Список участников Конференции,
рекомендованных для участия в V открытой научно-исследовательской
конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» и IХ окружном заочном
соревновании юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор»
№
Ф.И.О.
Название
Ф.И.О.
Результат
МОО
Класс
п/п
участника
работы
руководителя
участия
История, этнология и этнография Ямала (краеведение, декоративно-прикладное искусство, народная
культура и творчество, культура малочисленных народов, топонимика, этнография и др.)
IХ окружное
Муниципальное
заочное
бюджетное
Каликова Дамира соревнование
общеобразователь
«Священное
Ильтаровна,
юных
1
Баев М.И.
ное учреждение
6
место «Сэручитель истории и исследователей
«Средняя
нго Ирико»
обществознания
«Ступень в
общеобразователь
будущее.
ная школа №6»
Юниор»
IХ окружное
Муниципальное
заочное
бюджетное
Прокопенко
соревнование
общеобразователь
«Золото
2
Гыламкадырова
Надежда
юных
ное учреждение
4
Ямальской
А.А.
Константиновна,
исследователей
«Средняя
земли»
учитель музыки
«Ступень в
общеобразователь
будущее.
ная школа №3»
Юниор»
«Внедрение
IХ окружное
Муниципальное
северного
Мухминова
заочное
бюджетное
многоборья в
Исенгуль
соревнование
общеобразователь
учебноПиктимировна,
юных
3
Лишенко И.В.
ное учреждение
7
воспитательн
учитель
исследователей
«Средняя
ый процесс
физической
«Ступень в
общеобразователь
МБОУ СОШ
культуры
будущее.
ная школа №3»
№3 города
Юниор»
Салехарда»
Муниципальное
бюджетное
V открытая
общеобразователь
Мельникова
научноное учреждение
«Театр для
Ирина
исследовательск
«Средняя
4
будущих
Алексеевна,
ая конференция
Абанина Т.С.
общеобразователь
9
поколений на учитель
учащихся и
ная школа с
Ямале»
изобразительного студентов
углубленным
искусства и МХК «Ступень в
изучением
будущее»
отдельных
предметов»
«Особенност
V открытая
Муниципальное
и проявления
научноавтономное
правового
Карягина Наталья исследовательск
Габдрахманова
общеобразователь
обычая в
Александровна,
ая конференция
5
11
Ю.Р.
ное учреждение
системе права учитель истории и учащихся и
«Обдорская
РФ и
права
студентов
гимназия»
законодательс
«Ступень в
тве ЯНАО»
будущее»
Муниципальное
«Топонимы
Аксенова Ирина
V открытая
бюджетное
Полярного
Владимировна,
научно6
Слюсар М.В.
10
общеобразователь
Урала. Гора
учитель
исследовательск
ное учреждение
Константинов географии
ая конференция

7

Бакеев Д.В.

8

Белецан О.Б.

9

10

11

Кудрин Н.В.

«Средняя
Камень»
общеобразователь
ная школа с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
4. Естественные науки и современный мир
4 (А) Физика и познание мира
Муниципальное
бюджетное
Доронин
учреждение
Александр
дополнительного
«Полет силы
Владимирович,
7
образования
разума»
педагог
«Центр
дополнительного
внешкольной
образования
работы»
Муниципальное
«Исследовани
автономное
Николаев
е зависимости
учреждение
Владислав
сухого трения
дополнительного
Николаевич,
9
от скорости
образования
педагог
движения и
«Детскодополнительного
других
юношеский
образования
факторов»
центр»
4 (D) Наука о Земле. Биосфера и проблемы Земли
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №2»

8

«Изучение
особенностей
изменений
климата в
городе
Салехарде»

Гурова Елена
Николаевна,
учитель биологии

учащихся и
студентов
«Ступень в
будущее»

IХ окружное
заочное
соревнование
юных
исследователей
«Ступень в
будущее.
Юниор»
V открытая
научноисследовательск
ая конференция
учащихся и
студентов
«Ступень в
будущее»
V открытая
научноисследовательск
ая конференция
учащихся и
студентов
«Ступень в
будущее»

