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Уважаемые друзья! 

Приветствую всех участников Всероссийской научно-практической конференции 
имени Жореса Алфёрова.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто откликнулся на приглашение 
принять участие во Всероссийской научно-практической конференции имени Жореса 
Алфёрова, поскольку только сообща можно достичь результатов и добиться успехов.

В условиях реформирования отечественной школы высшего профессионального 
образования в направлении усиления ее научного потенциала, обсуждение актуальных 
прикладных и теоретических проблем современного общества является существенным 
вкладом не только в повышение эффективности современного профессионального обра-
зования, но и в развитие прикладных научных исследований.

 «Очевидно, что наибольшего успеха достигнет тот, кто будет обладать собствен-
ными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом 
развития, обеспечивают суверенитет страны без всякого преувеличения. И, безусловно, 
страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни 
людей, придать мощную динамику развитию России» (В. В. Путин). 

И мы уверены что первые шаги сделанные в рамках Всероссийской научно-практи-
ческой конференции имени Жореса Алфёрова станут успешным стартом для многих 
молодых людей.

Председатель Организационного комитета 
Всероссийской научно-практической конференции
имени Жореса Алфёрова
Татьяна Алексеевна Шульженко
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Ведерникову Михаилу Юрьевичу 
Губернатору Псковской области

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам учащихся. 
Уверены, что Ваш пример показателен и для других. Ваша поддержка в организации 
Конференции имени Жореса Алфёрова в 2021 году неоценима.

Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал, что: «…
областные власти заинтересованы в создании научных 
образовательных центров, выполняющих научные исследо-
вания и разработки по заказам местных производственных 
предприятий, а также в поддержке научных исследований и 
разработок, направленных на решение экологических, 
социокультурных, демографических и других проблем 
субъектов РФ…»

 
Соловьёву Виталию Николаевичу, 
Главе Новосокольнического района Псковской области

Выражаем Вам огромную признательность и искренне благодарность за поддержку проведения 
Конференции имени Жореса Алфёрова 2021г.  Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие 
молодого поколения и, несомненно, ощутимая поддержка учащимся Псковской области.

Виталий Николаевич Соловьёв с 2006 года занимает пост 
Главы Новосокольнического района Псковской области, 
принимая живейшее участие во всех нуждах и интересах 
населения района. Особое внимание он всегда уделяет 
работе с молодежью. 

 
 
 

Ильинскому Кириллу Николаевичу
Блгодарим от всего коллектива за помощь в организации проведения Конференции 2021, 
за многолетний вклад в развитие научных начинаний и инициатив российской молодёжи.

Управляющий партнёр Fusion Group  (Великобритания). 
Обладает более чем двадцатилетним уникальным практи-
ческим опытом в области управления активами, моделиро-
вания и разработки защиты финансовых портфелей от 
системного риска для финансовых институтов и  междуна-
родных корпораций. Признанный международным сообще-
ством эксперт по оценке и  хеджированию финансовых 
рисков, автор  многочисленных публикаций, лекций, он- 
лайн курсов, чрезвычайно востребованных  профессио-
нальным сообществом и  академической средой. До момента 
основания Fusion Group  (2004) работал в различных ролях 
в банке JPMorgan Chase & Co. Автор монографии «Physics of 
Finance. Gauge Modelling in Non-Equilibrum Pricing» (Wiley 
& Sons 2001). Автор двухтомника: «В зеркале супермоде-
лей. Рассказы о моделях в финансовой экономике». Кандидат 
физико-математических наук



ВНПК 
2021

ТЕЗИСЫ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 5

ТЕЗИСЫ РАБОТ УЧАСТНИКОВ  
КОНФЕРЕНЦИИ

1. IT-технологии

1.1. Приложение для обнаружения движения с использованием технологии 
межкадровой разницы

Макаров Олег Сергеевич, аспирант 1 курса специальности «Информатика и вычислительная 
техника» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва» 
Научный руководитель: Щенникова Елена Владимировна, профессор, доктор физико-

математических наук, доцент

В настоящий момент по всему миру происходит рост количества видеокамер и улучше-
ние технологий видеосъемки, что в свою очередь приводит к огромному увеличению объема 
данных. А видеозаписи, полученные с камер видеонаблюдения, зачастую содержат огромное 
количество «ненужной» информации в виду отсутствия какого-либо движения в кадре. Чтобы 
хранить и обрабатывать такое количество информации, потребуется огромное количество тех-
нических и человеческих ресурсов, что экономически невыгодно.

А такая потребность может возникнуть практически в любой организации, которая поль-
зуется услугами видеонаблюдения. Чтобы решить эту проблему, на рынке видеомониторинга 
присутствует множество компаний, предлагающих различные услуги в сфере видеонаблю-
дения. Однако все из них являются платными, либо условно-бесплатными, то есть налагаю-
щими серьезными ограничения на использование поставляемого программного обеспечения. 
Зачастую пользоваться такими услугами малому или среднему бизнесу не выгодно. Также сами 
технологии по обработке данных являются коммерческой тайной и недоступны для стороннего 
использования.

Актуальность данной работы состоит в необходимости создания универсального программ-
ного обеспечения для обнаружения движения объектов при потоковой видеосъемке, поскольку 
в настоящее время нет надежной и полностью свободной полнофункциональной системы для 
решения подобных задач.

Цель работы – создание приложения для распознавания движущихся объектов в цифровых 
видеофайлах.

Для достижения данной цели был поставлен ряд задач:
•  проанализировать предметную область по теме работы;
•  разработать алгоритмы для распознавания движения на видео;
•  реализовать программное обеспечение, обрабатывающее видеоданные;
•  проанализировать эффективность работы программного обеспечения на видеоданных с раз-

личными входными параметрами.
Объект исследования – видеоданные различного формата, полученные с камер 

видеонаблюдения.
Предмет исследования – движение реальных объектов в видеофайлах при различных погод-

ных условиях и освещении.
Разработка приложения имеет практическую значимость для любых IT-проектов, перед 

которыми стоит задача распознавания движения объектов в видеофайлах.
Методы исследования: сравнение, эксперимент, гипотеза, компьютерное моделирование.
Работа состоит из введения, основной части и заключения. Во введении кратко рассматри-

вается проблема исследования. В главе «Методология» приводится теоретическое описание 
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используемых методов. В главе «Реализация» приводится описание принципа работы прило-
жения. В главе «Тестирование» исследуется зависимость корректного распознавания от раз-
личных входных параметров. В заключении дается краткое описание полученных результатов. 

В результате исследования разработано программное обеспечение и проведено тестирование 
работы приложения при различных входных параметрах. Выявлена зависимость распознавания 
от порогового значений, а также от разрешения видеосъемки.

1.2. Система подавления акустического эха в активной аудиосистеме на 
основе рекуррентной нейронной сети BLSTM

Шаход Джиах, магистрант направления 02.04.02 «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии» (магистерская программа «Технологии разработки 

высоконагруженных систем») Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 

Научный руководитель: Ибряева Ольга Леонидовна

Актуальность темы. Акустическое эхо возникает, когда громкоговоритель и микрофон под-
ключены к системе связи таким образом, что микрофон улавливает сигнал громкоговорителя 
плюс его вибрацию. Пользователь на дальнем конце системы слышит свой собственный голос, 
задержанный на время прохождения системы туда и обратно (т. е. эхо), смешанный с целевым 
сигналом от ближнего конца. Акустическое эхо - одна из самых неприятных проблем в прило-
жениях обработки речи и сигналов, таких как телеконференция, телефонная связь без помощи 
рук и мобильная связь. Поэтому целью нашего исследования было углубленное изучение этой 
проблемы и построение эффективной модели для ее решения

Постановка задачи. Эхо генерируется путем свертки сигнала усилителя с импульсными 
характеристиками помещения RIR (room impulse response). Затем эхо, ближайшая речь и фоно-
вый шум смешиваются для генерации сигнала микрофона. Признаки, извлеченные из микро-
фона, передаются в сети BLSTM (Bidirectional long short-term memory). Оцененная амплитуда 
спектрограммы ближнего конца сигнала получается путем точечного умножения оцененной 
маски (идеальная двоичная маска (ideal binary mask IBM (выход сети))) на спектрограмму микро-
фонного сигнала. Наконец, обратное преобразование Фурье ISTFT применяется для ресинтези-
рования сигнала на ближнем конце. Было необходимо использовать так называемую глубокую 
кластеризацию, в которой был предложен метод для включения (embeddings) выходных выборок 
(повторение оцененных выборок маски (3 раза в качестве примера)), а затем использовать алго-
ритм K-means для кластеризации этих выборок на два класса, один представляющий образцы 
оценочной маски, которую следует использовать для прогнозирования полезного сигнала,  
а другой - для прогнозирования эхо-сигнала.

Краткое содержание глав
В первой главе мы рассказали об описании задачи. Во второй главе мы рассказали об извест-

ных алгоритмах, используемых для удаления эха, а затем мы рассказали о недавнем исполь-
зовании глубокого обучения для решения проблем с эхом. Третья глава содержит описание 
наиболее важных параметров, которые необходимо извлечь из сигнала микрофона, чтобы 
использовать их позже при обучении нейронной сети. В четвертой главе описывается предла-
гаемая модель с методами ее реализации в среде Python, а также описываются метрики ERLE, 
PESQ и STOI, используемые для оценки производительности модели. Мы также рассказали о 
методе, использованном для моделирования эхо-сигнала в помещении, и об используемой базе 
данных (TIMIT). В пятой и последней главе оценивалась производительность каждой из двух 
моделей (BLSTM, BLSTM + K-means), и результаты сравнивались на основе этих метрик.

Результаты экспериментов
В следующей таблице показано сравнение производительности обеих моделей в случае 

двух динамиков с эхом с использованием метрики ERLE, PESQ и STOI. В таблице показаны 
результаты сравнения при использовании двух значений SER (0.6,10 dB), и в обоих случаях мы  
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получили лучшие результаты используя предложенную нами модель (BLSTM + K-means). 
Отметили, что при увеличении значения SER, хорошие результаты получаются при примене-
нии предложенной модели, для примера SER = 10 dB, мы получили значение PESQ равное 2.3, 
что составляет хорошее значение согласно стандарту ITU-T P.800.

Метрики качества BLSTM  
SER = 0.6 dB

BLSTM +  
k- means SER = 0.6 dB

BLSTM  
SER = 10 dB

BLSTM + k- means 
SER = 10 dB

ERLE 13 16.2 13 19
PESQ 1.19 1.24 1.35 2.3
STOI 0.28 0.32 0.38 0.59

1.3. Инструмент компьютерного моделирования распределенных 
высокочастотных компонентов для новых радиоэлектронных систем

Бондарь Владислав Андреевич, 1 курс магистратуры, Дагба Кежик Байыр-Белекович, 1 курс 
магистратуры. Степанюга Антон Игоревич, 1 курс магистратуры, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 
Научный руководитель: Сычев Александр Николаевич, доктор технических наук, профессор 

Развитие высокочастотных сетей связи, включая 5G и Интернет вещей, требует создания 
средств разработки компонентов этих систем. Существующие специализированные САПР, как 
правило, являются тяжеловесными системами, либо требуют установки дополнительного ПО. К 
тому же, подавляющее большинство существующих систем являются продуктами зарубежного 
производства, что значительно сказывается на их конечной стоимости. Актуальность заклю-
чается в повышении автономности средства моделирования пассивных компонентов [1] СВЧ-
устройств, в разработке отечественного программного продукта, а также в расширении набора 
проектируемых структур и увеличении скорости и точности расчетов.

Цель работы – разработка настольного компьютерного приложения, предназначенного 
для моделирования пассивных компонентов радиоэлектронных устройств [1] и проверки их  
физической реализуемости.

В рамках данной цели будут решены следующие задачи:
•  Анализ предметной области;
•  Обзор аналогичных решений и определение проблематики;
•  Разработка проекта системы;
•  Разработка конечного программного продукта;
•  Тестирование итогового решения.

Предмет исследования: подходы анализа линий передачи [1], применяемые на современной 
практике, в частности, метод конформных отображений.

Методы исследования:
•  Рассмотрение различных способов моделирования линий передачи [1] существующих 

решений;
•  Создание и тестирование экспериментальных моделей
•  Сравнение результатов с результатами современных применяемых на практике программ-

ных обеспечений.
На данный момент существует множество различных способов анализа линий передачи [1]. 

Наиболее популярные из них – электродинамические [2], однако при их высокой точности, они 
задействуют немалый объем компьютерных ресурсов, а также являются достаточно медлен-
ными и сложными в реализации;

При всех своих достоинствах популярные средства проектирования (AWRMWOffice, 
MathCad и т.д.) являются достаточно тяжеловесными, либо требуют установки других про-
граммных обеспечений, что значительно сказывается на их автономности. Помимо всемирно 
известных САПР существуют узкоспециализированные прикладные программы, имеющих как 
преимущества, так и недостатки.
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На основе проведенного обзора аналогов были сформулированы основные требования к раз-
рабатываемому приложению:
•  Широкий набор распределенных одиночных, связанных и многопроводных структур [1];
•  Три режима моделирования: расчет фиксированных параметров, расчет параметров в диапа-

зоне, расчет S-параметров;
•  Относительно высокая скорость и точность расчетов благодаря использованию метода кон-

формных отображений [2], основанного на интеграле Кристоффеля – Шварца [2] (1);
•  Полная автономность, приложения, независимость от других программ.

•  В соответствии с требованиями, был составлен проект системы приложения, в котором опи-
саны архитектура с помощью UML-диаграммы классов и внешний вид посредством макета [3].
После проектирования были проведены этапы реализации и тестирования приложения. 

Основной набор средств реализации: 
•  Интегрированная среда разработки Visual Studio 2019;
•  Платформа Windows Presentation Foundation (WPF);
•  Язык программирования C#, .Net Framework 4.8;
•  Язык программирования FORTRAN;
•  Пакет разработки для языка Fortran Intel Parallel Studio.

В ходе работы был проведен анализ предметной области и обзор аналогичных решений, с 
учетом особенностей и недочетов которых было спроектировано и разработано собственное 
решение, получившее название Lines Modelling Toolbox. Особенности разработанного про-
граммного продукта заключаются в учете толщины линий проектируемых структур [1], при-
менении метода конформных отображений [2], а также в наличии дружественного графиче-
ского интерфейса пользователя [3]. Результатом работы является программное обеспечение, 
предназначенное для моделирования распределенных структур [1] и проверки их физической 
реализуемости.
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1.4. Методы детектирования аномалий местоположения пользователя  
с использованием методов машинного обучения и интеллектуального 

анализа данных

Савенков Павел Анатольевич, 4 курс аспирантуры ФГБОУ «Тульский Государственный 
Университет» 

Научный руководитель: Ивутин Алексей Николаевич д.т.н., доц., зав. каф. «Вычислительная 
техника»

Актуальность темы исследования. В современном мире практически повсеместно для различ-
ных целей собираются и анализируются координаты местоположения пользователей. Одним из 
вариантов использования координат является сфера расследования каких-либо преступлений или 
же отслеживание местоположения ребенка. Особый интерес вызывает анализ местоположения  
с целью поиска аномалий в координатах пользователей.

Существуют методы, которые с учетом особенностей данных о местоположении позво-
ляют детектировать аномалии в координатах, однако сильно чувствительны к своим входным 
параметрам, что не дает им корректно обнаруживать аномалии и требует вручную подбирать 
параметры для каждого выбранного набора координат конкретного пользователя, что является 
нерациональным.

Цель исследования. Целью исследования является повышение точности автоматического 
детектирования аномалий местоположения пользователя.

Задачи исследования. Задачами исследования является:
•  изучение предметной области;
•  исследование существующих методов;
•  модификация существующих методов;
•  разработка методов подготовки данных к анализу;
•  разработка программного обеспечения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является пользователь. Предметом 
исследования является местоположение пользователя.

Для поиска аномалий в перемещениях различных пользователей, при различных, заранее 
не известных, наборах данных, были проанализированы существующие методы классифика-
ции и кластеризации. Установлено, что методы классификации неприменимы в данной задаче, 
в виду отсутствия возможности разметки данных. Методы кластеризации, такие как OPTICS, 
DBSCAN, HDBSCAN, настраиваются под конкретный набор данных и не могут быть приме-
нены для автоматического анализа различных датасетов для поиска аномалий в данных [1]. 

При использовании DBSCAN и OPTICS с конкретной настройкой параметров концентрация 
аномалий на каждом последующем анализируемом наборе данных неконтролируемо варьиру-
ется. Для решения данной проблемы был разработан метод пространственной кластеризации 
WrapDBSCAN [2] позволяющий автоматически формировать радиусы кластеров для дальней-
шего анализа. При использовании разрабатываемого алгоритма детектирования аномальных 
перемещений происходит автоматическая подстройка параметров, что дает возможность более 
точной регистрации аномалий и повышения результативности их поиска [3].

Выводы. Задача детектирования поиска аномалий местоположения носит двойствен-
ный характер. В одном случае является задачей классификации, в другом кластеризации. 
Недостаточно анализировать данные местоположения сразу и все. В следствии нагромождения 
различимость аномалий стремится к нулю. Для решения данного вопроса можно применять 
метод временного детектирования. В ходе исследований выявлено, что анализ за каждый день 
отдельно не всегда точен, так как исходные данные зачастую уже собраны прерывно, или с 
большими отклонениями, что разбавляет общую плотность по конкретному дневному датасету.

