 10 
класса

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Кулагина Ольга Юрьевна, 
учитель физики ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 

г.о.Кинель

Исследование веществ на 
электрическую проводимость

Физика Иванов Сергей 
Андреевич

студент 1 курса Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Самарской области "Сергиевский 
губернский техникум"

научный руководитель: Фролова Екатерина 
Степановна , преподаватель физики 

Определение влажности воздуха 
и изучение ее влияния на 
жизнидеятельность человка



Физика Максимов 
Геннадий 
Андреевич

студент 1 курса Государственное бюджетное 
профессиональное образование 
учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум»

научный руководитель: Макаричева Наталья 
Вячеславовна, преподаватель

Применение модуля в 
практических вычислениях

Физика Шапошников 
Богдан Сергеевич

ученик 10 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель 

научный руководитель: Гуськова Елена 
Михайловна, учитель физики ГБОУ СОШ №5 ОЦ 

«Лидер» г.о.Кинель 

Вариации коэффициента трения

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Акопян Полина 
Андреевна

ученица 8 класса МБОУ лицей «Технический» научный руководитель: Подосиновик Светлана 
Николаевна, учитель химии и биологии МБОУ 

лицей «Технический»

Косметика – палитра руки 
химика

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Балакина Дарья 
Сергеевна

ученица 11 
класса

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
с.Чубовка Кинельского района

научный руководитель: Уханова Елена 
Александровна, учитель истории 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с.Чубовка 

Кинельского района

Мыловарение

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Белоусова Юлия 
Олеговна

ученица 9 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

самарской области средняя 
общеобразовательная Школа №2 им.В. 

Маскина ж.-д. ст. Клявлино 
муниципального района Клявлинский 

Самарской области

научный руководитель: Гайфуллина Альфия 
Джаватовна, учитель Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение самарской 

области средняя общеобразовательная Школа №2 
им.В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино 

муниципального района Клявлинский Самарской 
области

Исследование свойств йода и 
его соединений

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Петрова Дарья 
Дмитриевна

ученица 9 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

самарской области средняя 
общеобразовательная Школа №2 им.В. 

Маскина ж.-д. ст. Клявлино 
муниципального района Клявлинский 

Самарской области

научный руководитель: Гайфуллина Альфия 
Джаватовна, учитель Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение самарской 

области средняя общеобразовательная Школа №2 
им.В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино 

муниципального района Клявлинский Самарской 
области

Исследование свойств йода и 
его соединений

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Демина Мария 
Максимовна

ученица 9 класса МБОУ лицей «Технический» имени 
С.П. Королева

научный руководитель: Белоусова Зоя Петровна, 
доцент кафедры

неорганической  химии Национальный 
исследовательский

университет

Определение содержания 
кофеина в чае

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Виноградова 
Кристина 

ученица 8 класса ГБОУ СОШ№4 п.г.т.Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Петина Оксана 
Викторовна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ№4 п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель

Веселящий газ. А так ли это 
весело?

Химия подсекция - 
учащиеся 6-7 

классов

Додонова Анна 
Дмитриевна 

ученица 7 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№4 п.г.т. Безенчук

научный руководитель: Нестеренко Ольга 
Константиновна, учитель химии Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №4 п.г.т. 

Безенчук

Содержания витамина «С» в 
соках и свежих плодах»

Химия подсекция - 
учащиеся 6-7 

классов

Жижин Александр 
Алексеевич 

ученик 7 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№4 п.г.т. Безенчук

научный руководитель: Нестеренко Ольга 
Константиновна, учитель химии Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №4 п.г.т. 

Безенчук

Содержания витамина «С» в 
соках и свежих плодах»

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Ермакова 
Виктория 
Валерьевна

ученица 10 
класса

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
с.Чубовка Кинельского района 

научный руководитель: Гончарова Ольга 
Владимировна, завуч по ВР Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Чубовка 

Кинельского района 

Гениальность Менделеева Д.И.

