
Итоги конференции «Экономика региона глазами старшеклассников» 

22 апреля 2021 г., НОЦ ВолНЦ РАН 

 

Секция по итогам конкурса НИР в направлении «Экономика» 

I место – Чуранова Ксения, 8 класс, МОУ «СОШ №13», МУ ДО ДЮЦ 

«Единство», г. Вологда. Тема «Фриланс vs работа по найму: достоинства и 

недостатки, реальные практики» (руководитель – О.Ю. Рыбичева). 

 

II место – Наволочный Евгений, 10 класс МОУ «СОШ №13», НОЦ, г. Вологда. 

Тема «Анализ видов финансового мошенничества, распространенных в 

Вологодской области» (руководитель – Е.П. Рошко). 

 

III место – Бахтурова Мария, 10 класс, МОУ «СОШ №13», НОЦ, г. Вологда. 

Тема «Роль мессенджеров и социальных сетей в современном обществе» 

(руководитель – О.Ю. Рыбичева). 

 

Лауреат – Смирнова Валерия, 11 класс, детское объединение 

«Исследовательский проект» МАУДО «ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой, 

г. Кандалакша. Тема «Роль родителей детей-блоггеров и блоггерства движения в 

современном мире» (руководитель – А.В. Игнова). 

 

Лауреат – Макиенко Тимур, 9 класс, МОУ «СОШ №3», МУ ДО ДЮЦ 

«Единство», г. Вологда. Тема «Эффект декаплинга в эколого-экономической 

деятельности России» (руководитель – О.Ю. Рыбичева). 

 

Секция по итогам конкурса НИР в направлении «Биотехнологии как 

механизм развития экономики» 

 

I место – Шестакова Ксения, 11 класс, г. Вологда. Тема «Оценка токсичности 

тяжелых металлов на популяционном уровне» (руководитель – Н.А. Зейслер). 

 

II место – Мурзаева Арина, 11 класс, МБОУ ВМР «Огарковская СШ», 

Вологодская обл. Тема «Изучение закономерностей сцепленного наследования 

признаков гибридологическим методом путем постановки эксперимента с 

плодовой мушкой Drosophila melanogaster» (руководитель – А.С. Литонина ). 

 

III место – Бахвалова Елизавета, 11 класс, МБОУ ВМР «Огарковская СШ», 

Вологодская обл. Тема «Постановка эксперимента по выделению 

микроорганизмов из воздуха и твердых поверхностей и их культивированию на 

твердой питательной среде» (руководитель – А.В. Платонов). 

 

Лауреат – Чекалева Елена, 10 класс, МБОУ ВМР «Огарковская СШ», 

Вологодская обл.  Тема «Оценка загрязнения снежного покрова города 

Вологды методом биотестирования» (руководитель – И.И. Рассохина). 



Лауреат – Сверчкова Анастасия, 10 класс, МБОУ ВМР «Огарковская СШ», 

Вологодская обл. Тема «Оценка загрязнения снежного покрова города Вологды 

физико-химическими методами» (руководитель – И.И. Рассохина). 

 

Секция по итогам конкурса проектов в направлении «Экономика» 

 

I место – Пилич Александра, 9 класс, МОАУ «СОШ № 86», г. Оренбург. Проект 

«Лиловая  Бусина» – товары для детей» (руководитель – И.Е. Тыщенко). 

 

II место – Лашкевич Никита, 7 класс, МОУ «СОШ №41», МУ ДО ДЮЦ 

«Единство», г. Вологда. Проект «Клуб юных экологов «Спецназ чистоты» 

(руководитель – О.Ю. Рыбичева). 

 

III место – Долгачёв Никита, 7 класс, МОУ «СОШ №26», МУ ДО ДЮЦ 

«Единство», г. Вологда. Проект «Современные велопаркинги при школах 

г. Вологды: мнения учеников и учителей, рекомендации» (руководитель – 

О.Ю. Рыбичева). 

 

Лауреат – Баранова Анна, 7 класс, МОУ «СОШ №3», МУ ДО ДЮЦ «Единство», 

г. Вологда. Проект «Блокнот «Семейный бюджет» (руководитель – 

О.Ю. Рыбичева). 

  

Лауреат – Хомич Евгения, 9 класс, МБОУ «Тростянская ОШ», Смоленская обл., 

Починковский р-н. Проект «Приобщение школьников к здоровому образу жизни  

через возрождение подвижных дворовых игр» (руководитель – О.Б. Волкова). 

  

Секция по итогам конкурса проектов в направлении «Биотехнологии 

как механизм развития экономики» 

 

Победитель – Петрова Ксения, Журавлева Анастасия, 9 класс, МБО «Лицей 

№8», Республика Башкортостан, г. Салават. Проект «Создание определителя 

древней фауны для геопарка Тортау» (руководитель – Л.А. Лейдерова).  

 

Лауреат – Михайлова Полина, Черненко Валерия, 9 класс, МБОУ «Гимназия 

№1», г. Чебоксары. Проект «Определение площади листовой пластинки Березы 

обыкновенной в загрязненной и чистой зонах» (руководитель – О.О. Лобастов). 

 

Секция по итогам конкурса эссе 

 

I место – Кочмаров Лев, 6 класс, МОУ «Приозерская СОШ», ЯНАО . Тема «Я – 

будущий предприниматель: мой путь успеха» 

 

II место – Зеленцова Ксения, 5 класс, МАОУ «Центр образования 

им.И.А.Милютина» СП «Школа №23», г. Череповец. Тема «Я – будущий 

предприниматель: мой путь успеха» (руководитель – И.В. Ильиных). 



III место – Иванова Юлия, 5 класс, МУ ДО ДЮЦ «Единство», г. Вологда. Тема 

«Я – будущий предприниматель: мой путь к успеху» (руководитель – 

М.А. Груздева). 

 

III место – Глызина Кира, 6 класс, МБОУ «Сюмсинская СОШ», Удмуртская 

Республика. Тема «Пять шагов, чтобы стать президентом» (руководитель – 

Е.П. Глызина). 

 

Лауреат – Байдуллин Артур, 6 класс, МБОУ «СОШ №42», г. Владимир. Тема 

«Если бы я был губернатором своего региона: мои действия в условиях 

пандемии» (руководитель – Р.А. Сираева»).  

 

Лауреат – Чистяков Андрей, 6 класс, МАОУ «СОШ №7», г. Череповец. Тема «Я 

– будущий предприниматель: мой путь успеха» (руководитель – И.Н. Костина).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем и желаем новых научных побед! 