Связка метода WRAPDBSCAN с методом нормализации и методом временного детектиро-
вания может дать хороший точный результат детектирования аномалий местоположения в тех 
или иных сферах использования. 
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1.5. Программа для решения задачи Дирихле уравнения Лапласа  
методом Монте-Карло

Арбузов Даниил Николаевич, 3 курс Бакалавриата, Санкт-Петербургский Горный Университет 
Научный руководитель: Быкова Ольга Георгиева, доцент

Актуальность темы: Уравнение Лапласа используется во многих областях науки: в задачах 
гидродинамики: для нахождения потенциала скорости потока; в задачах теплопроводности: для 
нахождения решения уравнения теплопроводности; является одним из основных уравнений элек-
тростатики; применяется в законе Дарси для фильтрации жидкости. Поэтому необходимость 
нахождения быстрого способа решения задач, связанных с этим уравнением, достаточно велика. 

Цели и задачи: Целью работы является реализация способа решения Задачи Дирихле уравне-
ния Лапласа методом Монте-Карло путем создания компьютерной программы.

Задачами являются: разработка алгоритма решения задачи, создание программы, способной 
решать задачу Дирихле уравнения Лапласа с удовлетворительной точностью.

Объект исследования: компьютерная программа для решения задачи Дирихле уравнения 
Лапласа, метод Монте-Карло.

Метод исследования: написание кода программы.
Задачей Дирихле называется задача нахождения решения первой краевой задачи уравнения 

Лапласа. Для решения используют метод конечных разностей. Основной идеей метода явля-
ется разбиение области определения решения сеткой и сведение определения решения в узлах 
этой сетки к получению решения системы линейных алгебраических уравнений. На этом также 
построен метод Монте-Карло, заключающийся в представлении случайной частицы, блуждаю-
щей по узлам сетки, в конечном итоге попадающей на границу области, где та принимает опре-
деленные значения функции. Решением уравнения будет среднее арифметическое. [1]

Основная часть программы – цикл в цикле. Сначала задаются необходимые значения, такие 
как максимальные значения координат области и разбиение области сеткой. Затем цикл, который 
«гоняет» точку до тех пор, пока она не достигнет краевой точки сетки, на которой она примет кра-
евое значение функции. «Прогонка» повторяется необходимое количество раз, в данном случае 
10 000. Вычисляется среднее арифметическое функции прогонов точки по области. Процедура 
повторяется для каждой узловой точки исследуемой области. Выводятся значения координат 
точки и значение функции в точке. Выводится графическое представление решения (рис. 1). 

Изначально программа была написана на языке программирования Delphi, однако за неиме-
нием в этом языке программирования возможности вводить краевые условия задачи Дирихле 
не изменяя код, программа была перенесена на Python. [3,4]

Вывод: Программа способна решать задачу Дирихле уравнения Лапласа методом Монте-
Карло. Точность решения удовлетворительная, сравнения производились с пакетом компьютер-
ной математики MathCAD. Реализован расчет всей исследуемой области, вывод графического 
представления решения. [2]

                                                             Рисунок 1 – Интерфейс программы и пример графика
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1.6. Компьютерная обработка результатов физико-химических экспериментов 

Федоров Антон Сергеевич, 3 курс ФГБОУ ВО НИУ «Московский авиационный институт» 
Научный руководитель: Дроботов Виктор Борисович, заместитель декана Института №8 
«Прикладная математика и информатика» Московского авиационного института (НИУ)

Целью экспериментальной работы является изучение возможностей установки для наблюде-
ния и измерения угловых параметров вращения плоскостей поляризации в оптически активных 
жидких средах. Актуальность работы обоснована необходимостью повышения эффективности 
лечения с индивидуальным подбором лекарственных средств.

Принцип работы установки на оптических явлениях. Если раствор оптически активен,  
то на экране за анализатором видно просвечивание. Погасить его можно, повернув анализатор 
на угол, равный некоторому углу вращения плоскости поляризации [1,2].

Для большей точности результата предполагается повторение опытов и оценка погрешно-
сти. Возможно применение фотоэлектрических устройств, регистрирующих освещенность 
фотоэлемента вплоть до минимума. Установка создана в лаборатории активного теплообмена 
кафедры физики МАИ по инициативе В.М. Анисимова и В.Б Дроботова [3]. Проверка функ-
ционирования и опробования установки была произведена с использованием известных рас-
творов, в частности, растворов сахара разной концентрации. Известно, что угол вращения 
плоскости поляризации в оптически активных веществах (растворах) прямо пропорционален 
длине луча. Было признано удобным измерять концентрацию растворов сахара с сохранением 
постоянства размера кюветы. Одними из первых проведенных экспериментов на установке по 
исследованию оптической активности прозрачных жидкостей были опыты с растворами ряда 
лекарственных препаратов с примерно одинаковым химическим составом. К таким лекарствам 
относится: Thomapyrin (Германия и Австрия), Exedrin (США и РФ), Аскофен-П (РФ), Цитрамон 
(РФ). Угол поворота плоскости поляризации определяется с помощью угла поворота анализа-
тора. Но на заключительном этапе работы появилась проблема обработки экспериментальных 
данных. Для этого была задействована система аналитических вычислений (САВ) SageMath. 
Данная система компьютерной алгебры работает с данными в аналитическом виде, что позво-
ляет получить сколь угодно точный численный результат. Программное обеспечение обладает 
богатым инструментарием верстки графиков. Вся работа с САВ выполнялась на языке програм-
мирования Python в среде разработки JupiterNotebook. Были построены кривые, проходящие 
через точки, полученные опытным путем. Для этого использовалась интерполяция кубическим 
сплайном с условием нулевой кривизны на концах. SageMath способен строить сплайны авто-
матически, подавая на вход только точки. Для построения трехмерного графика для разных 
концентраций сахара было применено программное обеспечение Blender, предназначенное для 
создания трехмерной компьютерной графики. Результат показан на рис.1.

 

   Рис.1. Рабочий экран компьютерной обработки результатов

В среде Blender были использованы базовые инструменты моделирования и анимации. Для 
плавного «выплывания» элементов графика использовались так называемые каттреры – про-
стые параллелепипеды, отсекающие всю геометрию, находящуюся внутри него. Для этого при-
менялись модификаторы boolean. Данный модификатор плохо работает с низкополигональными 
сетками, поэтому, для решения проблемы неправильного просчета отсекаемой геометрии был 
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применен дополнительный модификатор subdivisionsurface для автоматического наращивания 
числа полигонов. Для плавного появления точек на экране была применена недавно добавленная 
технология геометрических узлов (GeometryNodes) позволяющая модифицировать геометрию 
объектов и манипулировать их атрибутами. 

При создании изображения лабораторной установки был использован инструмент freestyle, 
предназначенный для работы с контурами. Сформулированы выводы по работе.
1.  Автоматизация процесса измерений и обработки экспериментальных данных позволила 

ускорить процесс исследования.
2.  Методы цифровой обработки и специальное программное обеспечение позволили выявить 

особенности в оптическом анализе жидких растворов лекарств.
3.  Выявленные особенности необходимы для индивидуализации медицинских назначений 

специалистами.

1.7. Система контроля аутентификации и термометрии

Скрехин Семен Сергеевич, Фокин Андрей Сергеевич, студенты 3 курса бакалавриата ФБГОУ 
ВО Ивановский государственный университет 

Научный руководитель: Жафярова Флера Сабирулловна, доцент, канд. техн. наук

В докладе анализируются результаты работы над созданием системы контроля аутентифи-
кации и термометрии. В центре внимания авторов стояла проблема распространения коронави-
русной инфекции. Данную проблему было предложено решить путем уменьшения количества 
контактов между людьми и контролем посещения.

В непростое время, связанное с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции, как 
никогда стоит задуматься о своем здоровье и окружающих. Как показала практика, социальное 
дистанцирование и использование средств индивидуальной защиты дают наибольший эффект 
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим многие орга-
низации ввели в свой обиход системы мониторинга состояния здоровья рабочих (обучающихся) 
[1]. Исходя из всего вышеизложенного, в данном проекте мы планируем воплотить такую 
систему мониторинга, при которой близкий контакт людей будет сведен к безопасному мини-
муму, а также облегчит документооборот внутри организации. Это будет комплексное решение. 

Для программирования использовались программы и утилиты (Arduino IDE, VS code  
(с набором соответствующих плагинов)). Из всего линейного ряда плат Arduino была выбрана 
плата UNO [2]. Для нашей системы основанной на бесконтактном методе измерения был 
выбран инфракрасный датчик температуры MLX90614. Для данной системы была использо-
вана простая версия датчика. В качестве основного языка программирования (ЯП) для сайта 
был выбран Ruby в сочетании с фреймворком Ruby on Rails [3]. Сам по себе данный фреймворк 
делает разработку веб-приложений достаточно быстрой и благоприятной. В первую очередь 
это обеспечивается за счёт понятного синтаксиса и обширного набора готовых инструментов. 
Так же этому способствует четкая структуризация: стандарты размещения файлов в проекте, 
стандарты написания кода в проекте, общие правила программирования в RoR. И наконец, что 
немаловажно, социальность данного фреймворка или иначе комьюнити разработчиков, многие 
базовые вещи реализованы и хранятся в открытом доступе, при этом специалисты готовы при-
йти друг другу на помощь. Программная часть, в предлагаемом нами проекте, будет состоять 
из сайта и веб-сервера. 

Преимущества разработки на Ruby on Rails(RoR): 
•  Открытая разработка;
•  Работает на многих платформах;
•  Может внедряться в HTML-разметку;
•  Относится к языкам программирования сверхвысокого уровня (VHLL), то есть обладает 

высоким уровнем абстракции и предметным подходом в реализации алгоритмов;
•  Реализует концептуально чистую объектно-ориентированную парадигму;
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В качестве базы данных для проекта мы остановили свой выбор на варианте PostgreSQL. 
Веб-сервер решили выбрать Apache, как один из самых долгоживущих на рынке и не потеряв-
ший актуальности. Так же немаловажным были его качества, такие как: стабильность; простая 
настройка и быстродействие.

Таким образом сайт обеспечивает следующий функционал:
•  контроль посещения рабочего места или обучения;
•  измерение и запись данных о температуре рабочего или ученика;
•  хранение данной информации, а также возможность быстрого экспорта в xlsx формат, под-

держиваемого всеми популярными табличными редакторами. 
В дальнейшем, за счет оптимизации процесса термометрии планируется, обоснование ожи-

даемого экономического эффекта на основе: повышения эффективности работающих в связи со 
снижением заболеваемости и увеличения рабочего времени, а также совершенствование модели 
и практическое использование в новых условиях эксплуатации.

1.8. Использование библиотеки TensorFlow для анализа изображений

Тросько Виктория Игоревна, 9 класс, ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» 
Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Ягудина Елена Фирдаусовна, учитель информатики ГБОУ «ИТШ №777» 

Работа нейронных сетей особенно востребована в медицине, технике, программировании, 
а также большом количестве других сфер деятельности. Ежедневно каждый человек сталкива-
ется с их использованием.

Целью работы является создание программы искусственной нейронной сети, умеющей рас-
познавать и распределять разные изображения по классам. 

Задачами исследования являются:
•  Изучить литературу по теме;
•  Изучить математическую модель искусственного нейрона;
•  Освоить функционал библиотеки TensorFlow;
•  Создать искусственную нейронную сеть;
•  Проанализировать полученные результаты;
•  Сделать вывод о работоспособности ИНС.

Объектом исследования является открытая программная библиотека TensorFlow, а предме-
том - нейронная сеть для анализа различных изображений, созданная с использованием библи-
отеки TensorFlow

Гипотеза исследования заключается в том, что в ходе обучения нейронной сети минимизи-
руется функция потерь.

В работе были использованы такие методы исследования, как моделирование и анализ.
В статье «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности» Уоррена Мак-

Каллока и Уолтера Питтса предложена самая первая математическая модель искусственного 
нейрона [1]. Она подчиняется следующим правилам:
•  Имеет двоичный выход y  {0, 1};
•  Имеет количество N исходящих двоичных входов xk  {0, 1};
•  Имеет один тормозной вход i;
•  Имеет пороговое значение Θ. 

Учитывая вход x = [x1, x2, x3, …, xk] , тормозной вход I и порог Θ, выход y вычисляется сле-
дующим образом:

 
У данной математической модели есть свои минусы:

•  Все синаптические веса принимаются за единицу;
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•  Абсолютный запрет (если тормозной вход  включен, то нейрон не работает) слишком строгий;
•  Функция должна быть строго запрограммирована пользователем.

Розенблатт разработал нейрон на основе модели Мак-Каллоха и Питтса [2]. Логику работы 
персептрона Розенблатта можно описать схемой:

 

Данный персептрон имеет существенные отличия от искусственного нейрона Мак-Каллоха и Питса:
•  Отсутствие правила абсолютного запрета;
•  Нейрон принимает дополнительный постоянный вход, связанный с синаптическим весом b;
•  Синаптические веса wT не ограничиваются единицей;
•  Также синаптические веса могут быть отрицательными.

Персептрон Розенблатта может использоваться для бинарной классификации. На рисунке 1 
изображены два случая такой проблемы. Слева задача состоит в том, чтобы определить сепара-
трису между двумя линейно отделимыми, в то время как справа два класса не линейно отделимы.

Персептрон состоит из трёх разных эле-
ментов. Поступающие от сенсоров сигналы 
передаются ассоциативным элементам, после 
чего – реагирующим. Персептроны могут 
быть определены как ИНС, изображенные на 
рисунке 2 [3].

Для тестирования работы ИНС я буду 
использовать набор данных Fashion MNIST 
[4]. Обучение сети осуществляется в ходе 
двадцати циклов обучения, в ходе которых 
минимизировалась функция потерь.

Рис. 1. Бинарная классификация: (а) линейное 
разделение классов, (б) нелинейное разделение 
классов 

На рисунке 3 приведен график эволюции функции потерь в ходе обучения в течение двадцати 
циклов. Ошибка оценки интенсивно снижается в процессе обучения. Второй график на этом 
рисунке, это оценка степени уверенности ИНС в правильном оценивании типа изображения.  
К концу обучения достоверность оценки составляет более 90%.

Р ис. 3. Эволюция функции потерь и точности в 
процессе обучения ИНС

Рис. 2. Обобщенная схема нейронной сети

Данная технология может использоваться для работы с изображениями рентгеновских сним-
ков, срезов тканей, микроскопических изображений, получаемых в ходе медицинских исследо-
ваний и диагностики.
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1.9. Использование искусственного интеллекта в фото и видео

Кравченко Николай Владимирович,10 класс ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» 
Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Ягудина Елена Фирдаусовна, учитель информатики ГБОУ «ИТШ №777» 

Искусственный интеллект – одна из самых перспективных и интересных технологий нашего 
времени. А с 2014 года искусственный интеллект очень широко применяется в фото и видео [1]. 
В моем исследовании предпринята попытка изучения использования ИИ и создания бота, опре-
деляющего предмет на фото. Для достижения поставленной цели я поставил перед собой следу-
ющие задачи: изучить историю ИИ; разобраться в понятиях ИИ и нейросеть; понять принцип 
работы ИИ; найти способы применения ИИ для фото и видео; создать модель, применяющую 
технологию ИИ.

Изучив историю ИИ и основные понятия, я понял, что ИИ, машинное обучение и нейронные 
сети очень похожи между собой, и чтобы понимать отличия между этими понятиями, нужно 
быть экспертом в этой области [1, 2]. 

ИИ может выполнять 3 функции, используемые в фото и видео: поиск похожего, определение 
объектов, перерисовка видео. К тому же нейронные сети имеют ряд преимуществ над челове-
ком: сокращение издержек, сокращение времени, точность и другие [3].

После исследования я решил опробовать ИИ на практике. Используя Node-RED – инстру-
мент потокового программирования, разработанный компанией IBM, я создал чат-бота, кото-
рый определяет объект, цвет объекта на фото. Программа, управляющая ботом, работает  
по следующему алгоритму:
•  Программа получает сообщения из Telegram;
•  Проверяет, содержит ли оно картинку;
•  Если ответ отрицательный, то программа выводит сообщение: “Отправьте картинку или 

фотографию” и завершает цикл;
•  При положительном ответе программа отправляет полученную картинку в систему visual 

recognition, разработанную IBM, которая определяет, что находится на фото;
•  Выводит ответ, полученный от visual recognition.

В заключение хотелось бы отметить, что ИИ – захватывающая тема для изучения. При созда-
нии практической части я смог понять на практике, как работает ИИ и смог попользоваться им. 
Из недостатков моего бота можно отметить, что программа выводит сообщения на английском 
языке, в будущем мы планируем исправить это.

1.10. Обзор и анализ программных инструментов для создания сайта  
без привлечения веб-разработчика

Юк Юлия, 10-го класс, БОУ г. Омска «Гимназия №19» 
Научный руководитель: Макарова Таисья Васильевна, ОмГТУ, кандидат педагогических наук

Данный проект направлен на изучение и сравнение трех типов инструментов для создания 
сайтов, таких как фреймворки, системы управления контентом (CMS) и конструкторы сайтов.

Эти инструменты по-разному реализованы и используются в различных целях, поэтому их 
сравнение проводилось для начала не между друг другом, а непосредственно внутри каждой 
группы для нахождения трёх наиболее подходящих платформ каждого типа инструментов.

Были проанализировали такие критерии, как описание программ на общем уровне, функци-
ональные особенности каждой из них, рассмотрели типы лицензий, простоту интерфейса, если 
он присутствует как таковой, и наличие обучающих материалов для различных стадий навыка 
верстки сайтов.