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Камальдинов 
Ильдар 

Рустамович

ученик 10 класса МБОУ лицей «Технический» г.о. 
Самара

научный руководитель: Калинкина Лариса 
Владимировна, учитель химии МБОУ лицей 

«Технический» г.о. Самара научный косультант: 
Белоусова Зоя Петровна, к.х.н., доцент кафедры 
неорганической химии Самарский национальный 
исследовательский университет им. академика 

С.П. Королева

Роль изомерии в синтезе 
производных бензимидазола

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Волколуп 
Екатерина

ученица 11 
класса

ГБОУ СОШ с.Александровка м.р. 
Ставропольский

научный руководитель: Кочурова Наталья 
Ивановна, учитель биологии, химии ГБОУ СОШ 

с.Александровка м.р. Ставропольский

Его величество - Хлеб

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Макарова Ульяна 
Сергеевна

ученица 9 класса Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. 
Приволжье муниципального района 
Приволжский Самарской области

научный руководитель: Краснова Нелля 
Владимировна, учитель химии и биологии 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 
с. Приволжье муниципального района 
Приволжский Самарской области

Охота за грибами

Химия подсекция - 
учащиеся 6-7 

классов

Митякина Полина 
Юрьевна

ученица 7 класса ГБОУ СОШ пос. Кинельский м.р. 
Кинельский Самарской области

научный руководитель: Сафарян Виктория 
Геннадьевна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский м.р. Кинельский 
Самарской области

Сравнительная характеристика 
хлебобулочных изделий

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Никитина Мария 
Сергеевна

ученица 10 
класса

государственное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. 

Красносамарское муниципального 
района Кинельский Самарской 

области

научный руководитель: Маркелова Дарья 
Юрьевна, учитель государственное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа с. 

Красносамарское муниципального района 
Кинельский Самарской области

Исследование активности 
каталазы и интенсивности 

перекисного окисления липидов 
при глюкокортикоидной 

остеорезорбции у животных в 
условиях введения аллогенного 

гидроксиапатита

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Петина Евгения 
Александровна

ученица 8 класса ГБОУ СОШ№4 п.г.т.Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Петина Оксана 
Викторовна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ№4 п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель

Антипирены – огнеупорные 
материалы



Химия подсекция - 
учащиеся 6-7 

классов

Сапункова Полина 
Викторовна

ученица 6 класса ГБОУ СОШ  имени Героя Советского 
Союза И.И. Буцыкова  с. Волчанка 

муниципального района 
Красноармейский  Самарской области

научный руководитель: Некипелова Вера 
Ивановна, учитель биологии и химии ГБОУ СОШ 
имени Героя Советского Союза И.И. Буцыкова  с. 

Волчанка муниципального района 
Красноармейский  Самарской области

Знакомый незнакомец – майонез

Химия подсекция - 
учащиеся 6-7 

классов

Серваткин Данила 
Анатольевич

ученик 7 класса ГБОУ СОШ№4 п.г.т.Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Петина Оксана 
Викторовна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ№4 п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель

Химия и живопись

Химия подсекция - 
учащиеся 6-7 

классов

Синютина Юлия 
Анатольевна

ученица 7 класса ГБОУ СОШ№4 п.г.т.Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Петина Оксана 
Викторовна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ№4 п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель

Удивительные кристаллы

Химия подсекция - 
учащиеся 6-7 

классов

Солопова Полина ученица 6 класса МБОУ «Лицей Классический» научный руководитель: Демина Екатерина 
Владимировна,  учитель химии МБОУ «Лицей 

Классический» 

Содержание и выявление 
пальмового масла в продуктах 

питания
Химия подсекция - 

учащиеся 6-7 
классов

Траба Диана ученица 7 класса МБОУ «Лицей Классический» научный руководитель: Демина Екатерина 
Владимировна,  учитель химии МБОУ «Лицей 

Классический» 

Исследование качества молока

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Тушина Элина 
Вячеславовна

ученица 10 
класса

МБОУ СОШ №101 научный руководитель: Ухова Светлана 
Викторовна, учитель химии

Изучение состава и  
исследование свойств шампуней

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Чернавских Елена 
Михайловна

ученица 10 
класса

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей Технический» имени С.П. 

