
Секция «Естествознание» 
 

Аржакова Юлия, 8 класс, «Формула сна» 
 
Иванов Артем, 8 класс, «Исследование чувствительного элемента в 

кремниевых датчиках температуры на основе р-п перехода» 
 

Сафонов Даниил, 8 класс, «Очистка монет» 
 

Семисчастнов Данила, 8 класс, «Исследование светочувствительных 
элементов  на основе пористого кремния» 

 
Щукин Алексей, 8 класс, «Датчик температуры на основе 

монокристаллического карбида кремния» 
 

Щелочков Александр, 9 класс, «Анализ состава воды на основе Фурье-
спектроскопа» 

 
Помельников Иван, 9 класс, «Приводная установка на ферромагнитной 
жидкости» 

 
Дубровин Антон, 9 класс, «Разработка импульсного оптического датчика для 

задач образовательной робототехники» 
 

Вдовина Дарья, 9 класс, «Изучение свойств шоколада»  
 

Сазонова Анна, 9 класс, «Исследование качества родниковой воды»  
 

Горшкова Татьяна, 10 класс, «Модель искусственной сетчатки глаза  на основе 
пористого кремния» 

 
Жукова Ольга, 10 класс, «Исследование и применение нанокомпозита 
пористого кремния с гидроксиапатитом» 

 
Клюева Полина, 10 класс, « Определение содержания примесей и кислорода 

в образцах меди» 
 

Арбузов Никита, Малашкин Сергей, 10 класс, «Исследование характеристик 
фотоэлемента на основе р-n перехода в карбиде кремния» 

 
Муромцев Илья, 10 класс, «Живая вода – миф или реальность?» 

 
Ефремов Никита, 10 класс, «Изучение свойств сплавов металлов»  

 



Дубровина Анастасия, Черномырдина Анна, 11 класс, «Мониторинг 
окружающего воздуха на основе полупроводникового чувствительного 

элемента» 
 
Божимов Александр, 11 класс, «Фоточувствительный элемент на примере  

цифровой матрицы» 
 

Майоров Михаил, 11 класс, «Оптические манипуляции микрообъектами с 
помощью лазерного луча» 

 
Бирюков Антон, 11 класс, «Разработка сплавов на алюминиевой основе для 

средств индивидуальной защиты»» 
 

Логачев Артем, 11 класс, «Миниатюрный источник энергии на основе карбида 
кремния» 

 
Секция «Информатика и ИКТ» 

 
Пушкина Анастасия, 8 класс, «Способы решения олимпиадных задач по 
информатике» 

 
Белокон Юлия, Ершов Константин, 10 класс, «Создание сайта 

образовательного учреждения» 
 

Макаров Егор, 8 класс, «Применение макросов в экономических расчетах»  
 

Разин Александр, 8 класс, «Умный дом» 
 

Смирнов Данила, 8 класс, «Шифрование и дешифрирование информации»  
 

Щелочков Александр, 9 класс, «Нейронная сеть» 
 
Бородин Ярослав, 8 класс, «Автоматическая система управления климатом в 

помещении» 
 

Раздьяконов Артем, 11 класс, «Создание 3D модели индивидуального жилого 
дома из морских контейнеров с применением энергосберегающих 

технологий» 
 

Непогожев Даниил, 8 класс, «Современный сайт»  
 

Клевцов Артем, 8 класс, «Разработка инструментального средства 
исследования динамики многозвенных робототехнических средств с 

изменяемой формой корпуса» 



Журавлев Антон, 11 класс, «Создание 3D модели библиотеки для 
маломобильных групп населения» 

 
Хадыев Руслан, 11 класс, «Разработка модели роботизированного 
программного комплекса с использованием LEGO MINDSTORMS EV3: Space 

module» 
 

Горожанкин Иван, 11 класс, «Разработка 3D модели вертикальной парковки» 
 

Тезикова Татьяна, 10 класс, «Современные методы защиты информации»  
 

Сонова Анастасия,  10 класс, «Администрирование сайта на Joomla: Pascal – 
это просто» 

 
Помельников Иван, 9 класс, «Проект лунной базы»  

 
Секция «Математика» 

Булыгин Илья, 8 класс, ««Красочная комбинаторика» 
 
Федоров Ильдар, 8 класс, «Криптографические методы защиты информации» 

 
Смекалина Анастасия, 8 класс, «Математика-основа построения музыки» 

 
Лосюков Андрей, 8 класс, «Уравнения орнаментов» 

 
Бахарев Олег, 9 класс, «Правило Декарта» 

 
 

Секция «Русский язык и литература» 
Темников Андрей, 8 класс, «Особенности жанра и композиции романа Ника 

Горькавого «Астровитянка»» 
 
Черепанова Валерия, 9 класс, «Использование фразеологизмов в поэме 

Н.В.Гоголя «Мёртвые души»» 
 

Янюшкина Анастасия, 9 класс, «Пространственная картина мира, реализуемая 
с помощью фразеологизмов» 

 
Козевалина Анастасия, 9 класс, «Окказионализмы в публицистике 

А.И.Солженицына» 
 

Козырева Анфиса, 9 класс, «Графические средства выразительности и их роль 
в текстах разных стилей « 

 



Бубен Никита , 8 класс, «Варианты форм существительных именительного 
падежа множественного числа в современной речевой практике»  

 
 

Секция «Обществознание» 

 
Гога Юлия, 11 класс, «Банда Попова» или «Реввоенсовет пяти»  

 
Смекалина Анастасия, 8 класс, «Великая Отечественная война: судьбы людей 

в трагической истории страны» 
 

Афанасьева Арина,10 класс, «А.А. Громыко-министр иностранных дел СССР» 
 

Стрелкова Мария, 10 класс, «Земское движение в России в мемуарах 
современников» 

 
Остапенко Юлия, 8 класс, «Маршал Д.Ф.Устинов: самарские страницы»  

 
Сурикова Диана, 8 класс, «Интернетзависимость и проблемы современного 
общества» 

 
Васина Арина, 8 класс, «Деятельность и мировоззрение человека: факторы 

влияния» 
 

Секция «Экономика» 
 

Игнатьев Вячеслав, 10 класс, «Активизация сетевых моделей при условии 
ограниченности времени и ресурсов» 

 
Абросимова Мария, 10 класс, «Эффективная организация личных финансов»  

 
Гога Юлия, 11 класс, «Конкурентноспособность Альфа-банка на рынке» 
 

Мещерякова Александра, 11 класс, «Оценка финансового состояния компании 
по данным отчета о доходах и балансе на примере компании»  

 
Исаева Рена, 11 класс, «Apple-  самая дорогая в мире корпорация» 

 


