Список победителей
XVII городской научно-исследовательской конференции
учащихся «Ступень в будущее»
№
п/
п

Ф.И.О.
участника

МОО

Класс

Название работы

Ф.И.О.
руководителя

Результат
участия

I научный блок
История, этнология и этнография Ямала (краеведение, декоративно-прикладное искусство, народная культура и
творчество, культура малочисленных народов, топонимика, этнография и др.)
Муниципальное
бюджетное
Прокопенко Надежда
общеобразовательное
«Золото
1 Гыламкадырова А.А.
4
Константиновна,
Победитель
учреждение «Средняя
Ямальской земли»
учитель музыки
общеобразовательная
школа №3»
«Особенности
Муниципальное
проявления
автономное
Карягина Наталья
правового обычая
общеобразовательное
Александровна,
2 Габдрахманова Ю.Р.
11
в системе права
Победитель
учреждение
учитель истории и
РФ и
«Обдорская
права
законодательстве
гимназия»
ЯНАО»
4 (D) Наука о Земле. Биосфера и проблемы Земли
Муниципальное
«Изучение
бюджетное
особенностей
Гурова Елена
общеобразовательное
3 Кудрин Н.В.
8
изменений
Николаевна, учитель
Победитель
учреждение «Средняя
климата в городе
биологии
общеобразовательная
Салехарде»
школа №2»
V научный блок
5 (А) Прикладная математика. Математика и математическое обеспечение информационных технологий
Муниципальное
бюджетное
Сулейманова Татьяна
общеобразовательное
«Считать в уме
4 Хабибулина В. А.
10
Станиславовна,
Победитель
учреждение «Средняя
как компьютер»
учитель математики
общеобразовательная
школа №3»
6 (А) История, политология, философия и социология
Муниципальное
«Российскобюджетное
Тюкавкина Татьяна
китайские
Калашник Е.
общеобразовательное
Ювенальевна,
5
11
отношения:
Победитель
Е.
учреждение «Средняя
учитель истории и
исторический
общеобразовательная
обществознания
аспект»
школа №2»
«Интеллектуальна
я игра «Культура
Муниципальное
и общественная
автономное
Карягина Наталья
жизнь в 19 веке»
общеобразовательное
Александровна,
6 Шталтовая В. А.
10
как средство
Победитель
учреждение
учитель истории и
повышения
«Обдорская
права
интереса к
гимназия»
изучению
истории»
6 (В) Культурология и психология
Муниципальное
«Влияние
Хозяинова Любовь
автономное
темперамента
Александровна,
учреждение
подростков на
7 Беловодская О.Р.
8
педагог
Победитель
дополнительного
поведение в
дополнительного
образования «Детскоконфликтных
образования
юношеский центр»
ситуациях»
6 (С) Литературоведение, современные лингвистические процессы в межкультурном контексте
8 Лишенко А.В.
Муниципальное
10
«Интернет
Горнашкина Марина
Победитель

9

Тарасенко В.А.

автономное
ресурсы как
Анатольевна, учитель
общеобразовательное
средство изучения английского языка
учреждение
английского
«Обдорская гимназия
языка»
6(D) Прикладная экономика и менеджмент
Муниципальное
автономное
Марьина Елена
«Молодежное
общеобразовательное
Николаевна, учитель
10
предпринимательс
учреждение
обществознания и
тво в ЯНАО»
«Обдорская
истории
гимназия»

Победитель