Королева» городского округа Самара

научный руководитель: Лаврентьева Ольга 
Владимировна, к.х.н., доцент кафедры «Общая и 

неорганическая химия» Самарский 
государственный 

технический университет

Аналитическое описание  
удельной электрической 
проводимости расплавов 
щелочных металлов и их 

галогенидов и прогноз ее для 
расплавов FrHal

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Начарова Юлия 
Александровна

ученица 11 
класса

ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель

научный руководитель: Попова Наиля Наиловна, 
учитель химии ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

г.о.Кинель

Комплексные соединения: 
получение и исследование 

свойств
Химия подсекция - 

учащиеся 8-9 
классов

Попов Серегй 
Сергеевич

ученик 9 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель

научный руководитель: Попова Наиля Наиловна, 
учитель химии ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

г.о.Кинель

Качественный анализ некоторых 
витаминов 

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Кузнецова Галина 
Алексеевна

ученица 9 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель

научный руководитель: Попова Наиля Наиловна, 
учитель химии ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

г.о.Кинель

Качественный анализ некоторых 
витаминов 

Химия подсекция - 
учащиеся 10-11 

классов

Зотеев Арсений 
Сергеевич

ученик 10 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель

научный руководитель: Попова Наиля Наиловна, 
учитель химии ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

г.о.Кинель

Химия пищи

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 9-10 

классов

Асатрян Ева 
Григоровна

ученица 10 
класса

ГБОУ СОШ пос.Комсомольский научный руководитель: Желовникова Оксана 
Викторовна, учитель химии ГБОУ СОШ 

пос.Комсомольский

Определение антропогенных 
загрязнений окружающей среды

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 9-10 

классов

Блохина 
Анастасия 
Алексеевна

ученица 10 
класса

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти научный руководитель:  Паук Вера 
Владимировна, учитель географии и биологии 

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти

Влияние искусственных 
экологических сред, 

моделирующих экологические 
ситуации, на живые организмы

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 9-10 

классов

Никифорова 
София 

Дмитриевна

ученица 10 
класса

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти научный руководитель:  Паук Вера 
Владимировна, учитель географии и биологии 

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти

Влияние искусственных 
экологических сред, 

моделирующих экологические 
ситуации, на живые организмы

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 9-10 

классов

Вихрова Анна 
Александровна

ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти научный руководитель:  Носова Елена Юрьевна, 
учитель биологии и химии МБОУ «Гимназия № 

77» г.о. Тольятти

Исследование влияния пластика 
на живые организмы и 
окружающую среду

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 11 

классов, студенты

Волощук 
Екатерина 

Александровна

ученица 11 
класса

ГБОУ СОШ№4 п.г.т.Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Петина Оксана 
Викторовна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ№4 п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель

Влияние социальных сетей на 
современных подростков

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 5-7 

классов

Згирская Диана ученица 7 класса МБОУ «Лицей Классический» научный руководитель: Демина Екатерина 
Владимировна,  учитель химии МБОУ «Лицей 

Классический» 

Выявление нитратов в овощах, 
фруктах и нахождение способов 

их снижения в растениях

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 5-7 

классов

Иванова Мария 
Владимировна

ученица 6 класса ГБОУ школа-интернат №17,(МБУ 
ЦДТ “Ирбис”)

научный руководитель: Колесникова Татьяна 
Анатольевна, учитель химии и биологии ГБОУ 
школа-интернат №17,(МБУ ЦДТ “Ирбис”)

Создание экологического  
маршрута по культурным и 
природным объектам с. 

Дубовый Умет 
Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 5-7 

классов

Иванова Арина 
Константиновна   

ученица 6 класса ГБОУ школа-интернат №17,(МБУ 
ЦДТ “Ирбис”)

научный руководитель: Колесникова Татьяна 
Анатольевна, учитель химии и биологии ГБОУ 
школа-интернат №17,(МБУ ЦДТ “Ирбис”)

Создание экологического  
маршрута по культурным и 
природным объектам с. 