5.Математика и информационные технологии, программирование.
5 (А) Прикладная математика. Математика и математическое обеспечение информационных
технологий
V открытая
Муниципальное
научнобюджетное
Сулейманова
исследовательск
общеобразователь
«Считать в
Татьяна
ая конференция
Хабибулина В.А.
ное учреждение
10
уме как
Станиславовна,
учащихся и
«Средняя
компьютер»
учитель
студентов
общеобразователь
математики
«Ступень в
ная школа №3»
будущее»
Муниципальное
автономное
V открытая
общеобразователь
научноное учреждение
Черныш Наталья
исследовательск
«Средняя
«Математика Анатольевна,
ая конференция
Храмов С.А.
10
общеобразователь
случайного»
учитель
учащихся и
ная школа №1
математики
студентов
имени Героя
«Ступень в
Советского Союза
будущее»
И.В. Королькова»
6 Социально-гуманитарные и экономические науки
Проблемы человека и общества

12

13

14

15

16

17

18

IХ окружное
заочное
«Роль
Оросова Светлана соревнование
благотворите Алексеевна,
юных
Ткаченко В.В.
5
льного фонда учитель
исследователей
«Ямине»
английского языка «Ступень в
будущее.
Юниор»
6 (А) История, политология, философия и социология
V открытая
Муниципальное
научнобюджетное
«РоссийскоТюкавкина
исследовательск
общеобразователь
китайские
Татьяна
Калашник Е.
ая конференция
ное учреждение
11
отношения:
Ювенальевна,
Е.
учащихся и
«Средняя
исторический учитель истории и
студентов
общеобразователь
аспект»
обществознания
«Ступень в
ная школа №2»
будущее»
«Интеллектуа
льная игра
V открытая
«Культура и
Муниципальное
научнообщественная
автономное
Карягина Наталья исследовательск
жизнь в 19
общеобразователь
Александровна,
ая конференция
Шталтовая В.А.
10
веке» как
ное учреждение
учитель истории и учащихся и
средство
«Обдорская
права
студентов
повышения
гимназия»
«Ступень в
интереса к
будущее»
изучению
истории»
6(В) Культурология, искусствоведение и психология
Муниципальное
V открытая
«Влияние
автономное
Хозяинова
научнотемперамента
учреждение
Любовь
исследовательск
подростков
дополнительного
Александровна,
ая конференция
Беловодская О.Р.
8
на поведение
образования
педагог
учащихся и
в
«Детскодополнительного
студентов
конфликтных
юношеский
образования
«Ступень в
ситуациях»
центр»
будущее»
Муниципальное
V открытая
бюджетное
научно«Воспитание
Нероева Светлана
общеобразователь
исследовательск
волевых
Владимировна,
ное учреждение
ая конференция
Коева К.Г.
10
качеств
учитель
«Средняя
учащихся и
школьников
физической
общеобразователь
студентов
через игру»
культуры
ная школа №2»
«Ступень в
будущее»
6 (С) Литературоведение, современные лингвистические процессы в межкультурном контексте
V открытая
Муниципальное
«Интернет
научноГорнашкина
автономное
ресурсы как
исследовательск
Марина
общеобразователь
средство
ая конференция
Лишенко А.В.
10
Анатольевна,
ное учреждение
изучения
учащихся и
учитель
«Обдорская
английского
студентов
английского языка
гимназия
языка»
«Ступень в
будущее»
Муниципальное
«Семантическ Дженджиева
V открытая
Еремина О.В.
автономное
9
ая
Ольга Алексеевна, научнообщеобразователь
представленн учитель
исследовательск
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №6»

ное учреждение
«Обдорская
гимназия»

19

Слободенюк К.П.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №3»

ость глаголов
движения в
романе Л.М.
Алькотт
«Маленькие
женщины»

8

«Заумь и ее
лексическое
значение»

английского языка ая конференция
учащихся и
студентов
«Ступень в
будущее»

Зелинкевич
Екатерина
Ивановна, учитель
русского языка и
литературы

V открытая
научноисследовательск
ая конференция
учащихся и
студентов
«Ступень в
будущее»

6(D) Прикладная экономика и менеджмент

20

Тарасенко В.А.

Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение
«Обдорская
гимназия»

10

«Молодежное
предпринима
тельство в
ЯНАО»

Марьина Елена
Николаевна,
учитель
обществознания и
истории

V открытая
научноисследовательск
ая конференция
учащихся и
студентов
«Ступень в
будущее»

