
Секция «Английский язык» 

 Минибаева Альбина, 8 класс, «Лингвокультурная специфика контента 

«герой» (на материале лимериков Эдварда Лира из книги Нонсенса)»  
 

Секция «Естествознание» 

 Вдовина Дарья, 8 класс, «Зависимость пищевых характеристик 

продуктов от их химических свойств» 

 Минибаева Альбина, 8 класс, «Молекулярная парфюмерия» 

 Прибылова Алина, 8 класс, «Микробиология плодов и овощей» 

 Сазонова Анна, 8 класс, «Необычные свойства синтетического каучука» 

 Ушакова Дарья, 8 класс, «Актуальность использования методов 

биотестирования в современной экологической науке» 

 Щелочков Александр, 8 класс, «Современные дискуссионные вопросы 

происхождения человека» 

 Щелочков Александр, 8 класс, «Качер Бровина» 

 Горшкова Татьяна, 9 класс, «Сравнительный анализ проб воды в 

Самарской   области» 

 Ефремов Никита, 9 класс, «Исследование свойств образцов 
космического происхождения» 

 Жукова Ольга, 9 класс, «Экспериментальное исследование возможности 

создания биоматериала на основе нанокомпозита пористого кремния и 
гидрооксиапатита» 

 Клюева Полина, 9 класс, «Способы решения проблемы 
энергосбережения на основе сравнения режимов эксплуатации 

различных ламп» 

 Малашкин Сергей, Арбузов Никита, 9 класс, «Исследование 

характеристик фотоэлемента на основе р-п перехода в карбиде кремния» 

 Герасимов Дмитрий, 10 класс, «Исследование возможности совмещения 
параметров фотоэлементов и жидкокристаллической поверхности» 

 Дубровина Анастасия, Черномырдина Анна, 10 класс, «Изучение 

способа контроля окружающего воздуха на основе полупроводникового 
чувствительного элемента» 

 Зубарева Анастасия, 10 класс, «Способ обработки титановой проволоки 
для медицинских имлантантов» 

 Коледова Юлия,  10 класс, «Изучение скорости созревания 

двигательных рефлексов у крыс на фоне нагрузки гуматом калия» 

 Коновалова Дарья, 10 класс, «Сравнение характеристик 

фоточувствительных элементов на основе пористого кремния» 

 Баженова Ирина, 10 класс, «Выяснение причин увеличения численности 

насекомых-вредителей в Самарских заповедниках» 

 Майоров Михаил,10 класс, «Оптические манипуляции микрообъектами 
с помощью лазерного луча» 



 Бирюков Антон, 10 класс, «Разработка сплавов на алюминиевой основе 
для самолетостроения» 

 Логачев Артем,10 класс, «Создание топливного элемента на основе 

карбида кремния» 

 Мельников Сергей, 11 класс, «Разработка технологии 

фоточувствительных систем на основе пористого карбида кремния» 

 Юрин Владимир, 11 класс «Биосенсоры на основе нанокомпозита 

пористого кремния с глюкозой» 

 
Секция «Информатика и ИКТ» 

 Сашин Кирилл, 8 класс, «Создание робота-исследователя на базе набора 

LEGO MINDSTORMS EV3» 

 Ершов Константин, 9 класс, «Электронное пособие по Flash» 

 Ташматов Иса, 9 класс, «Создание библиотек C++ и их прикладное 

использование в программировании микроконтроллеров Arduino» 

 Раздьяконов Артем, 10 класс, «Создание модели эконом-дома» 

 Сёмин Денис, 11 класс, «Математические алгоритмы шифрования 

данных» 

 Евдин Илья, Карпилянский Артем, 9-8 класс, «Модель боевого робота» 

 

Секция «Математика» 
 

 Камина Петр, 8 класс, «Арифметика на географической карте» 

 Гога Юлия, 10 класс, «Двойственные задачи в экономике»  

 

 
Секция «Русский язык и литература» 

 Дубровин Антон, 8 класс, «Графические средства выразительности и их 
роль в текстах разных стилей» 

 Огаркова Диана, 8 класс, «Старославянизмы в стихотворениях 

А.С.Пушкина» 

 Козевалина Анастасия, 8 класс, «Особенности жанра поэтических 

молитв» 

 Вавилов Иван, 9 класс, «Образ Самары в произведениях современных 

самарских фантастов» 

 Гога Юлия, 10 класс, «Библейские образы в романах М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и Ч.Айтматова «Плаха»» 

 
Секция «Обществознание» 

 Гога Юлия, 10 класс, «Исторические концепции происхождения 

Стоунхенджа» 

 Прокофьева Ирина, 9 класс, «Декабристы: герои или предатели?»  



 Иванова Елизавета, 9 класс, «Долговые обязательства перед банком как 
форма гражданско-правового договора» 

 Ефремова Елизавета, 8 класс, «Боевой путь выпускника 1941 года 

школы № 30 г.Куйбышева Бориса Лапшина (юность, опаленная 
войной)» 

 Смолякова Александра, 8 класс, «Государственное регулирование 
экономики (теории и взгляды)» 

 Старикова Полина, 8 класс, «Жанна д Арк» 

 Ушакова Дарья, 8 класс, «Проблемы экологического образования»  

 Харитонова Кристина, 8 класс, «Социализация подростков»  

 Поликарпова Маргарита, 8 класс, «Проблемы социализации подростков: 

алкоголизм и наркомания» 

 
 

Секция «Экономика» 

 Гога Юлия, 10 класс, « Конкурентоспособность Альфа-Банка на 

российском банковском рынке» 

 Мещерякова Александра, 10 класс, «Особенности торгового 

предприятия в современных условиях экономики» 

 Калабина Дарья, 10 класс, « Экономическое обоснование входа на 

рынок предприятий общественного питания кофейни «Coffe-Bean»». 

 Зотова Диана, 10 класс, «Проблемы инвестиционных компаний на 

фондовом рынке» 
 Разлацкий Егор, 10 класс, «Анализ самарского рынка полиграфических 

услуг (на примере газеты «Комсомольская правда»)»  