Далее в экспериментальной части были созданы три максимально схожих сайта с помощью 
отобранных ранее инструментов. На основе этого в работе было проведено сравнение пример-
ного количества затраченного времени на обучение, сложности разработки, а также вынесены 
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плюсы и минусы работы с каждым инструментом, с опорой на которые был выбран оптималь-
ный инструмент для поставленной задачи 

Изучив сравнительную характеристику популярных фреймворков, в качестве основного 
критерия был выбран язык программирования. С учетом того, что Python считается одним 
из простых языков программирования, для дальнейшего сравнения был выбран фреймворк 
Django. Помимо прочего он отличается быстротой разработки и имеет много индивидуальных 
особенностей, которые оказались полезными в данной работе. Также Django подходит для осво-
ения новичкам, потому что имеет много структурированных обучающих материалов, в кото-
рых легко разобраться.

В сравнении систем управления контентом был сделан упор на количество плагинов, произ-
водительность и удобство использования CMS. Многие сравнительные данные практически не 
различны между платформами, поэтому выбор был сделан за счет популярности. В эксперимен-
тальный этап для более тщательного анализа, была выбрана система WordPress.

При изучении конструкторов сайтов преимущественно рассматривались такие характери-
стики как: стоимость, разнообразие шаблонов и основное назначение конструктора. Поэтому 
для экспериментальной части был выбран конструктор Wix. Немало важным фактором так же 
является наличие различных плагинов для коммерции и взаимодействия с посетителями сайта, 
администрирование и установка которых происходит через панель администратора.

Первый блок экспериментальной части состоял в создании сайта с помощью конструктора 
Wix. Так как конструкторы отличаются быстротой верстки, то дизайн сайта, созданного на Wix, 
был использован в качестве прототипа для двух других способов.

Время, потраченное на обучение данному инструменту и создание самого сайта, в сумме 
составило около трех-четырех часов. Большая часть времени ушла на проработку дизайна, его 
тематики и наполнения, потому эти часы в учет брать не целесообразно.

Далее рассматривались этапы создания сайта на базе WordPress. При работе были использо-
ваны как настройка шаблонов, так и программирование на языке CSS. В результате, построение 
сайта на основе данной системы, в рамках поставленной задачи потребовало три дня с учётом 
изучения обучающих материалов. Основными сложностями при работе была меньшая гибкость 
в сравнении с конструкторами сайтов в плане изменения визуальной составляющей сайта.

И последним этапом в экспериментальной части была работа и создание сайта на платформе 
Django. В результате примерно за две недели, с учетом обучения верстки сайтов на данном фрей-
мворке, был получен сайт, минимально отличающийся внешне от аналогичного на WordPress. 
Но в случае с Django отсутствует возможность быстро редактировать страницы сайта и уста-
навливать дополнительные плагины, расширяющие функциональность. Любые изменения 
и дополнения должны быть реализованы самостоятельно, что является критичным в случае 
отсутствия выделенных сотрудников для поддержки сайта. 

Несмотря на то, что конструктор сайта Wix оказался самым удобным по времени работы, 
потому что не было необходимости обучаться чему-либо продолжительное время, а также 
детально настраивать сайт с помощью кода, он имеет ряд минусов, которые не позволяют 
назвать его оптимальным в нашем случае: по сравнению с остальными он недостаточно гибок в 
настройке функционала. Его приоритет – это работа с фронтендом, где для полного взаимодей-
ствия, чтобы сайт не был одностраничным, подключаются некоторые плагины и расширения, 
но самостоятельно изменить их, редактировать код и поменять функционал по своему желанию 
не позволяется. Также бесплатные конструкторы сайтов специализируются на рекламе самих 
себя, что является назойливым минусом, как для администратора сайта, так и для его посети-
телей. Платные же конструкторы сайтов обычно стоят недешево, и у малого бизнеса может не 
хватать средств на его поддержку. 

Если рассматривать фреймворки, в частности Django, на котором был основан эксперимент, 
то можно сделать вывод о их чрезмерной масштабности и сложности работы, что будет не раци-
ональным для сайта-визитки. Фреймворки наполнены детальной настройкой и позволяют отре-
дактировать сайт по своему желанию, как внутренний функционал, так и небольшую часть 
внешнего. Но на это уходит много ресурсов, поэтому они больше подходят для динамичных 
сложных сайтов. 
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Можно подвести итоги. Самым оптимальным инструментом для решения поставленной 
задачи является система управления контентом WordPress. Она не так гибка в оформлении 
дизайна, как конструктор, но стоит почти на равных с фреймворком по заполнению внутрен-
ней функциональностью сайта, только в случае CMS – с помощью плагинов и дополнительных 
расширений, нежели чистым кодом, как во фреймворках. WordPress обладает удобным админи-
стрированием сайта.

1.11. Мобильное приложение «DiaOne» для улучшения самоконтроля людей 
с сахарным диабетом 1 типа

Кашапов Тигран Равкатович, 10 класс, Саттаров Айдар Равилевич, 9 класс МБОУ лицей №2 
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан 

Научный руководитель: Бронникова Наталья Владимировна, к.п.н. Бугульма

В современном мире сахарный диабет – это уже не просто болезнь. Он выходит в ряд важ-
нейших медико-социальных проблем современного общества. По большинству оценок, в мире 
сахарным диабетом болеют сейчас около 300 млн человек, в России – около 2,5 млн. Причем 
динамика распространения этой тяжелейшей болезни нарастает: по данным статистических 
исследований, каждые 10–15 лет число больных диабетом удваивается. Медики и ученые гово-
рят уже о «неинфекционной эпидемии» диабета. Особую тревогу у них вызывает тенденция к 
«омоложению» болезни. Количество детей и подростков, больных диабетом 1-го типа, ежегодно 
увеличивается примерно на 15 процентов.

Поэтому актуальность разработки мобильного приложения «DiaOne» складывается из ряда 
факторов: стремительный рост заболеваемости, высокая смертность в результате осложнений 
диабета, потребность пациентов в постоянном самоконтроле и необходимости консультации  
с лечащим врачом. 

На основе перечисленных предпосылок, была поставлена цель проекта – разработать мобиль-
ное приложение для эффективного самоконтроля и своевременной коррекции сахарного диа-
бета «DiaOne».

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
•  Провести обзор систем-аналогов и сделать анализ существующих решений;
•  Выбрать подходящие инструменты разработки, изучить их и применить;
•  Разработать общую структуру приложения, предусмотрев все необходимые варианты 

использования, и алгоритм его работы;
•  Разработать дизайн графического интерфейса пользователя таким, чтобы программа сохра-

няла свой эстетический вид, удобство и функциональность как на большом мониторе, так и 
на маленьком дисплее смартфона;

•  Провести тестирование и отладку мобильного приложения.
Мобильное приложение, написано на языках программирования JavaScript, Python. Серверная 

часть реализована с помощью серверного фреймворка Flask и PeeWee.
Приложение имеет следующие функции:

•  Дневник самоконтроля, который позволяет записывать, хранить результаты замеров саха-
ров, информацию о введённых дозах инсулина, и о съеденной еде во время приёма пищи  
с указанием количества хлебных единиц. Информацию из дневника самоконтроля пациента 
автоматически отображается в профиле врача.

•  Статистика – информация о средних показателях сахара за сутки, за неделю и за месяц, 
позволяющую врачу и пациенту оценить степень компенсации сахарного диабета.

•  Чат с врачом – позволяет пациенту задать вопрос по поводу течения заболевания и даёт воз-
можность врачу оправить рекомендации по коррекции инсулинотерапии и/или диетотера-
пии. В профиле врача присутствует редактируемый график онлайн консультаций, который 
отображается в профиле пациента.
При создании приложения были учтены ежедневные потребности людей с сахарным диа-

бетом, разработчиками получены консультации врача-эндокринолога. Приложение абсолютно 
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бесплатное и не содержит рекламы. В нём содержатся следующие разделы: профиль пациента, 
дневник самоконтроля, статистика, чат с врачом, профиль врача.

Приложение DiaOne может использоваться молодыми людьми, подростками, их родителями 
как в больнице, в начале заболевания при установлении базальных доз инсулина, так и при 
самоконтроле пациента на постоянной основе вне стационара, что подтверждено экспертным 
заключением заместителя главного врача по поликлинической работе ГАУЗ Бугульминской 
центральной районной больницы Мироновой И.М.

1.12. География выпускников лицея №20.  
Анализ и визуализация данных

Ловцова Арина Эдуардовна, Ганич Анастасия Максимовна, 11 класс МБОУ  
«Лицей № 20» г. Междуреченска КЕ 

Научный руководитель: Гречанникова Дарья Олеговна, педагог дополнительного образования

Дата-аналитика и Дата-журналистика одним из самых перспективных направлений,  
и сегодня такие специалисты очень востребованы в разных сферах: начиная от производства, 
заканчивая социальными институтами: образование и здравоохранением. Технологию работы  
с большими данными мы решили применить в Лицее №20. 

Выпускники школы поступают в различные вузы по всей стране, а также за ее пределами. 
А после окончания университетов добиваются высоких результатов на производстве, в науке, 
творчестве. Интерактивная карта станет наглядным представлением результатов школе. 

Карта может быть размещена на официальном сайте Лицея и в социальных сетях.
Цель: создание интерактивной карты для легкого доступа к информации о городах, в кото-

рые поступают и в которых живут выпускники Лицея №20.
Задачи: 

1.  Изучение литературы и интернет-ресурсов по теме проекта.
2.  Создание и проведение опроса среди выпускников разных лет.
3.  Поиск архивов.
4.  Визуализация данных в виде интерактивной карты, графиков и диаграмм
5.  Анализ результатов работы

Объект исследования: анализ и визуализация данных.
Предмет исследования: технологии анализа и визуализации данных без программирования.
Методы: опрос, скрейпинг, анализ литературы и интернет ресурсов, работа с архивом.
Перед началом работы над проектом, мы сформулировали несколько гипотез:

1.  Самыми востребованными городами поступления для выпускников Лицея №20 являются 
Новосибирск и Томск. Потому что они являются перспективными городами с хорошей науч-
ной школой, находящиеся недалеко от Междуреченска. И не у каждого есть возможность 
(материальная) для обучения вдали от дома.

2.  Чем выше результат ЕГЭ, тем дальше выпускник может уехать и больше вариантов для 
подачи документов.

3.  Нам кажется, что ученики чаще не возвращаются в Междуреченск для дальнейшей жизни,  
а остаются в городе обучения или уезжают в более перспективные для будущего города.
ДАТА-анализ — деятельность, связанная с анализом данных и поиском лучших решений на 

их основе. Данные для исследований можно получить из открытых источников, собрать данные 
самостоятельно при помощи скрейпинга или опросов. Один из самых важных этапов работы – 
чистка данных. От качества чистки зависит и конечный результат.

Собрать данные о выпускниках Лицея в школьных архивах не удалось. Так как по закону 
«О персональных данных» школа не может разглашать персональные данные обучающихся 
и выпускников без их согласия. Собрать данные о выпускниках решили при помощи опроса. 
В ходе опроса получили 88 ответов, некоторые ответы не использовались в подсчете, так как 
вызывали сомнение.
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Для создания карт использовали ресурс Datawrapper. Он позволяет автоматически создать 
карту при загрузке CSV-файла с данными. У Datawrapper есть такая особенность —нужно 
использовать точное написание регионов, чтобы он мог их распознать. Если вы захотите как-то 
иначе обозначить регион, то Datawrapper вас просто не поймет.

В результате удалось не только создать карту, но и проанализировать полученные данные.
В итоге, наши гипотезы уверенно подтвердились:

1.  Мы были правы, самыми востребованными городами поступления для выпускников Лицея 
№20 являются Новосибирск и Томск.

2.  Также, как мы и предполагали, чем выше результат ЕГЭ, тем дальше выпускник может уехать 
и больше вариантов для подачи документов.

3.  Нам кажется, что ученики чаще не возвращаются в Междуреченск для дальнейшей жизни,  
а остаются в городе обучения или уезжают в более перспективные для будущего города.

1.13. Дельтаплан Леонардо да Винчи в наши дни

Бронина Анастасия Олеговна 11 класс, Плавинская Елизавета Евгеньевна 11 класс, МАОУ 
города Новосибирска «Лицей №9» 

Научный руководитель: Слюсарь Ирина Михайловна, учитель информатики первой 
квалификационной категории

Актуальность: После участия в региональном хакатоне по 3D-моделированию авторы про-
екта задались вопросом, почему же модель дельтаплана по рисункам известного художника 
Леонардо да Винчи так и не была воссоздана. Так появилась идея проекта-исследования, резуль-
таты которого будут полезны для дизайнеров и архитекторов. Люди смогут применять матери-
алы, полученные в ходе работы для саморазвития и разработки собственных проектов.

Цель: Создание усовершенствованной модели дельтаплана по идее Леонардо да Винчи.
Задачи:

•  Изучение рисунков Леонардо да Винчи, сбор теоретического материала;
•  Изучение современных аналогов;
•  Поиск идей усовершенствования исходной конструкции Да Винчи;
•  Разработка улучшенной копии с помощью САПР Компас-3D (чертежи, сборка);
•  Печать уменьшенной модели на 3D-принтере;
•  Обработка полученного изделия;
•  Представление проекта на НПК.

Объект исследования — рисунки дельтаплана по идеям Леонардо да Винчи.
Методы исследования: наблюдение, сравнение.
Краткое содержание по главам:

•  Введение: возникновение идеи, постановка цели, определение задач, описание использован-
ных технологий.

•  Анализ технических рисунков дельтаплана Леонардо да Винчи и современных аналогов: 
Первым делом были проанализированы рисунки Леонардо да Винчи (дельтаплан напоми-
нает птицу) и современные реализации дельтапланов.

•  Усовершенствования и доработки с точки зрения физического смысла: описание доработок 
- облегчённая конструкция модели, надёжное крепление для крыльев, регулировка крайних 
точек размаха крыльев в процессе полёта, усовершенствованная система управления.

•  Компас 3D: описание использованной САПР.
•  Сборка и составляющие компьютерной 3D модели: была создана сборка, состоящая из  

7 деталей - корпус, каркасы правого и левого крыльев, ткань для крыльев, штырь для соеди-
нения крыльев с корпусом, заклёпки для штыря и крепления ткани.

•  Печать физической модели, обработка и сборка деталей в единую конструкцию: для печати 
был использован 3D-принтер Picaso Designer 250, готовая модель обработана и собрана.

•  Заключение. Сравнение разработанной модели с идеями Леонардо да Винчи. Выявленные 
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улучшения: лёгкость конструкции, надёжное крепление крыльев, регулировка крайних точек 
размаха крыльев, упрощение системы управления. Исходя из сравнения, можно утверждать, 
что в процессе работы над проектом была изготовлена улучшенная модель дельтаплана по 
сравнению с идеями Леонардо да Винчи.

•  Выводы: создана и распечатана модель «Дельтаплан», основанная на проанализированных 
рисунках дельтапланов Леонардо да Винчи и доработанная с учётом законов аэродинамики.

2. Точные науки
2.1. Моделирование движения транспортного потока

Погребняк Максим Анатольевич aспирант 1-го курса, Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова, математический факультет, Ярославль, Россия 

Научный руководитель: Кащенко Илья Сергеевич, д-р физ.-мат. наук, доцент

В работе строится новая математическая модель движения транспортного потока, которая 
описывает движение  автомобилей. За  обозначено положение транспортного средства, 
а  и  скорость и ускорение соответственно. Все автомобили считаются материальными точ-
ками, поэтому их внутренняя структура и внешние габариты не учитываются.

В ходе работы была построена новая математическая модель движения транспортного 
потока, которая имеет вид системы дифференциальных уравнений с запаздыванием:

где τ — время реакции водителя, ∆xn(t,τ) = x(n-1) (t-τ)-xn (t) — расстояние между соседними 
автомобилями, a>0 — коэффициент ускорения, q>0 — коэффициент торможения, vmax>0 — мак-
симальная желаемая скорость, l>0 — безопасное расстояние между автомобилями, k>0 — коэф-
фициент корректировки, p>0 и s>0 — параметры поведения водителя, λ0 — положение первого 
автомобиля в начальный момент времени,  λ — расстояние между соседними автомобилями, 
vn — начальная скорость автомобилей, а R(∆xn (t,τ)) — релейная функция вида:

  

где μ  — коэффициент трения, а g — ускорение свободного падения. Функция R(∆xn(t,τ)) опи-
сывает переключение «разгон-торможение».

Полученная модель описывает все автомобили потока. Для описания первого автомобиля 
(n=1) модель дополнена значениями x0(t) и 0(t). В качестве x0(t) может использоваться рассто-
яние, которое должен проехать первый автомобиль x0=L. В качестве 0(t) в первом слагаемом 
используется максимальная желаемая скорость 0=vmax, а во втором — минимальная желаемая 
скорость, то есть скорость до которой нужно сбросить свою текущую скорость 0=vmin.

Для модели (1) был проведён анализ устойчивости равномерного режима, при котором n 
автомобилей двигаются со скоростью vmax на расстоянии ∆cn=cn-cn-1, где cn — положение n-ого 
автомобиля. Устойчивость такого режима зависит от знаков выражений: 
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dn=-τvmax+cn-cn-1-l+k, 
а также справедлива следующая теорема:
Теорема 1. Если для n выполняется неравенство dn>0, то равномерный режим устойчив. 

Если хотя бы при одном каком-то i выполняется неравенство dn≤0, то равномерный режим 
неустойчив.

Из теоремы (1) следует, что если все автомобили потока двигаются на довольно большом рас-
стоянии друг от друга, то такой режим движения устойчив. Устойчивость теряется при увеличе-
нии скорости vmax, времени реакции водителя τ, безопасного расстояния между автомобилями l, 
или при сокращении расстояния между двумя соседними автомобилями ∆cn.