Дубовый Умет 
Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 8 
классов

Ерёмина Татьяна 
Сергеевна

ученица 8 класса МБОУ «Гимназия № 77» научный руководитель:  Паук Вера 
Владимировна, учитель географии и биологии 

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти

Влияние эко средства «Лист» с  
наночастицами серебра и меди 
на рост и развитие растений

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 8 
классов

Калинкина 
Анастасия 
Сергеевна

ученица 8 класса МБОУ «Гимназия № 77» научный руководитель:  Паук Вера 
Владимировна, учитель географии и биологии 

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти

Влияние эко средства «Лист» с  
наночастицами серебра и меди 
на рост и развитие растений

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 11 

классов, студенты

Калягина 
Кристина 
Ивановна 

студентка 3 
курса

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 

«Сергиевский губернский техникум»

научный руководитель: Базанова Надежда 
Владимировна, преподаватель

Влияние экологических 
факторов на развитие 

онкологической патологии у 
собак в городе Самара

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 9-10 

классов

Кравец    
Кристина   
Андреевна

ученица 9 класса ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель

научный руководитель: Куприянова Светлана 
Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

Влияние ароматических веществ 
на психофизическое состояние 

человека



Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 9-10 

классов

Кузьменко Даниил 
Алексеевич

ученик 10 класса ГБОУ школа-интернат №17, МБУ 
ЦДТ «Ирбис»

научный руководитель: Колесникова Татьяна 
Анатольевна, учитель химии и биологии ГБОУ 
школа-интернат №17,(МБУ ЦДТ “Ирбис”)

Оценка экологического 
состояния экосистемы Яицких 
озер с помощью различных 

методик
Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 9-10 

классов

Мельникова 
Анастасия 
Сергеевна

ученица 10 
класса

ГБОУ школа-интернат №17, МБУ 
ЦДТ «Ирбис»

научный руководитель: Колесникова Татьяна 
Анатольевна, учитель химии и биологии ГБОУ 
школа-интернат №17,(МБУ ЦДТ “Ирбис”)

Оценка экологического 
состояния экосистемы Яицких 
озер с помощью различных 

методик
Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 8 
классов

Никишков 
Вячеслав 
Евгеньевич

ученик 8 класса ГБОУ СОШ пос. Кинельский м.р. 
Кинельский Самарской области

научный руководитель: Сафарян Виктория 
Геннадьевна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский м.р. Кинельский 
Самарской области

Оценка экологического 
состояния озер поселка 

Кинельский

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 8 
классов

Петина Евгения 
Александровна

ученица 8 класса ГБОУ СОШ№4 п.г.т.Алексеевка 
г.о.Кинель

научный руководитель: Петина Оксана 
Викторовна, учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ№4 п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель

Лихеноиндикация, как метод 
определения чистоты воздуха

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 8 
классов

Половинкина 
Алиса 

Вячеславовна

ученица 8 класса ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай научный руководитель: Лябина Наталья 
Викторовна, учитель биологии ГБОУ СОШ с. 

Новый Сарбай

Экология классной комнаты

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 11 

классов, студенты

Решетняк 
Владислав 
Сергеевич

студент 2 курса Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 

«Сергиевский губернский техникум»

научный руководитель: Болтунова Алеся 
Викторовна , преподаватель

Экологическая обстановка рек и 
озер  Сергиевского района

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 5-7 

классов

Таралёва 
Екатерина 
Андреевна

ученица 5 класса ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель 

научный руководитель: Давыдова Галина 
Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

Родниковая водица из-под 
камушка струится

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 8 
классов

Тимошенко 
Карина 

Владимировна

ученица 8 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск научный руководитель: Реутова Людмила 
Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ 
«ОЦ» пос. Серноводск, Самарская область

Исследование загрязнённости 
воздуха сероводородом методом 

лихеноиндикации

Экология и 
загрязнение 
окружающей 

среды

подсекция - 
учащиеся 8 
классов

Тулузакова 
Анастасия

ученица 8 класса МБОУ СОШ №101 научный руководитель: Ухова Светлана 
Викторовна, учитель биологии 

Пути создания Самары как 
экогорода

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Попов Серегй 
Сергеевич

ученик 9 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель

научный руководитель: Попова Наиля Наиловна, 
учитель химии ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

г.о.Кинель

Качественный анализ некоторых 
витаминов 

Химия подсекция - 
учащиеся 8-9 

классов

Кузнецова Галина 
Алексеевна

ученица 9 класса ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель

научный руководитель: Попова Наиля Наиловна, 
учитель химии ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

г.о.Кинель

Качественный анализ некоторых 
витаминов 