На рисунке 1 изображены графики изменения скорости и расстояния для нескольких автомо-
билей, двигающихся согласно модели (1):

 
Рис. 1 Графики изменения скорости (слева) и расстояния (справа) для новой модели с параметрами: 

τ=1, a=4, q=3, vmax=16.7, vmin=0, λ0=0, λ=3, l=3, L=300, x0=0, vn=0, g=9.8, μ=0.6, k=2, p=0.5, s=35. 

Для модели на основе физических законов, действующего законодательства Российской 
Федерации и логических соображений были определены значения и единицы измерения пара-
метров: vmax=16.7м/с, vmin=0м/с, τ=1с, λ=3м, l=2м, g=9.8м/c2, μ=0.6.

Полученная модель была применена для описания динамики реального транспортного 
потока в различных дорожных ситуациях, а именно: начала движения и остановки автомобилей 
(1-ый режим), режима работы одного светофора (2-ой режим), режима работы двух светофоров 
(3-ий режим). Результаты моделирования сравнились с данными, полученными в ходе наблю-
дения за реальными транспортными потоками и светофорами. Получено полное согласование.

 
                             a)                              b)                            c)
Рис. 2 Графики изменения скоростей (сверху) и координат (снизу) автомобилей, полученные в ходе 

работы изучения динамики реального транспортного потока,  
a) в 1-ом режиме, b) во 2-ом режиме, c) в 3-м режиме.

Разработанная математическая модель движения транспортных потоков согласуется с дина-
микой реального транспортного потока. 
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2.2 Соединить невозможное. Использование математических знаний  
при решении прикладных задач

Новохатский Даниил Андреевич 8 «Б» класс, МБОУ СОШ № 7 с УИОП г. Балашиха 
Научный руководитель: Астахова Тамара Петровна, учитель математики

Идея данной тематики возникла после моего посещения карстовой пещеры Эмине-Баир-
Хосар на полуострове Крым. Исходя из того, что математика очень хорошо описывает многое 
происходящее вокруг нас, в работе продемонстрирована возможность использования матема-
тических знаний непосредственно на практике, для чего была предпринята попытка прове-
сти параллель между такими, на первый взгляд, совершенно не связанными понятиями как 
«математика» и «пещера». Учитывая постоянную эволюцию человеческой деятельности и, как 
следствие, постепенное проникновение математических инструментов в области, изначально 
«далекие» от математики, вопрос прикладной направленности математики является чрезвы-
чайно актуальным.

Исходя из вышесказанного, мной была сформулирована цель работы – установить связь 
между математикой и окружающим нас миром на примере природных пещер и подтвердить 
прикладную значимость математических знаний.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи исследования:
1. Изучить информацию о строении пещеры Эмине-Баир-Хосар.
2. Оценить возможность применения математического инструментария для анализа выбран-

ной пещеры.
3. Подтвердить (или опровергнуть) значение математики при изучении и анализе природных 

пещер, в т.ч. и с рассмотрением экономической составляющей.
В качестве объекта исследования была выбрана карстовая пещера Эмине-Баир-Хосар, распо-

ложенная на территории Крымского полуострова; предметом исследования – математический 
инструментарий для изучения и анализа карстовой пещеры.

В процессе исследования были использованы такие общенаучные методы как анализ лите-
ратуры по проблеме исследования для получения предварительной информации, обобщение, 
построение гипотез с последующим их подтверждением, наблюдение, а также методы матема-
тической обработки.

В качестве первой взаимосвязи между математикой и пещерами можно указать примене-
ние математических вычислений для объяснения механизма образования подземных полостей 
(труды польского физика П.Шимчака и американского инженера-химика Э.Лэдда). С помощью 
математических формул и сопоставления природных форм с геометрическими фигурами мной 
были определены глубина естественного входа в Эмире-Баир-Хосар и его объем, а также изучены 
различные способы определения площади пещеры (на примере одного из ее залов – Кечкемет).

На следующем этапе продолжено изучение применения математического инструментария 
для анализа пещеры - затронуты вопросы симметрии на примере сталактитов и сталагми-
тов. Зная среднюю скорость роста сталагмитов в Эмире-Баир-Хосар, с помощью математиче-
ских вычислений мной был определен срок образования одного из сталагмитов и период его 
зарождения.

В завершении, рассмотрена еще одна область применения математики для анализа пещеры 
Эмине-Баир-Хосар – произведен расчет экономических показателей пещеры как туристиче-
ского объекта.

Вывод. Побывав в обычной туристической поездке, я убедился в возможностях приклад-
ной направленности математических знаний. И полностью согласен со словами американского 
профессора-математика Дж. Элленберга, сравнившего математику с рентгеновскими очками, 
позволяющими увидеть структуру мира, скрытую под беспорядочной, хаотичной поверхно-
стью [6]. А владение математическим инструментарием позволит получить наиболее глубокое 
и осмысленное представление об окружающем нас мире.
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2.3. Новые учебные пособия для приближённого определения числа «Пи»

Сычева Ярослава Евгеньевна, 5 класс, МБОУ «Гимназия №5» городского округа Королёв (мкр. 
Юбилейный) Московской области 

Научный руководитель: Федоров Антон Сергеевич, студент 3 курса Московского 
авиационного института (НИУ)

Компьютеры позволяют получить число «Пи» с любой точностью. Но компьютеры не 
говорят, как получилось число «Пи». Наглядный математический опыт выполнил Николай 
Николаевич Андреев на сайте «Математические этюды» [1]. Он показал, что число «Пи» равно 
трём с хвостиком. Я поставила цель – определить этот хвостик, то есть дробную часть этого 
числа. Несколько учебных пособий были сделаны и показаны в самом начале исследования 
[2,3]. Теперь появился небольшой и удобный механизм, позволяющий быстро увидеть очень 
хорошее приближение числа «Пи», равное 22/7.

Первое устройство для определения приближённого значения числа «Пи» предложил 
Николай Николаевич Андреев из Математического института Российской академии наук. Это 
устройство показано на сайте «Математические этюды» [1]. Я повторила этот опыт.

Второе устройство для более точного определения числа «Пи» предложила я. Чтобы опре-
делить дробную часть числа «Пи», надо выполнить два измерения и одно вычисление. Чтобы 
сделать второе учебное пособие, надо иметь обычную школьную линейку. Чтобы линейка не 
потерялась, её удобно приклеить к картонному или фанерному кругу. Об этом я рассказала в 
своей первой работе [2]. Проведение этого опыта я показала в своём первом видеоролике [3].

Третье устройство – это несколько приборов [4,5]. Они основаны на первых двух опытах – 
приборе Николая Николаевича Андреева и моём измерении. Недостатком этих приборов явля-
ются большие размеры. Например, я предложила сделать круг диаметром 1 метр. Это очень 
удобно для измерений. Если на такой круг приклеить линейку, то длина хвостика будет равна 
приблизительно 142 мм. Не нужно никаких вычислений. Дробную часть числа «Пи» покажет 
линейка при измерении хвостика. Учитель экономит время на уроке, потому что не нужно 
делить длину хвостика на диаметр круга и добавлять три. Но круг очень большой. Для намотки 
на него нужна нить длиной больше трёх метров, которая постоянно запутывается. Прибор полу-
чился наглядным, но не удобным для класса из-за больших размеров. Я начала искать способы 
уменьшения размеров прибора.

Для удобства применения прибором в школе устройство надо делать небольшим, чтобы сво-
бодно держать одной рукой и показывать ученикам в классе. Но тогда точность измерения числа 
«Пи» уменьшается. Получилось, что большой прибор точен, но не удобен, а маленький удобен, 
но не точен. Для разрешения этого противоречия сначала я предложила небольшой круг, на 
который надо семь раз намотать ниточку [4,5].

Идея нового опыта и прибора появилась после упоминания старинной русской поговорки: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь!»

Что будет, если круг семь раз обмотать ниточкой? Появилась интересная гипотеза. Суть её в 
следующем. Предлагаю посчитать вместе. Для вычисления нужно взять более точное значение 
числа «Пи», равное 3,141592654. Дробная часть равна 0,141592654. Что будет, если число «Пи» 
умножить на семь? Целая часть 3 умножится на 7, получится 3х7=21. Дробная часть тоже умно-
жится на 7, получится очень важный результат 7х0,141592654=0,991148578. Это почти единица, 
то есть почти один дополнительный оборот ниточки вокруг круга. Полученное число меньше 
единицы всего на 0,008851422. Отличие полученного числа от единицы меньше чем на один 
процент. Такую точность измерения трудно получить в опытах. Этим надо воспользоваться.

На этом принципе работают ещё два прибора для определения приближённого значения 
числа «Пи». Но этот первый прибор, где ниточка обматывается по кругу семь раз, оказался 
самым удобным, потому что он небольшой, простой, всегда готов к работе, достаточно точен 
для демонстрации, вандалоустойчив – его нельзя сломать, разве что нить оторвать, которую 
потом легко привязать снова. Получилось хорошее приближение 22/7.

Вывод. Изготовлено и проверено новое дидактическое учебное пособие.
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2.4. Оптимизация синтеза керамической массы, модифицированной 
титаноксидными добавками

Бондаренко Ангелина Александровна, Беловодова Анастасия Олеговна, 11 класс, ГБОУ СОШ  
№ 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени М.А. Аветисяна., г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Бодалёв Иван Сергеевич, младший научный сотрудник кафедры  
ХНТ и МЭТ СПБГТИ (ТУ)

Керамические технологии играют важную роль в изготовлении таких материалов, как полу-
проводники, магнитные проводящие материалы и, в частности, используются как изоляторы 
при изготовлении рентгеновских трубок. Завод «Светлана-Рентген» традиционно изготавли-
вает рентгеновские трубки. В их конструкцию входят молибденовые электроды и изоляторы, 
которые изготовляют из керамической массы методом спекания. При спекании керамической 
массы используют высокие температуры, при которых молибденовый электрод может раз-
рушаться, поэтому на кафедре ХНТиМЭТ СПбГТИ (ТУ) предложили способ снижения тем-
пературы спекания за счет изменения поверхностного слоя шихты методом молекулярного 
наслаивания. Во время совершенствования производства состав керамической массы был изме-
нён, поэтому потребовались дополнительные исследования проверки возможности снижения 
температуры спекания шихты для изоляции за счет нанесения титаноксидных слоев методом  
молекулярного наслаивания.

Целью данной исследовательской работы являлась проверка получения целевой массовой 
доли диоксида титана в составе керамической массы для изоляторов.

Задачи исследования: изучение различных материалов и литературы, также интернет-ресур-
сов по теме; измерение удельной поверхности образцов шихты; проведение химического ана-
лиза на содержание титана с помощью фотоколориметра; анализ результатов и формулировка 
выводов.

Гипотеза: при проведении трех циклов МН будет достигнута требуемая массовая доля диок-
сида титана.

Были взяты образцы керамической массы, которые подверглись нанесению титаноксидных 
слоев методом молекулярного наслаивания. После этого мы измерили их удельную поверх-
ность. Далее определяли содержание титана в образцах: добавив серную кислоту (36%) к нашей 
керамической массе, получили растворы, которые позже кипятили и остужали; после охлажде-
ния до комнатной температуры, декантировали растворы в мерные колбы, Vк=50 мл, осадки же 
промыли несколько раз небольшим количеством дистиллированной воды, добавляли ее, пока 
не довели объем раствора до нужной метки, после чего добавили 6 капель перекиси водорода 
(3%), создавая интенсивную желтую окраску; полученные растворы перелили в кюветы фото-
колориметра для измерения оптической плотности. 

Используя результаты фотоколориметрии и некоторые формулы, мы нашли целевые массо-
вые доли диоксида титана в наших образцах, результаты составили: у исходной керамической 
массы – 0,009%, после первого цикла МН – 0,18%, после второго цикла МН – 0,38%, после 
третьего цикла – 0,41%. Массовая доля, обеспечивающая требуемое снижение температуры 
спекания, составляет (0,55 +/- 0,15) %. Следовательно, после 3-х циклов МН, образец попадает  
в целевой интервал.

По итогам исследования можно утверждать, что новая керамическая масса завода «Светлана-
Рентген» 2021 года соответствует всем критериям обеспечения более низкой температуры  
спекания, по сравнению с массой 2017 года, следовательно, она пригодна к использованию.
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3. Физика и астрономия
3.1. Создание электронным пучком регулярных доменных структур  

в монокристаллах КТР

Пашнина Елена Александровна 2 курс магистратуры, Институт Естественных Наук и 
Математики, Уральский Федеральный Университет, 

Научные руководители: Слаутина Алла Сергеевна мнс. отдела оптоэлектроники  
и полупроводниковой техники, ИЕНиМ, УрФУ; Шур Владимир Яковлевич гнс. отдела 

оптоэлектроники и полупроводниковой техники ИЕНиМ, УрФУ

Проведено исследование формирования доменной структуры при облучении электронным 
пучком монокристаллов титанил-фосфата калия (КTiOPO4, KTP), покрытых диэлектрическим 
слоем. Выявлены основные закономерности зависимости параметров изолированных и поло-
совых доменов от дозы и ускоряющего напряжения. Определены предельные углы отклонения 
заряженных доменных стенок от Y–направления. В кристаллах толщиной 1,3 мм создана регу-
лярная структура сквозных полосовых доменов с периодом 10 мкм.

КТР широко используется для создания устройств управления когерентным излучением  
в области среднего ИК излучения, благодаря широкому диапазону прозрачности. Значительный 
практический интерес представляет создание кристаллов с регулярной доменной структурой. 
На примере ниобата лития показано, что облучение электронным пучком поверхностей, покры-
тых диэлектрическим слоем, может быть использовано для создания сквозных регулярных 
доменных структур [1,2].

Проводилось облучение сфокусированным электронным пучком пластин KTP, толщиной 1,3 мм, 
вырезанных перпендикулярно полярной оси. На облучаемую 

Z- полярную поверхность методом центрифугирования был нанесен слой фоторезиста 
AZ 2020 nLOF (Microchemicals GmbH) толщиной 2,5 мкм, а на противоположную 
Z+ поверхность методом магнетронного распыления – сплошной медный электрод, который 

заземлялся во время облучения. Облучение производилось с использованием двулучевой рабо-
чей станции Auriga Crossbeam Workstation (Carl Zeiss NTS) с интегрированной литографической 
системой Elphy Multibeam (Raith GmbH). Полученные доменные структуры были визуализи-
рованы на полярных поверхностях с использованием сканирующей микроскопии пьезоэлек-
трического отклика (СМПО) [3] и в объёме с использованием микроскопии генерации второй 
гармоники Черенкова (МГВГ) [4].

Точечное облучение проводилось матрицами 10×10 точек с периодом 10 мкм и дозами от  
10 до 1000 пКл. На облученной Z- полярной поверхности (Рисунок 1а) были выявлены домены, 
вытянутые вдоль Y–направления, что характерно для кристаллов с симметрией 

С2 [5]. Площадь доменов линейно увеличивается с дозой до 90 пКл. Полученная зависи-
мость может быть обусловлена тем, что возникающее при переключении деполяризующее 
поле компенсируется экранированием инжектированными зарядами, что является аналогом 
тока во внешней цепи при традиционном переключении в сегнетоэлектрическом конденсаторе. 
Увеличение размеров доменов с ростом ускоряющего напряжения обусловлено большей глу-
биной проникновения электронов в резист, что приводит к приближению заряда рассеянных 
электронов к полярной поверхности.

В результате облучения вдоль ориентированных вдоль Y–направления линий 10×1 с перио-
дом 10 мкм и длиной 100 мкм дозами от 50 до 450 нКл/см формировались сквозные полосовые 
домены с плоскими доменными стенками (Рисунок 1б, в). Линейная зависимость ширина доме-
нов от дозы обусловлена внешним экранированием деполяризующего поля инжектированными 
зарядами. Анализ зависимости скважности (отношения ширины доменов к периоду структуры) 
от дозы и ускоряющего напряжения показал, что оптимальные значения скважности (0,5) могут 
быть получены для 500 нКл/см при напряжении 10 кВ и для 200 нКл/см при напряжении 12 кВ.
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Для определения предельных углов отклонения доменных стенок производилось облучение 
линиями под углами от 0° до 90° к Y–направлению. Показано, что на облучаемой Z- полярной 
поверхности можно создавать изолированные домены и массивы полосовых доменов с произ-
вольной ориентацией, однако, при прямом прорастании форма доменов изменяется. Выявлено 
три стадии изменения формы доменов при прорастании: (1) формирование Y–ориентированных 
стенок; (2) частичное слияние доменов; (3) частичное разбиение слившихся доменов на домен-
ные сегменты с Y–ориентированными стенками. Полное прорастание сквозь пластину одиноч-
ного сплошного полосового домена возможно при отклонении от Y–направления не более чем 
на 20°, а для решеток не более чем на 4°.

 Рисунок 1. СМПО изображения доменов, полученных в результате: (а) точечного облучения при 
ускоряющем напряжении 12 кВ и дозе 30 пКл и облучения вдоль линий при ускоряющем напряжении  

10 кВ и дозе 150 нКл/см (б) на Z- поверхности, (в) на Z+ поверхности.

Полученные результаты представляют значительный интерес для дальнейшего развития 
методов доменной инженерии в кристаллах KTP для создания мощных, надежных и эффектив-
ных когерентных источников света.

В работе использовалось оборудование Уральского центра коллективного пользования 
«Современные нанотехнологии». Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта 18-29-20077.

3.2. Оценка коэффициента диффузии в рамках супердиффузионной 
метагалактической модели распространения космических лучей 

ультравысоких энергий

Фатеев Илья Сергеевич; 2-й курс магистратуры ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» 

Научный руководитель: Лагутин Анатолий Алексеевич, д.ф-м.н, профессор

Определение источников космических лучей является одной из самых важных задач совре-
менной астрофизики ультравысоких энергий [1]. Решение данной проблемы может быть связано 
с характером распространения космических лучей в неоднородных средах с резкими контра-
стами плотности и напряженности магнитных полей [1,2]. Для описания метагалактического 
распространения протонов космических лучей ультравысоких энергий в таких средах, учиты-
вая их возможные энергетические потери из-за взаимодействия с реликтовым излучением [3], 
было использовано уравнение супердиффузии, сформулированное в [4]:

 
в котором  - дробный оператор Лапласа [5],  - энергетические потери. Важным 

параметром распространения является  - коэффициент диффузии. Целью 
работы является расчет коэффициента диффузии в модели супердиффузии протонов космиче-
ских лучей ультравысоких энергий по точкам излома сферически-симметричных α-устойчивых 
распределений. В ходе работы была рассчитана функция связи  между энергиями генера-
ции и регистрации в случае потерь на взаимодействие с реликтовым излучением. Впервые пред-
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ставлено множество коэффициентов D0, соответствующих различным случаям супердиффузи-
онной модели, учитывающей энергетические потери, с показателями  (см. рисунок). 
Показано, что значение коэффициента диффузии в рамках частного случая супердиффузионной 
модели (при  ) по порядку величины согласуются с принятыми данными о коэффициенте 
диффузии (~1034 см2/с в расчете на 1019 эВ) в рамках обыкновенной диффузионной модели мета-
галактического распространения космических лучей [2]. Продемонстрирована состоятельность 
подхода оценки коэффициента диффузии внегалактических протонов по особым точкам 
«излома» α-устойчивых распределений.

3.3. Критический беспорядок в резонансной брэгговской структуре  
со 100 КЯ InGaN/GaN

Иванов Алексей Александрович, студент 2 курса магистратуры, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого 

Научный руководитель: Чалдышев Владимир Викторович, д.ф.-м.н., профессор

Эффективность и производительность электронных вычислительных систем находится на 
этапе достижения своего физического предела. Увеличение скорости обработки информации 
возможно с помощью фотонных устройств, более быстродействующих и менее энергоемких по 
сравнению со своими электронными аналогами. Для управления световыми потоками необхо-
димо разработать новые принципы и подходы. В частности, такое управление можно осуще-
ствить в структурах на основе резонансных фотонных кристаллов. 

В качестве одномерного резонансного фотонного кристалла может выступать резонансная 
брэгговская структура (РБС), представляющая собой систему квантовых ям (КЯ) с периодом, 
при котором длина волны брэгговского резонанса соответствует энергии возбуждения экси-
тона. Такие системы примечательны тем, что в них наблюдается когерентное взаимодействие 
экситонов в КЯ со светом, в результате чего уменьшается их излучательное время жизни про-
порционально числу периодов структуры. Данный факт выражается в усиление экситонного 
отражения и одновременном подавление поглощения. Благодаря этим свойствам РБС могут 
найти применение в качестве быстрых и энергоэффективных оптических модуляторов. 

Идеальная концепция РБС требует точной периодичности в последовательности КЯ. К сожа-
лению, несмотря на постоянное совершенствование технологии выращивания полупроводни-
ков, используемых для изготовления РБС, реальные образцы неизбежно в большей или мень-
шей степени разупорядочены. Будучи достаточно сильным, такой геометрический беспорядок 
приводит к размыванию или даже разрушению резонансного оптического отклика, что пагубно 
сказывается на концепции и ее применении в устройствах. Таким образом, анализ и определе-
ние допустимого отклонения от точной периодичности РБС вызывает огромный интерес как  
с практической точки зрения, так и с фундаментальной.
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Цель данной работы: определить критический параметр отклонения толщины в оптической 
решетке экситонов, сформированной 100 КЯ InGaN.

Задачи:
1. Экспериментально исследовать отражение и пропускание света РБС со 100 КЯ InGaN при 

различных углах падения и поляризации света.
2. Верифицировать модель и провести компьютерное моделирование спектров отражения 

и пропускания исследуемой структуры.
3. Сравнить теоретически рассчитанные и экспериментальные спектры отражения и пропуска-

ния, в результате чего определить параметры экситонов в КЯ.
4. Провести анализ влияния отклонения толщины от строгой периодичности на спектр отраже-

ния РБС.
5. Определить критический параметр отклонения толщины от строгой периодичности для РБС 

с КЯ InGaN.
Исследуемая РБС на основе 100 КЯ InGaN изготовлена с использованием метода газофазной 

эпитаксии из металлоорганических соединений. Измерения спектров оптического отражения  
и пропускания проводились для разных углов падения и поляризаций света в условиях комнат-
ной температуры. Для определения параметров экситонов в КЯ использовалось компьютерное 
моделирование оптических спектров, основанное на использование метода матриц переноса, 
которые строятся на основе формул экситонного отражения и пропускания.

Мы провели анализ влияния разупорядоченности толщин слоев структуры на формирование 
резонансного отражения света и определили критический параметр (0,8±0,1%). Данный пара-
метр является одним из наиболее важных ограничений при проектировании и практической  
реализации РБС с КЯ InGaN.

3.4. Методика определения констант адсорбции и недоступного  
объёма пор

Ковальчук Татьяна Николаевна магистр 2 курса, Гильманов Александр Янович аспирант  
2 курса ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
Научный руководитель: Шевелев Александр Павлович, профессор 

Ввиду того, что запасы углеводородов истощаются, и цены на нефть являются достаточно 
неустойчивыми применение методов увеличения нефтеотдачи (МУН) приобретают все боль-
шую актуальность. 

Полимерное заводнение - это хорошо зарекомендовавший себя коммерчески доступный 
МУН [1]. Среди преимуществ полимерного заводнения, по сравнению с другими физико-хими-
ческими методами, позволяющими увеличить коэффициент извлечения нефти, выделяют отно-
сительно низкий риск и широкий диапазон применения. Концептуально заводнение полимером 
довольно просто: водорастворимый полимер смешивается с закачиваемой водой для увеличе-
ния его вязкости, достижения более благоприятного коэффициента подвижности и улучшения 
характеристик заводнения [2].

Выбор определенного физико-химического МУН основывается на данных модельных про-
гнозов. Тем не менее, при практическом применении данных, полученных в результате, с помо-
щью этих программных средств был определен ряд вопросов, которые не решены в настоящее 
время [3]. К таким вопросам относятся в том числе: каким образом находить значение константы 
адсорбции-удерживания реагентов для образцов кернового материала, не разрушая его, как 
определить недоступный объём пор в случае движения высокомолекулярных реагентов через 
пористую среду и другие. Поэтому, ввиду вышеперечисленного, целью данной работы является 
решение обратной задачи адсорбции полимера. Для этого ставятся следующие задачи:
1. Создание математической модели для определения констант адсорбции и недоступного объ-

ёма пор без разрушения образца.
2. Разработка вычислительного алгоритма для решения системы уравнений.
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3. Разработка программы для решения уравнения, полученного в результате преобразований 
при решении системы уравнений.

4. Анализ полученных результатов. Верификация предложенной модели с помощью сравнения 
рассчитанного значения недоступного объёма пор с экспериментальными данным.
В работе впервые предложена физико-математическая модель для определения констант 

адсорбции и удерживания, позволяющая получить более точные значения параметров, чем при 
разрушении образца керна (горной породы). 

Таким образом, требуется разрешить следующую систему уравнений: 

  
 

  
 Tf = ( 1 +

(1 − m)ρr

mρw

a(c0)
c0

) (1 − Sipv )

Ti − T0 = ( 1 +
(1 − m)ρr

mρw

da(ci)
dc 

) (1 − Sipv )

a =
Гc

1 + βc
+ ammax

   (1) (1)

В приведенной выше системе уравнений (1) неизвестные величины следующие: β – коэф-
фициент, определяющий выход концентрации адсорбированного реагента на максимальное 
значение, Γ – константа Генри, ammax – максимальная концентрация удержанного в пористой 
среде реагента, Sipv – водонасыщенность недоступного объёма пор. При этом величины, значе-
ния которые можно получить экспериментальным путем без разрушения породы следующие: 
c – равновесная концентрация адсорбированного реагента и концентрация реагента в растворе, 
m –пористость, ρw, ρr – истинные плотности водной фазы и скелета породы, c0 – максимальная 
концентрация реагента с началом закачки в момент T=0, T0 – момент времени до которого про-
исходит продвижение оторочки водой, Тi – момент времени, в который концентрация равна сi. 
Третье выражение системы уравнений (1) называется изотермой адсорбции-удерживания.

С использованием предлагаемой физико-математической модели были рассчитаны и уточ-
нены значения констант адсорбции и удерживания, а также значение недоступного объёма пор. 
Установлено, что при наличии точных экспериментальных вводных будут получены более точные 
результаты, поскольку метод не предполагает разрушение исследуемых образцов.

3.5. Многотерминальный SNS-контакт

 Посадский Артем Феликсович, 1 курс магистратуры ФГАОУ ВО «Московский физико-
технический институт (национальный исследовательский университет) 

Научный руководитель: Семёнов Андрей Георгиевич, ст.н.с Отделения Теоретической  
Физики ФИАН

С момента публикации в 1962 г. Б. Джозефсоном статьи [1] было написано относительно 
много теоретических и экспериментальных работ, посвящённых эффекту бездиссипативного 
протекания тока через слабую связь между двумя сверхпроводниками. В последнее время 
интерес в этой области вызывают структуры с большим числом (N>2) терминалов на основе 
нормальных металлов, полупроводников и сверхпроводников. Теоретическое описание таких 
систем необходимо для понимания их ключевых свойств: ВАХ, ток-фазовая характеристика и т. 
п, и, соответственно, возможному использованию их в приборах.

В данной работе изучаются свойства многотерминального джозефсоновского контакта  
в случае, когда длины его терминалов различны. Мы считаем, что границы между нормаль-
ными областями и сверхпроводящими прозрачные, а в центре находится точечная примесь, 
описываемая некоторой матрицей рассеяния S.

Описание ведётся с помощью уравнений Боголюбова-де Жена [2], являющихся по сути при-
ближением самосогласованного поля для металла. В такой модели электрический ток через  
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контакт переносится квазичастицами. Он состоит из двух вкладов: вклад андреевских состоя-
ний (подщелевой спектр) и вклад непрерывного спектра (надщелевой спектр).

В первой главе рассмотрены свойства многотерминального Джозефсоновского контакта 
при произвольном N: рассмотрены уравнение, определяющее спектр андреевских состояний, 
и постановка задачи рассеяния, записаны уравнения на коэффициенты и общая формула для 
вклада непрерывного спектра в ток электронов. Во второй главе для большей осязаемости 
результатов проанализирован частный случай трёх терминалов: записаны уравнения кванто-
вания через эффективные фазы, найдено явное выражение для тока. В конце представлен ана-
лиз результатов: с помощью численного моделирования получены спектры такой структуры 
при различных длинах «колен». (Рис. 1.). Видно, что реализуются, как бесщелевой спектр, так  
и спектр со щелью в зависимости от вида матрицы.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н. Семёнову Андрею 
Георгиевичу за помощь в координации работы, дельные советы и обсуждения данной задачи,  
а также всем, кто сколь-нибудь помогал в процессе написания.

3.6. Отклонение траектории опасного астероида дроблением объекта

Екимовская Валерия Алексеевна, 4 курс ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель: Лебедев Владимир Валентинович, доктор технических наук 

При защите Земли от опасных астероидов часто предлагают применить схему искусствен-
ного разрушения космического объекта. При реализации такой схемы надо учитывать, что центр 
масс исходного тела и множества образовавшихся взрывных фрагментов будет продолжать дви-
гаться по прежней траектории. В работе показано, как можно практически реализовать разру-
шение опасного астероида для защиты Земли от столкновения. Решена задача о фрагментации 
объекта на две произвольные части. Актуальная проблема защиты Земли от опасных астерои-
дов тесно связана с антропогенным засорением околоземного космического пространства фраг-
ментами космического мусора [1]. Общими чертами являются большие относительные скорости 
столкновения объектов. Даже при сравнительно небольших размерах космического тела, напри-
мер, астероида, порядка ста метров, последствия его столкновения с Землёй будут катастрофи-
ческими [2]. Обе проблемы начали изучаться как в организациях науки и промышленности, так 
и в военных организациях более двадцати лет назад [3]. На рис.1 показана геометрическая часть 
задачи дробления объекта. Предполагается, что опасный объект движется к центру Земли. 

Задан угол первого отклонения фрагментов от центральной оси, который предполагается 
меньше угла касательной. Требуется найти диаметр сечения сферы, в плоскости которой двига-
ется новый образовавшийся фрагмент. Второй фрагмент двигается в симметричном направле-
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нии. Для обобщения результатов в рассмотрение введено относительное безразмерное удаление 
b=L/R3 объекта от поверхности Земли. Применив теорему о касательных к окружности, была 
получена формула для расчёта радиуса сечения сферы, в плоскости которой двигается новый 
образовавшийся фрагмент. 

   Рис.1. Геометрическая часть задачи двукратного дробления астероида

В результате решения первой части задачи получен радиус  сечения сферы поверхно-
сти Земли как функция угла  отклонения от оси движения двух образовавшихся фрагментов. 
Вторая задача заключается в следующих двух дроблениях двух новых фрагментов – половинок 
исходного опасного объекта, которые продолжают двигаться в направлении Земли, но уже не 
центрально. Требуется определить второй угол  отклонения частей дробления этих фрагмен-
тов, чтобы те не пересекли поверхность Земли. На второй части рис.1 показана геометриче-
ская схема дробления вторичных фрагментов, но уже в ортогональной плоскости относительно 
первого дробления. В результате решения второй части задачи был определён второй угол  
отклонения каждого из четырёх новых образовавшихся фрагментов дробления, но уже в орто-
гональной плоскости относительно первого дробления. Второй угол отклонения  является 
функцией первого угла отклонения , эта функция была определена. После решения двух гео-
метрических задач была записана целевая функция в виде суммы двух углов отклонения вто-
ричных фрагментов . Графики двух углов дробления фрагментов представлены 
на третьей части рис.1. Диагональ прямоугольника – это угол  . Дуга – это угол . Целевая 
функция  не имеет локальных минимумов, напротив, имеет локальный макси-
мум, потому что первое слагаемое   до точки пересечения графиков растёт очень быстро по 
прямой линии графика. Это позволило сделать следующие выводы.
1.  Решена геометрическая задача о последовательной фрагментации опасного для Земли объ-

екта, определены необходимые углы отклонения фрагментов.
2.  С геометрической точки зрения доказана рациональность однократного целенаправленного 

дробления опасного объекта, при которой необходимый суммарный угол отклонения фраг-
ментов будет минимальным.

3.  Геометрические результаты являются исходными данными для следующего исследования 
об энергетической эффективности дробления опасного для Земли объекта.

3.7. Моделирование ионной жидкости 1,3-ди-н-додецил-имидазолиум 
тетрафторборат в жидкокристаллическом состоянии

Бутюгина Анна Алексеевна, 4 курс ФГБОУ ВО  
«Санкт-Петербургский Государственный Университет», физический факультет 

Научный руководитель: Комолкин Андрей Владимирович, доцент,  
кандидат физико-математических наук 

Класс ионных жидкостей (ИЖ) из-за его разнообразия перспективен для изучения, так как 
поведение большинства ИЖ в различных условиях до сих пор не исследовано в полной мере. 
Также актуальность темы данной работы определяется тем, что в последнее время ионные 
жидкости находят всё большее применение в современном производстве, например, в качестве 
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компонентов заменителей нефтепродуктов. Благодаря ряду преимуществ ИЖ относятся к так 
называемым «зелёным растворителям», то есть источники тока на основе ИЖ являются эколо-
гически чистыми. Как представитель имидазолиевых ионных жидкостей 1,3-ди-н-додецил-и-
мидазолиум тетраторборат является испытательным полигоном как для экспериментальных 
исследований, так и для компьютерного моделирования ионных жидкостей.

Цель данной работы — используя метод молекулярной динамики (МД), исследовать ион-
ную жидкость [C12-Im-C12][BF4] в жидкокристаллическом состоянии. Новизна данной работы 
заключается в том, что в работе рассматриваются системы с различным распределением заря-
дов. Также МД, который используется чаще всего для изучения определенного состояния веще-
ства, в работе будет применен на ИЖ, которая при некоторых температурах обладает двой-
ственными свойствами. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: посчитать 
распределение зарядов, создать начальные конфигурации системы, моделировать их с течением 
времени, проанализировать полученные результаты.

Для расчета зарядов в системе было проведено моделирование методом квантовой химии 
в программе Gaussian 16. Было использовано 2 модели: метод Хантри-Фока со стандартными 
базисными функциями 631++G** и методом coupled clusters с базисными функциями cc-pVDZ. 
Моделирование начальной системы решено было начать с моделирования катиона 1,3-ди-н-до-
децил-имидазолиум и иона [BF4]- в свободно распространяемой программе Jmol[1] (рис. 1), 
после чего создали и уравновесили систему из 330 катионов и 330 молекул воды. Чтобы данная 
ионная жидкость находилась в смектической фазе, температуру каждой системы подняли до 
323 К . Система с распределением зарядов с помощью базисных функций 6-31++G** моделиро-
валась в течении 50,5 нс. Было выявлено, что в системе cc-pVDZ изменения происходят быстрее 
и заметнее, поэтому данная система моделировалась в течение 84 нс.

Рис. 1. Ион [BF4]- и катион 1,3-ди-н-додецил-имидазолиум и

При обработке результатов моделирования интерес представляет конформации катиона  
[C12-Im-C12][BF4] при температуре 323К в системах с различными распределениями зарядов, а 
так же его взаимодействие с ионом [BF4]–. Для этого была изучена плотность вероятности реали-
зации соответственных двугранных углов. Оказалось, что в системе, заряды которой посчитаны 
с помощью функций cc-pVDZ, расхождение алкильных цепей происходит быстрее, чем в системе 
с распределением зарядов, посчитанным с помощью 6-31++G**. Для изучения второго вопроса 
была рассмотрена функция радиального распределения различных взаимодействий. Численные 
значения этой функций позволяют сделать вывод, в обеих системах наиболее вероятно положе-
ние ионов фтора на расстоянии 2,7 Å от кольца, причем с течением времени вероятность обна-
ружения атомов фтора увеличивается. Полученные результаты согласуются с теорией: согласно 
закону Кулона, положительно заряженное имидазольное кольцо притягивает к себе анион [BF4]–. 
Можно сделать вывод, что использование метода молекулярной динамики для исследования 
данной ИЖ было верным решением, так как полученные результаты согласуются с теорией.
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3.8. Исследование влияния термоциклирования и последующих отжигов на 
микроструктуру сплава TiNi

Воробьёв Евгений Викторович, студент 3 курса ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» 

Научный руководитель: Чуракова Анна Александровна, Научный сотрудник Института 
физики молекул и кристаллов обособленное структурное подразделение Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук

Актуальность
Целью данной работы является изучение влияния термоциклирования и последующего 

отжига на микроструктуру TiNi, а также изучение изменения его механических свойств после 
термообработки.

Задачей является исследование влияния термоциклирования на структуру и свойства сплава 
в различных состояниях и анализ термодинамических параметров сплава.

Объектом исследования: сплав Ti49,2Ni50,8.
Предмет исследования: Микроструктура, механические свойства и термодинамические 

параметры сплава до и после термоциклической обработки.
Методы исследования: Получение ультрамелкозернистой и крупнозернистой структуры с 

помощью равноканального углового прессования и закалки соответственно.
Рентгенографические исследования образцов были проведены на дифрактометрах Rigaku 

Ultima IV и Siemens D5000 в CuKα излучении.
Исследование структуры и субструктуры при комнатной температуре методом просвечива-

ющей электронной микроскопии проводили на просвечивающем микроскопе JEOL JEM-2100 с 
ускоряющим напряжением 200 кВ.

Повышение прочности материала за счет накопления дефектов методом термоциклирова-
ния: Термоциклирование с максимальным количеством теплосмен приводит к образованию 
дислокационной структуры в виде скоплений, неупорядоченных стенок и клубков дислокаций. 
В сплаве Ti49,2Ni50,8 в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях термоциклирова-
ние позволяет повысить прочность материала за счет накопления дефектов. При многократных 
мартенситных превращениях происходит увеличение значений пределов прочности, текучести 
и фазовой текучести, наиболее интенсивно прирост наблюдается до n=100 термоциклов, далее, 
начиная с n=150 циклов, происходит стабилизация значений механических характеристик в 
крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях.

Анализ микроструктуры сплава: В УМЗ состоянии после термоциклирования n=250 циклов 
наблюдаются зерна преимущественно с неравновесными границами, что свидетельствует 
о высокой дефектности структуры. После 250 циклов структура имеет зеренно/субзеренную 
структуру. Проведенный рентгеноструктурный анализ показал, что в результате термоцикли-
рования наблюдается уменьшение ОКР, сопровождающееся повышением внутренних микроис-
кажений и, соответственно, плотности дислокаций. Также анализ рентгенограмм показал, что 
в крупнозернистом состоянии после термоциклирования n=250 основные пики соответствуют 
фазе мартенсита B19'. Анализ микроструктуры сплава Ti49,2Ni50,8 в крупнозернистом состоя-
нии показал, что происходит генерация и накопление дислокаций в структуре, кроме того, были 
обнаружены составные нанодвойники (001)B19' при n=100, которые образовались в процессе 
термоциклирования. В ультрамелкозернистом состоянии наблюдается схожая тенденция по 
структурным изменениям, однако нанодвойники наблюдаются только при n=250. В крупнозер-
нистом состоянии наблюдается наибольшее изменение структурных элементов.

Термодинамический анализ данных дифференциальной сканирующей калориметрии пока-
зал, что в результате многократных фазовых превращений в сплаве происходит смещение тем-
ператур превращения в область более низких температур и в КЗ, и в УМЗ состоянии. С уве-
личением числа циклов на кривой зависимости теплового потока от температуры появляется 
второй пик, а это в свою очередь соответствует тому, что превращение B2 в B19’ происходит 
через промежуточную R-фазу.
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В ходе выполнения данного исследования было изучено влияние термоциклирования на 
структуру и свойства в различных состояниях, получены зависимости количества термоциклов 
на свойства и структуру сплава.

3.9. Как физика поможет выбрать плиту на кухню?

Филатова Анастасия Викторовна, 2 курс Областное государственное автономное 
профессиональное учреждение «Белгородский механико-технологический колледж» 

Научный руководитель: Трубаева Алина Алексеевна, преподаватель

На первый взгляд может показаться, что физика не так уж и помогает нам в выборе бытовой 
техники, но мы решили доказать обратное на примере подбора кухонной плиты.

Актуальность работы состоит в том, что выбор кухонной плиты — это проблема с кото-
рой сталкивается каждый в своей жизни. Основные физические явления и несложные расчеты 
помогут выбрать идеальный вариант для каждого.

Цель работы: выяснить какой вид кухонной плиты наиболее эффективен в работе и выгоден 
с точки зрения бюджета семьи. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
1. Изучить теорию явления конвекция и теплопроводность.
2. Изучить принцип работы газовой, электрической и индукционной плиты с точки зрения 

физических процессов.
3. Провести эксперимент по нагреву воды различными плитами.
4. Провести расчеты затраченной энергии на процесс нагрева.
5. Рассчитать экономические затраты на проведение процесса нагрева воды.
6. Дать сравнительную оценку газовой, электрической и индукционной плиты.

Объект исследования: различные виды кухонных плит.
Предмет исследования: явления теплопроводности, конвекции.
Методы исследования: изучение и анализ литературы, материалов Интернета, отбор и обоб-

щение и материалов по теме исследования, постановка экспериментов, обработка полученных 
результатов, анализ полученных результатов.

В работе рассматриваются физические явления теплопроводности и конвекции и то как они 
проявляют себя при приготовлении пищи на кухонной плите. Рассмотрены принципы работы 
газовой, электрической и индукционной плиты, а также их основное устройство. При проведе-
нии эксперимента по нагреву 2 литров воду на трех различных типах плит мы замерили время 
нагрева. Используя техническую документацию каждой плиты определили номинальную 
потребляемую мощность и с помощью расчетов определили количество потребленной энергии 
каждой из плит за время нагрева 2 литров воды. На основе полученных данных провели анализ 
финансовой составляющей и определили, что несмотря на самую большую номинальную мощ-
ность индукционной варочной панели она потребила наименьшее количество энергии из всех  
и соответственно сумма к оплате за её работу тоже наименьшая.

Исходя из полученных данных и изученной литературы, мы выяснили, что индукционные 
варочные панели являются наиболее безопасными и экономичными в использовании.

3.10. Исследование магнитогидродинамического эффекта в электролитах

Телегин Глеб Сергеевич, МБУДО «Дом детского творчества «Дриада», г. Снежногорск, 10 класс 
Научный руководитель: Михедько Оксана Григорьевна, педагог дополнительного образования, 

учитель физики МАУ СОШ № 266

Огромная часть запасов энергии сосредоточена в Мировом океане. Мы научились исполь-
зовать энергию приливов и отливов, энергию океанских течений. Морская вода обладает еще 
одним уникальным свойством – она является природным электролитом и содержит огромное 
количество различных положительных и отрицательных ионов. Если заставить их двигаться  
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в нужном направлении, то можно получить неисчерпаемый природный источник электриче-
ского тока. 

В основу исследования положен магнитогидродинамический эффект - возникновение 
электрического тока при движении электропроводящей жидкости или ионизированного газа 
в магнитном поле. Мы предполагаем, что особенности нашего региона, в частности наличие 
морского побережья, позволяют заняться проблемой создания новых источников электроэнер-
гии на основе магнитогидродинамического эффекта. В этом мы видим актуальность нашего 
исследования.

Цель работы: исследование физических условий возникновения разности потенциалов между 
электродами в электролите под действием постоянного магнитного поля. Объект исследования 
– движение заряженных частиц в магнитном поле, предмет исследования – МГД-эффект в дви-
жущихся электролитах.

Принцип работы МГД-генератора, как и любого другого, основан на явлении электромаг-
нитной индукции. Но проводником в МГД-генераторе служит жидкость или газ, т.е. рабочее 
вещество, в котором имеются электрические заряды. 

В качестве рабочего вещества мы использовали раствор поваренной соли различной концен-
трации. Кроме того, для исследования и сравнения была взята морская вода Черного и Баренцева 
морей. 

Главное условие эксперимента - линии магнитного поля должны быть перпендикулярны ско-
рости движения ионов. Тогда на них будет действовать сила Лоренца, являющаяся сторонней 
силой, разделяющей электрические заряды. 

Первоначально мы предположили, что при увеличении концентрации раствора напряжение 
между электродами будет увеличиваться. Однако результаты эксперимента показали, что уве-
личение концентрации приводит к снижению разности потенциалов. 

Для усиления теплового движения раствор подогревали и фиксировали напряжение между 
электродами при наличии и отсутствии магнитного поля.

При конвективном движении жидкости скорость ионов в электролите возрастает, а значит, 
увеличивается значение силы Лоренца, что приводит к возрастанию разности потенциалов. 

Наибольшее значение напряжения 2,5мВ, получено для воды Черного моря при температуре 
62°С. Для воды Баренцева моря максимальное значение составило 21,1мВ. 

Кроме того, по мере нагревания электролита показания милливольтметра сначала увели-
чивались, а затем уменьшались. Считаем, что при высокой температуре жидкость равномерно 
прогревается и скорость теплового движения снижается, разность потенциалов начинает 
уменьшаться.

На значение разности потенциалов влияет не только скорость ионов, но и расстояние между 
электродами. Результаты эксперимента показали, что разность потенциалов возрастает при 
увеличении расстояния между электродами, следовательно, чем шире будет канал в МГД-
генераторе, тем большее значение выходного напряжения мы можем получить. Но увеличивать 
расстояние мы можем, только учитывая размеры магнита и ширину стакана.

На следующем этапе исследования было создано две модели МГД-генератора. Главным было 
обеспечить движение электролита в рабочем канале и правильно расположить магниты. В каче-
стве рабочего вещества взята вода Баренцева моря. 

За основу первой модели взят прибор для изучения обтекаемости тел. Вторая модель собрана 
самостоятельно. И если для первой модели расчетные значения напряжения составили не 
более 7,4мВ, то для второй модели - 98,8мВ. Экспериментальное значение составило 102мВ. 
Относительная погрешность вычисления разности потенциалов около 6%.

Не смотря на совпадение расчетных и экспериментальных результатов, считаем, что на вели-
чину напряжения влияют также температура электролита и его концентрация. Эти параметры 
не учтены в расчетах.

В результате проведенного исследования подтверждено, что в сосуде с электролитом, рас-
положенным между полюсами постоянного магнита, можно получить разность потенциалов 
между немагнитными электродами.
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Величина ЭДС зависит от температуры раствора, его концентрации и расстояния между 
электродами. Чем шире будет канал в МГД-генераторе, тем большее значение выходного напря-
жения мы можем получить.

Считаем, что магнитогидродинамический эффект можно использовать, на приливных элек-
тростанциях Кольского полуострова для получения дополнительных мощностей и увеличения 
КПД. Это особенно важно для районов Крайнего Севера, где увеличение КПД электростанции 
даже на 1% приведет к экономии десятков, а может и сотен тонн топлива.

3.11. Формирование электропроводящих цепей на печатных платах  
с помощью лазерного излучения

Манухин Константин Александрович, 10 класс, ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская 
гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Трошкова Светлана Евгеньевна, учитель физики ГБОУ гимназии № 73 
«Ломоносовская гимназия»

Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена тем, что практически все отрасли 
хозяйства нуждаются в печатных платах, и потребность в них постоянно возрастает. В связи  
с такими быстрыми темпами развития технологий и техники возникает необходимость в улуч-
шении технического уровня производства печатных плат. Существует большое количество спо-
собов формирования электропроводящих цепей печатных плат, и в последнее время активно 
развивается лазерный способ. Главные преимущества лазерного способа - экономия времени и 
дополнительных расходов на химические реагенты для травления. Однако, чаще всего для фор-
мирования цепей печатной платы с помощью лазера используется фоторезист, что увеличивает 
время и сложность производства печатных плат. 

Цель исследования. Сформировать электропроводящую цепь на печатной плате c медным 
напылением посредством использования лазерного излучения без использования фоторезиста.

Задачи:
1. Провести эксперимент по формированию электропроводящих цепей печатной платы с помо-

щью лазерного излучения без использования фоторезиста
2. Подобрать режим лазерного излучения для формирования элементов цепи печатной платы
3. Определить минимальную толщину электропроводящего элемента

Объект исследования: печатные платы с медным напылением толщиной 18 мкм
Предмет исследования: электропроводность цепей на печатных платах
Методы исследования:

1. Анализ литературных источников по данной теме
2. Эксперимент по формированию цепей печатной платы
3. Описание полученных результатов

Краткое содержание и выводы. В наше время используется три метода формирования элек-
тропроводящих цепей печатных плат: Субтрактивный, Аддитивный и Комбинированный. 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому нужно тщательно 
выбирать метод, в зависимости от типа печатной платы, которую нужно изготовить. Создание 
лазера и использование его в изготовлении рисунков печатных плат дало огромный толчок  
в развитии этой сферы. Именно этот способ позволяет обойтись без некоторых этапов фото-
литографии и при этом создавать печатные платы любой сложности. Но этот способ также не 
лишён недостатков. Лазер является не только очень эффективным инструментом, но и имеет 
огромное количество способов применения.

В результате работы были подобраны режимы лазерной обработки, обеспечивающие фор-
мирование элементов цепи без использования фоторезиста. Из всех подобранных режимов, был 
выбран тот, который требует минимального времени на формирование элемента: Длительность 
импульса: 200 нс, Частота 20 кГц, Количество проходов: 1, Скорость сканирования: 100 мм/с. 
Минимальная толщина проводящей дорожки достигала 12 мкм, при этом угол поворота  
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элемента не влияет на проводимость дорожки. Для формирования кривых линий на схеме 
необходимо использовать режим работы лазера с увеличенной скоростью сканирования в силу 
разной степени перекрытия, поскольку для линий, содержащих радиус искривления менее  
5 мм, разница в перекрытии ощутима. Успешные испытания сформированной платы подтвер-
ждают возможности использования лазерного излучения для данных целей без фоторезиста, 
что позволяет применять лазерную обработку для создания цепей в различных областях науки 
и техники.

3.12. Анализ влияния конструктивных параметров рабочего оборудования 
карьерного экскаватора на работу экскаваторно-транспортного комплекса

Лобачев Григорий Андреевич, 11 класс, ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская гимназия» 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Трошкова Светлана Евгеньевна, учитель физики ГБОУ гимназии № 73 
«Ломоносовская гимназия»

Актуальность: Особенностью развития добычи полезных ископаемых на современном этапе 
является устойчивая тенденция расширения области применения открытых горных работ, более 
эффективных и безопасных, чем подземные работы. Одним из основных показателей, определя-
ющих себестоимость продукции горнодобывающих предприятий, а значит, их рентабельность, 
является удельный расход энергии на комплекс работ, связанных с экскавацией и транспорти-
рованием горной массы, учитывающий, как производительность экскаваторно-транспортного 
комплекса, так и расход энергии на его работу.

Цель исследования: Выявить закономерности влияния конструктивных параметров рабочего 
оборудования на работу экскаваторно-транспортного комплекса.

Задачи: Изучить литературу по данной теме; с помощью специализированной программы 
получить зависимости показателей работы экскаваторно-транспортного комплекса от параме-
тров рабочего оборудования; проанализировать полученные результаты, сделать выводы.

Объект исследования - карьерный экскаватор ЭКГ6,3-УС
Предмет исследования - конструктивные параметры рабочего оборудования карьерного экс-

каватора и их влияние на работу экскаваторно-транспортного комплекса в целом.
Методы исследования: анализ литературных источников по данной теме; эксперимент 

(вычисление влияния параметров оборудования на работу комплекса с помощью специализи-
рованной программы); наблюдение (наблюдение за работой уже применяющихся конструктив-
ных параметров); анализ возможности применения различных конструктивных параметров для 
оптимизации работы комплекса.

Краткое содержание и выводы. В теоретической части рассмотрен экскаваторно-транс-
портный комплекс карьера и методы расчета удельных энергозатрат на транспортирование. 
Аналитические выражения, положенные в основу рассмотренного метода расчета удельного 
расхода энергии на транспортирования, позволяют учесть взаимное расположение экскаватора 
и транспортного горизонта и через высоту забоя связать величину удельных энергозатрат с кон-
структивными параметрами рабочего оборудования экскаватора.

В практической части выполненные исследования, в частности, компьютерное моделирова-
ние работы карьерного экскаватора с разными параметрами рабочего оборудования – длиной 
стрелы и вместимостью ковша в заданных горнотехнических условиях позволили сделать сле-
дующий вывод. Учитывая влияние длины стрелы на величину суммарных удельных энергоза-
трат на экскавацию и транспортирование горной массы, представляется возможным увеличение 
длины стрелы. Для принятия окончательного решения о целесообразности такой модернизации 
машины необходимо проанализировать работу экскаваторно-транспортного комплекса с экска-
ватором ЭКГ 6,3-УС, оснащенным ковшом вместимостью 10м3 с разной длиной стрелы.

Выводы. Из выполненных исследований следует, что изменение конструктивных параме-
тров рабочего оборудования влечет за собой определенные последствия, влияющие не только 
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на производительность экскаваторно-транспортного комплекса, но и на множество других фак-
торов. Таким образом, наглядно видно, что невозможно изменить один параметр, не повлияв на 
другой и на производительность экскаваторно-транспортного комплекса в целом.

3.13. Орбитальный переход Гомана посредством вращающихся  
тросовых систем

Екимовская Анна Алексеевна, 11 класс МАОУ «СОШ №40» города Череповца  
Вологодской области 

Научный руководитель: Лебедев Владимир Валентинович, доктор технических наук 

Тросовые системы – это новый вид космических аппаратов (КА). Актуальность работы под-
тверждается поиском новых способов запасать энергию на орбитах. Энергия высвобождается 
после управляемого разрыва троса между частями системы. Одна часть КА получает разгонный 
импульс и увеличивает апогей орбиты. Другая часть, напротив, получает тормозной импульс 
и уменьшает перигей орбиты. Силы натяжения тросов в различных системах были изучены 
ранее.

 Объект исследования – принципиально новые виды космических аппаратов. В этой работе 
начинается исследование на предмет орбитальных манёвров тросовых систем только за счёт 
энергии вращения, то есть без использования химического топлива. В работе изучаются движе-
ния двух вариантов тросовых систем после разрыва троса. Цель работы заключается в ответе 
на вопрос: при каких условиях можно выполнить двухимпульсный переход по схеме Гомана?

Идея работы появилась после критики традиционных конструкций КА. Сейчас всё чаще 
начинают применять малые КА [1]. Но в таких аппаратах нельзя разместить запас топлива даже 
для возвращения на Землю, не говоря о межорбитальных переходах. Возвратить КА на Землю 
можно без расхода топлива. В Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королёва 
разработан проект возвращения КА с помощью качающейся тросовой системы [2]. Но если кача-
тельное движение способно перевести КА на другую орбиту, то вращение и подавно повторит 
то же самое. Например, для возвращения КА на Землю с низкой орбиты достаточно уменьшить 
его скорость на 80-130 м/с [3]. В традиционных КА тормозной импульс получается от тормозной 
двигательной установки. В качающейся тросовой системе импульс получается в момент опре-
делённого относительного движения. Это же можно сделать при вращении тросовой системы. 
Если два груза связать тросом и раскрутить, то скорости движения будут противоположно 
направлены друг другу. Раскрутку грузов можно провести как в космосе, если конструкции 
большие, так и на Земле, если позволяют габариты обтекателя ракеты-носителя. После выве-
дения на орбиту грузы вращаются вокруг центра масс. Если трос разорвать в момент времени, 
когда один груз движется в ту же сторону, что и КА, а другой против, то первый груз получит 
разгонный импульс, а второй тормозной. При этом используется запасённая энергия вращатель-
ного движения. В работе предполагается, что тормозная скорость для возвращаемого КА равна 
100 м/с. При таком условии даже пилотируемый аппарат может быть возвращён с орбиты [4]. Но 
тогда появилась задача о движении второго груза, ушедшего на эллиптическую орбиту с уве-
личенным апогеем. Какова будет его орбита? Можно ли будет маневрировать далее? Ответам 
на эти вопросы посвящена исследовательская работа. Расчётные формулы взяты из книги 
С.А.Мирера [4], а исходные данные – из справочника по астрономии [5].

Самая простая тросовая система состоит из двух одинаковых грузов, связанных абсолютно 
гибким тросом. Но такая система ограничена одноимпульсным манёвром – восходящим и нисхо-
дящим. Схема Гомана для перевода груза на высокую орбиту требует выполнить два импульса. 
Значит, тросовая система должна состоять, минимум, из трёх грузов, и в ней надо два раза 
управляемо разрывать тросы. После первого разрыва троса в перигее один груз возвращается 
на Землю, а вращающаяся связка из двух других грузов переходит на эллиптическую орбиту  
с увеличенным апогеем. Второй разрыв троса происходит в апогее, один из грузов переходит на 
высокую круговую орбиту. Цель достигнута. Но требуемые скорости различны, поэтому была 
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решена задача о соотношении масс грузов во вращающейся тросовой системе. Сформулированы 
выводы по работе.

1. Доказано, что космическая тросовая система с тремя грузами позволяет выполнить манёвр 
Гомана для перевода КА с низкой круговой орбиты на высокую круговую орбиту.

2. Химическое топливо не требуется – это главное преимущество нового типа КА.
3. Раскрутить тросовую систему можно на Земле или в космосе.
4. Разработана программа Microsoft Excel расчёта манёвра Гомана, выполнены тестовые рас-

чёты манёвров тросовых систем с двумя и с тремя грузами.
5. Перспектива – изучение других вариантов тросовых систем.

3.14. Исследование физических свойств природного объекта «Игрища»

Гаспарян Андрей Айкович 10 класс, Лобачева Анастасия Владимировна 10 класс, МБОУ 
«Ольховская СШ» Ольховского муниципального района Волгоградской области,  

Научные руководители: Сивков Николай Петрович, учитель физики, Сивкова Анна Юрьевна, 
учитель физики и математики МБОУ «Ольховская СШ» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области

Природный объект «Игрища» представляет собой, овал: одна ось имеет длину 500-550м,  
а другая ось длину 250-300м. Высота стены с одной стороны достигает 7-8 м, вдоль другой сто-
роны 3-4м. Внутри вся поверхность покрыта песком в основном красных оттенков, на глубине 
5-10 см оттенки песка резко меняются и можно наблюдать пески самых различных цветовых 
гамм. Местами на поверхности хорошо выделяются выходы породы в виде различных камней. 
Внутри овала растут немногочисленные деревца; березы здесь кривые и маленькие, растут 
кустом, на стволах и ветках много наростов и узлов. Поражает отсутствие птиц и насекомых, 
хотя следы животных встречаются.

Актуальность. Уникальность объекта возможно связана с повышенной радиоактивностью, 
нестабильностью магнитного поля. Эти факторы способны нанести вред здоровью людей. 
Объект расположен почти на границе Ольховского и Котовского муниципальных районов 
Волгоградской области вблизи населенных пунктов: село Киреево Ольховского района, село 
Романово Котовского района. 

Социальная проблема. Безопасно ли проживание людей вблизи объекта? Безопасно ли посе-
щение объекта туристами?

Специальная проблема. Не превышены ли магнитные и радиационные фоны в данной 
местности? 

Практическая значимость. При безопасности данного объекта для людей возможна разра-
ботка туристического маршрута, что позволит повысить туристическую привлекательность 
Ольховского района и пополнить местный бюджет.

Новизна. Анализируя информацию, полученную из различных источников, мы пришли  
к выводу, что данный объект подвергался изучению со стороны геологии, биологии, истории, 
уфологии, но не с точки зрения физики.

Объект нашего исследования – это законы физики, имеющие отношение к радиационному 
фону и магнитному полю Земли.

Предметом исследования радиационный фон, горизонтальная и вертикальная составляющая 
магнитного поля, магнитное наклонение (угол наклона вектора магнитного поля), температура.

Цель исследования. Выяснить радиационную и магнитную безопасность объекта «Игрища». 
Задачи исследования

1. Изучение радиоактивного фона образцов песка взятых на «Игрище»
2. Изучение магнитного поля Земли на местности «Игрища»
3. Изучение температуры песка «Игрища»

Гипотеза
• На объекте «Игрища» радиоактивный фон не соответствует среднему по Волгоградской 

области (версия падения метеорита, ядерного взрыва).
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• На объекте «Игрища» магнитное поле Земли отличается от расчетных показателей для дан-
ной географической местности.
Методы исследования 

1.  Визуальный осмотр местности
2.  Проведение экспериментальных работ на местности (температура, радиационный фон, маг-

нитное поле)
3.  Аналитический метод
4.  Графический метод
5.  Математический метод
6.  Теоретический анализ и синтез литературы, статей и переписки с исследователями данного 

объекта. 
Краткое содержание глав и выводы по главам
Введение. В данном разделе описан первоначальный осмотр местности, геология изучения 

территории, представлены различные версии возникновения природного объекта [6].
Глава I. Исследование радиоактивной обстановки природного объекта «Игрище».
В данной главе приведено описание исследования радиационного фона образцов песка 

природного объекта. По результатам многолетних измерений Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области естественный радиационный фон составляет от 8 до 18 мкР/ч. 
Полученные нами результаты исследования образцов песка взятых на «Игрище», дают воз-
можность сделать вывод, что радиационный фон соответствует естественному радиационному 
фону по Волгоградской области.

Глава II. Исследование магнитного поля природного объекта «Игрище».
В данной главе приведено описание экспериментальных исследований магнитного поля при-

родного объекта (визуальное и с помощью датчика Холла), измерен модуль вектора магнитной 
индукции, определена горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля Земли с 
помощью тангенс-гальванометра. Полученные расчетные значения практически совпадают с с 
расчетными показателями, полученными из научных источников.

Глава III. Исследование температуры поверхностного слоя песка природного объекта 
«Игрище».

В данной главе приведено описание исследования температуры песка на выбранных экспе-
риментальных участках, исследование кислотно-щелочного баланса воды из родника, вытекаю-
щего из природного объекта. На различных участках температура песка различается. Возможно, 
изменение температуры песка связано со стеканием грунтовых вод в сторону выхода родника. 
Необходима топографическая съемка и гидрогеология местности для определения залегания 
грунтовых вод и составление карты залегания грунтовых вод на территории объекта.

Результаты проведенных исследований. В работе сделана попытка проникновения в некото-
рые физические процессы, связанные с радиацией и магнитным полем Земли. Опытным путем 
рассчитаны радиационный фон и магнитное поле на широте и долготе населенного пункта 
с.Киреево, произведены замеры температуры песка в районе природного объекта «Игрища».

Запланированные задачи выполнены в полном объёме:
1)  Проведены эксперименты и рассчитаны физические характеристики: радиация и магнитное 

поле Земли.
2)  При сравнении выяснено, что радиоактивный фон в норме, магнитное поле Земли без откло-

нений, т.е. соответствует показателям в данной географической точке местности.
3)  Установлена нестабильность температуры песка. Сделана попытка объяснения данного факта.
4)  По итогам работы мы направили письмо в администрацию района с описанием проведенных 

исследований, доказывающих безопасность объекта и предложением об открытии туристи-
ческого маршрута «Природный объект «Игрища» и получили положительный ответ. 
Считаем, что цель работы достигнута. Радиационный и магнитный фон объекта соответ-

ствует норме. «Казачье Игрище» или «Чертово Игрище» - обычная балка с цветным песком. 
Она поистине красива, достойна уважения и вызывает большое восхищение.
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3.15. Искусственный свет в жизни человека

Зейналова Сабина Фамиговна, 9 класс МАОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза  
Ю.А. Гагарина муниципального образования Успенский район 

Научный руководитель: Рыбасова Елена Павловна, учитель физики МАОУСОШ № 2  
им. Ю.А. Гагарина

Актуальность
Свет для человека является самым важным аспектом жизни. Оптимальным освещениям для 

нас считается естественный тип освещения.
Однако сегодня искусственное освещение является неотъемлемой частью жизни современ-

ного человека.
Было решено выяснить - безопасно ли искусственное освещение для человеческих глаз или 

оно наносит вред здоровью и сформулирована следующая цель работы: обеспечение безопас-
ного использования искусственного освещения.

Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи:
1.  Изучить виды искусственного освещения и его влияние на здоровье человека.
2.  Изучить существующие нормы освещенности помещений. 
3.  Сравнить освещенность и пульсацию светового потока различных видов ламп.
4.  Проанализировать освещенность разных помещений в жилом доме

Изучив различные классификации видов искусственного освещения [2], установленную сте-
пень влияния пульсации искусственного света и освещенности помещения в целом на здоровье 
человека [3], существующие нормы освещенности помещений [5], для обеспечения безопасного 
использования искусственного освещения был проведен сравнительный анализ освещенности 
и пульсации светового потока различных видов ламп: лампы накаливания, светодиодной, гало-
геновой и компактной люминесцентной.

Результаты исследования показали, что наилучшую освещенность дают лампы накаливания 
и светодиодная, уступает им «Экономка», а вот галогенная лампа существенно отстает от своих 
«соперниц». 

Что касается коэффициента пульсации, то здесь светодиодная лампа «подкачала», при 
частоте пульсации 100 Гц К=66% значительно превышает санитарные нормы. Пульсация гало-
генной лампы также высока. Остальные лампы оказались в допустимом пределе показателя 
пульсации. 

Самый оптимальный вариант для работы — это энергосберегающая лампа, так как у неё 
достаточная отдача света и коэффициент пульсации наименьший. 

Измерение освещённости жилых комнат (кабинет, гостиная, кухня), выявило не соответ-
ствие освещенности установленным нормам. В гостиной и кабинете необходимо значительно 
увеличить количество осветительных приборов или мощность используемых лампочек, а на 
кухне уменьшить - ведь тусклый свет, так же, как и слишком яркий, негативно влияет на общее 
состояние человека и его зрение, в частности. В рабочей зоне для дополнительной подсветки 
можно использовать настольную лампу.

Естественное освещение даже в пасмурную погоду полезнее нашему зрению, нежели искус-
ственный свет.

Но невозможно полностью отказаться от искусственного освещения. Если придерживаться 
всех рекомендаций и норм, а также подобрав правильно источник света, можно минимизиро-
вать или полностью исключить негативное влияние искусственного света на свой организм.
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3.16. Радиоактивность горных пород и минералов

Киселева Дарья, 10 класс БОУ г. Омска «Гимназия №19» 
Научный руководитель: Стенькин Юрий Алексеевич, старший научный сотрудник лаборатории 

Физики нано и гетероструксур Омский научный центр, кандидат химических наук

Как и остальные планеты земной группы, наша планета также богата разнообразием ради-
оактивных элементов. Эти элементы широко распределены в толще земной коры и глубоко в 
мантии Земли. Выделяясь вулканическими газами при извержениях вулканов, скапливаясь 
на дне океанов, включаясь в процессы формирования горных пород, радиоактивные элементы 
скапливаются и даже образуют рудные массивы. Таковой является, например, урановая руда, 
содержащая в своём составе такой важный элемент современной энергетики как уран. Горные 
породы могут содержать и заметные количества другого достаточно распространённого эле-
мента – тория. Есть и целый ряд других радиоактивных элементов, содержащихся в мизер-
ных количествах в растениях, живых тканях животных и человека, в воде рек, озёр и морей. 
Радиоактивные элементы природного происхождения, содержащиеся в окружающей среде в 
малых количествах, не опасны для человека, это его естественная среда обитания. Тем не менее, 
содержание тех или иных радиоактивных элементов может колебаться, тем самым определяя 
допустимые условия безвредного существования человека.

Цель работы: измерить радиоактивность горных пород и минералов
Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Провести литературный обзор по выбранной теме;
2. Измерить радиоактивность горных пород и минералов с помощью специального прибора;
3. Систематизировать полученные результаты и сделать в практическом плане полезные 

выводы.
Измерение радиоактивности горных пород проводилось с помощью счетчика 

Гейгера-Мюллера. 
Исследовались такие виды горных пород, как: разные сорта песчаника, гранита, окаменев-

шая древесина, калийная соль и торий. Исследуемые образцы взяты с берегов горных рек Кия 
и Бирюса.

В таблице 1 представлены результаты измерений радиоактивности исследуемых пород.
Таблица 1.

       № опыта 
Образец

1 2 3 4 5 Nср Примечание

Фон 17 20 20 20 21 20
1. Галька 24 20 21 19 31 23 р. Кия 2020 г.
2. Гранит (крупно-зернистый) 15 21 12 17 19 17 р. Бирюса 2018 г.
3.Калийная соль 82 65 89 84 79 80 Монокристалл, искус-

ственно выращенный 
методом Киропулоса

4.Красный песчаник 15 20 19 21 18 19 р. Бирюса (берег)
5.Галька (слюдянистый гранит) 21 16 26 19 14 19 Р. Бирюса (берег) 2018 г.
6.Красный песчаник (плотный) 18 16 18 23 15 18 р. Бирюса 2018 г.
7.Скальная порода 12 19 31 18 16 19 р. Бирюса (скала)
8.Слюдянистый гранит 20 13 19 23 33 22 р. Бирюса (скала)
9.Песчаник (рыжий) 17 18 18 21 15 18 р. Кия (берег)
10.Песчаник (белый) 14 15 17 10 21 15 р. Кия (берег)
11.Окаменевшее дерево 16 20 13 16 17 16 р. Кия 
12.Красная порода (полевой шпат) 18 19 15 25 22 20 р. Кия
13.Железистый песчаник 18 12 17 13 18 16 р. Кия
14.Галька с вкраплениями 23 12 26 22 19 20 р. Кия



ВНПК 
2021

ТЕЗИСЫ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 43

15.Песок 23 16 19 28 24 22 р. Кия 2020 г.
16.Гранит, содержащий торий 311 291 314 309 316 308 Горы Алтай

Из таблицы видно, что коренные породы – базальт и гранит, обладают наибольшей фоновой 
радиоактивностью. По-видимому, эти породы могут содержать такие элементы, как торий или уран.

Остальные породы имеют активность в пределах фона.
Были сделаны следующие выводы:

1. Граниты и базальты обладают повышенной радиоактивностью;
2. Особенно заметной радиоактивностью обладают граниты с повышенным содержанием тория;
3. Образцы песчаников, окаменевшие остатки обладают слабой радиоактивностью в пределах фона.

3.17. Альтернативные источники энергии: гелиоэнергетика

Наумова Александра Владимировна, 10 класс ГБОУ гимназия №628 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Александринская гимназия» 

Научный руководитель: Бабич Артём Александрович, учитель физики и математики, ГБОУ 
Гимназия №628 «Александринская гимназия»

Актуальность: в наши дни актуальность использования солнечной энергетики постоянно 
растёт, потому что солнечная энергия является экологически чистой, также актуальность 
использования солнечной энергии заключается в ее ресурсоемкости (ведь всего за 9 минут 
Земля получает больше энергии от Солнца, чем человечество производит за весь год).

Цель: изучить возможные и реальные способы использования и применения гелиоэнерге-
тики, а также определить потенциальную эффективность данного вида энергии. 

Задачи:
- узнать какие существуют способы получения солнечной энергии
- изучить, где возможно применение солнечной энергии
-  выяснить насколько гелиоэнергетика экологически безопасна
-  определить плюсы и минусы данной энергии
-  выяснить насколько материально выгоден данный вид энергии
-  выяснить, как и где можно использовать солнечную энергию и определить, насколько эффек-

тивна солнечная энергетика в Санкт-Петербурге
-  разобраться с устройством солнечной батареи и рассмотреть процесс преобразования сол-

нечной энергии в электрическую с позиции физики и химии
-  попытаться создать мини солнечную батарею
-  провести анализ литературы и анализ информации по теме исследования

Объект исследования: энергоустановки с концентрацией солнечной энергии.
Предмет исследования: обоснование и разработка технических решений для автоматизации 

энергопотребления в условиях постройки загородного дома с солнечными панелями.
Методы исследования:

- Обобщение и систематизация известных данных (сбор и обработка данных по теме 
гелиоэнергетика) 

-  Сопоставительный метод (сравнение различных видов энергии) 
-  Монографический (описательный) метод (подробное описание предмета исследования 

(гелиоэнергетики)) 
-  Метод абстрактного моделирования ситуаций (анализ теоретически допустимых ситуаций 

использования гелиоэнергетики) 
-  Эксперимент (будет ли работать созданная мной солнечная батарея) 

Солнечная энергетика получает все более широкое распространение в разных странах и на 
разных континентах. Россия не является исключением из этой тенденции. Потенциалом для 
развития солнечной энергетики обладают южные районы нашей страны – республики Кавказа, 
Краснодарский и Ставропольский край, южные районы Сибири и Дальнего Востока. 
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Перспективы развития данной отрасли энергетики обусловлены положительными и отри-
цательными свойствами присущим гелиоустановкам. Если с достоинствами все понятно, то с 
недостатками предстоит работать инженерам и разработчикам оборудования и материалов.

Исходя из проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1.  Гелиоэнергетика в России достаточно невостребованный вид получения энергии из-за 

нескольких факторов.
2.  Установки по гелиоэнергетике достаточно дорогостоящие для постройки их простому насе-

лению. В нашей стране огромное количество ископаемых, позволяющих получать энергию 
из других источников в более крупном масштабе. 
Исходя из практической части работы, можно сделать вывод, что в качестве дополнитель-

ного варианта снабжения электричеством дома, гелиоэнергетика может быть использована для 
экстренных ситуаций, но не как основной источник энергии для загородного дома. 

Да, экономия при этой установке будет, но она настолько незначительна по сравнению со сто-
имостью самой установки, возможно через некоторое время, когда установка будет составлять 
по стоимости на порядок меньше, она может претендовать на способ экономии и сохранения 
экологической обстановки для какого-нибудь дачного сообщества. 

Цель работы была достигнута в полной мере, а в частности:
1.  При работе над первой главой проекта были изучены возможные и реальные способы исполь-

зования и применения гелиоэнергетики, а также определила потенциальную эффективность 
данного вида энергии.

2.  Также удалось узнать о том насколько безопасно использовать данный вид энергии. 
3.  Было выяснено какие существует достоинства и недостатки у данного вида энергии. 

Гипотеза проекта была подтверждена частично:
1.  она действительно снижает эффект загрязнения окружающей среды;
2.  использование солнечных батарей посодействует сокращению потребления и расходов 

современных источников энергии – не подтверждено исходя из расчетов, приведенных во 
второй главе. 
Во второй главе проекта было рассчитано, насколько будет эффективен данный вид энер-

гии при использовании его в Ленинградской области. В этой главе удалось рассчитать коли-
чество солнечной энергии необходимое для обеспечения электричеством загородного дома. 
Также была создана мини солнечная батарея для демонстрации преобразования энергии солнца 
в электрическую. Был проведен анализ данных о том какие источники энергии чаще использу-
ются в современном мире, результаты были продемонстрированы при помощи сравнительных 
диаграмм. 

В ходе работы удалось выяснить, что гелиоэнергетика в наши дни широко не распространена 
и может экономически выгодно использоваться в основном только в странах, где большинство 
дней в году солнечные. Данный вид энергии не выгодно использовать в частных домах, так как 
цены на установку и содержание солнечных батарей высокие и окупаемость этих установок 
может занимать достаточно большой временной промежуток.
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4. Техника
4.1. Интеллектуальная телеметрическая система мониторинга параметров 

аккумуляторных батарей

Балабан Игорь Геннадиевич, аспирант 2 года обучения Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Научный руководитель: Лачин Вячеслав Иванович, д.т.н., профессор, профессор кафедры 
«Автоматика и телемеханика»

Проблема диагностики состояния аккумуляторных батарей (АКБ) и возможности прогнози-
рования их работоспособности является одной из центральных проблем производства и эксплу-
атации батарей. Согласно требованиям по эксплуатации батарей для длительной и качественной 
работы, а также их своевременной замены, необходимо обеспечивать контроль основных параме-
тров – остаточной ёмкости, напряжения, разрядного тока, температуры, сопротивления изоляции. 

Целью работы является разработка интеллектуальной телеметрической системы монито-
ринга (ИТСМ) АКБ, которая позволит проводить непрерывный контроль параметров, упро-
стит получение объективной информации о текущем состоянии батареи, обеспечит повышение 
эффективности использования АКБ, позволит увеличить срок их службы, исключит аварийные 
и нештатные ситуации, обеспечит возможность прогнозирования состояния батареи посред-
ством интеллектуального анализа параметров. 

В работе решены следующие задачи: разработана функциональная схема телеметриче-
ской системы мониторинга АКБ; выполнено исследование и разработан метод бесконтактного 
измерения тока; разработаны схемотехнические решения интеллектуальной телеметрической 
системы; разработан метод, обеспечивающий защиту телеметрической информации от несанк-
ционированного доступа; разработан алгоритм работы и программное обеспечение интеллек-
туальной телеметрической системы.

Объектом исследования выступают аккумуляторные батареи и их диагностические 
параметры.

Предметом исследования являются методы контроля параметров и обмена диагностической 
информацией в телеметрической системе контроля АКБ.

Для проведения исследований использовались методы теории электрических цепей, схемо-
техники, теории автоматического управления, математического моделирования, современные 
технологии программирования, моделирования и проведения вычислительного эксперимента 
средствами MATLAB, MicroCAP, Altium Designer, Keil uVision. 

В первой главе работы представлена функциональная схема ИТСМ АКБ, описаны основные 
блоки, входящие в ее состав. Вторая глава посвящена обзору методов бесконтактного измере-
ния тока, в рамках которого выделены достоинства и недостатки каждого из методов, а также 
описан разработанный метод измерения тока с применением датчика тока на эффекте Холла 
компенсационного типа. В третьей главе выполнена разработка схемотехнических решений 
ИТСМ АКБ, представлены и описаны принципиальные схемы и выполнен расчет блока изме-
рения температуры, блока измерения напряжения, блока измерения тока, схемы стабилизации 
тока, осуществлен выбор электронных компонентов. Четвертая глава посвящена разработке 
метода защиты телеметрической информации от несанкционированного доступа, состоящего 
из двух этапов – обработки телеметрического запроса и передачи телеметрической информа-
ции. Приведена структура массива данных. В пятой главе представлен алгоритм работы ИТСМ 
АКБ, реализованный программно на языке Си. В приложении приведен листинг программы.

Разработанная ИТСМ позволяет проводить мониторинг параметров АКБ, их анализ с целью 
повышения надежности, определения способов усовершенствования аппаратуры и установле-
ния причин ее отказов, информирует оператора о техническом состоянии батареи и возникно-
вении аварийных ситуаций, а также дает рекомендации по обслуживанию АКБ.
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Технические характеристики разработанной ИТСМ АКБ следующие. Диапазон измерения 
напряжения от 0 до +80В, тока – от 0 до 220А, ёмкости – от 0 до 1110 Ач, температуры от 0 до 
+100оС, сопротивления изоляции – до 30 МОм. Погрешность измерений: напряжения – не более 
0,2%, тока и температуры – не более 0,5%, ёмкости – не более 5%, сопротивления изоляции –  
не более 10%. 

Обмен телеметрической информацией может осуществляться как по беспроводному, так  
и проводному каналам связи. Для проводного соединения предусмотрен асинхронный парал-
лельно-последовательный интерфейс передачи данных. В качестве беспроводного канала связи 
выбрана технология ZIGBEE стандарта IEEE 802.15.4, так как устройства, работающие по этой 
технологии, имеют низкое энергопотребление и требуют редкого технического обслужива-
ния. Кроме того, использование интерфейса ZIGBEE позволяет создать легко масштабируемую 
систему в зависимости от количества контролируемых АКБ.

Результаты работы могут быть использованы промышленными, энергетическими и нефте-
газовыми предприятиями, предприятиями «зеленой энергетики», авиационной и космической 
отрасли, медицинскими учреждениями, имеющими системы резервного электропитания, гру-
зоперевозчиками, службами такси (авто- и электромобили), владельцами складов, имеющими 
парк электропогрузчиков и др.

4.2. Изучение возможностей электролитно-плазменной полировки 
конструкционных и нержавеющих сталей

Алтухова Ольга Леонидовна, 1 курс магистратуры ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» 

Научный руководитель: Силкин Сергей Андрисович, к.т.н.

Целью работы является исследование влияния условий электролитно-плазменной поли-
ровки на шероховатость поверхности сталей. Объектом исследования являются условия элек-
тролитно-плазменного полирования сталей. Предметом исследования является влияние тем-
пературы, состава и концентрации электролита на эффективность электролитно-плазменного 
полирования сталей. Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
ознакомиться с набором режимов, считающихся оптимальными для ЭПП конструкционных  
и нержавеющих сталей; сформулировать технологию оценки эффективности процесса ЭПП 
через контроль убыли массы металла, обосновать её достоинства; утвердить подходящую для 
исследования форму образцов; изучить закономерности изменения массы для разных режимов; 
протестировать технологию оценки эффективности полирования, основанную на измерении 
количества электричества, прошедшего через систему; отобрать в ходе эксперимента опти-
мальные режимы полировки конструкционных и нержавеющих сталей; сравнить полученные 
результаты с литературными данными, полученными без использования данной технологии 
оценки эффективности полирования.

В настоящее время для очистки, травления, электрополирования и дезактивации широко 
используются различные химически активные растворы и композиции, часто включающие 
агрессивные коррозионно-опасные, летучие, ядовитые, горючие компоненты, в том числе на 
основе смесей сильных кислот. Электролитно-плазменная полировка (ЭПП) – это высокопро-
изводительная и экологически чистая технология, которая позволяет обрабатывать в водных 
растворах солей различные металлические изделия [1]. Шероховатость поверхности связана с 
рядом важных функциональных показателей изделий, таких как плотность и герметичность 
соединений, отражательная способность поверхности, контактная жесткость поверхности, 
прочность сцепления при притирании и склеивании, качество гальванических и лакокрасоч-
ных покрытий. Чистовая отделка деталей значительно повышает их усталостную прочность. 
Уменьшение шероховатости поверхности существенно улучшает антикоррозионную стойкость 
деталей. Это особенно важно в том случае, когда для поверхностей не могут быть использованы 
защитные покрытия (поверхности цилиндров двигателей и др.) [2].
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Обрабатываемое изделие является анодом, к нему подводится положительный потенциал 
от источника питания, а катодом является рабочая ванна, к ней подводится отрицательный 
потенциал.

Были сделаны следующие выводы:
1. Подходящей для исследования формой образцов является цилиндр диаметром 10 мм и дли-

ной 15 мм со скругленными краями (чтобы исключить влияние краевого эффекта, когда 
скорость притупления грани прямого угла в два раза выше скорости полирования плоских 
поверхностей).

2. Эффективность полировки целесообразно рассчитывать как процент уменьшения шерохо-
ватости после обработки по сравнению с начальной, отнесенный к убыли массы при обра-
ботке в миллиграммах. Используя электрохимический эквивалент, можно высчитать, какое 
количество электричества необходимо пропустить через систему в каждом из режимов, 
чтобы добиться одинаковой убыли массы и иметь возможность справедливо сравнивать эти 
режимы.

3. С увеличением температуры убыль массы возрастает по закону близкому к линейному, при-
чем в 5%-ном растворе убыль массы выше, чем в 3%-ном.

4. Для ЭПП нержавеющей стали марки Х18Н10Т рекомендуется
• раствор сульфата аммония 3%-ный, причем у 7%-ного раствора показатель эффективности 

чуть ниже, а у 5%-ного – самый низкий
• температура электролита 60°С для полировки в 3%-ном растворе, несколько выше – для 

полировки в 5%-ном растворе, и 80°С – для полировки в 7%-ном растворе.
5. Для ЭПП конструкционной стали 45 рекомендуется
• рабочее напряжение 300 В
• 3–5%-ный раствор сульфата аммония
• температура электролита 70-80°С.

4.3. Разработка математической модели на основе метода главных 
компонент для сенсорной диагностической системы определения 

кислородного статуса тканей организма человека

Егорова Анастасия Васильевна, 4 курс бакалавриат, Мазинг Мария Сергеевна, 2 курс 
магистратура, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого» 
Научный руководитель: Зайцева Анна Юрьевна, Зав. лаб. к. ф.-м. н. 

В настоящее время существует множество различных профессий, которые требуют хоро-
шего функционального состояния человека, здоровой сердечно-сосудистой системы и нор-
мальной компенсаторно-адаптационной реакции организма. В данной работе был использован 
программно-аппаратный комплекс для автоматизации неинвазивного анализа кислородного 
статуса тканей человека. 

Цель работы: разработка математической модели, способной определять кислородный ста-
тус тканей человека по результатам измерений неинвазивной оптической системы.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.  Экспериментальные исследования с участием 38 испытуемых с применением оптического 

анализатора кислородного статуса тканей.
2.  Стандартизация полученных данных.
3.  Использование метода главных компонент для разделения испытуемых на группы.
4.  Определение количества факторов, которые нужно использовать для разделения испытуе-

мых на группы.
Предмет исследования: кислородный статус тканей человека
Объект исследования: состояние организма человека
В основу работы анализатора положены представления о процессах поглощения и рассеяния 
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света, направленного на кожу, и количества обратно рассеянного излучения, которое зависит от 
глубины проникновения квантов света и максимального поглощения их составляющими тка-
ней. Математическим методом для обработки данных был выбран метод главных компонент. 
С помощью этого метода многомерные данные представляются на плоскости и описываются 
соответственно двумя главными компонентами. 

С помощью оптической системы были сняты показания с 38 испытуемых. Для уменьшения 
процентного содержания кислорода в крови и для ухудшения снабжения тканей кислородом 
испытуемым была предложена функциональная нагрузка – задержка воздуха минимум на 45 
секунд. После выдоха показания снимались для одной группы (7 человек) ещё 240 секунд, для 
другой – 180 секунд. 

За факторы в МГК были взяты 30 стандартизированных показаний датчиков: 6 показаний 
датчиков после 10 секунд после задержки дыхания, 6 показаний датчиков после 10 секунд вос-
становления, 6 показаний датчиков после 60 секунд восстановления, 6 показаний датчиков 
после 120 секунд восстановления, 6 показаний датчиков после 180 секунд восстановления.

Рис. 1. График первых двух главных компонент 
для 38 испытуемого  
а) 6 факторов после 180 секунд восстановления 
б) 30 факторов.

При сравнении графиков (рис. 1) первых двух главных компонент для 38 испытуемого, кото-
рые были построены с использованием разного количества факторов, можно увидеть, что у гра-
фика с большим числом факторов б) испытуемые делятся на большее количество групп, в то 
время как для графика, построенного только по показаниям датчиков после 180 секунд восста-
новления, выделяется лишь одна эталонная группа.

В ходе выполнения данной работы в лаборатории медико-биологических методов и прибо-
ров была выделена эталонная группа испытуемых, которые относятся к соответствию нормы. 
Полученные результаты свидетельствуют о работоспособности созданного комплекса и пер-
спективности его применения для оценки кислородного статуса тканей организма человека.

4.4. Разработка автоматизированного комплекса для выполнения 
разметочных и контрольных операций на базе антропоморфного робота, 

обеспечивающего снижение трудоемкости при получении деталей 
трубопроводов.

Костоев Зелимхан Магометович. Студент 4-го курса бакалавриата. Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г.Шухова.

Проблема заключается в том, что при производстве штампосварных деталей трубопроводов 
существует необходимость разметки, с последующем раскроем детали под заявленный в техни-
ческой документации угол. Для осуществления измерения необходимо определить точки рас-
кроя и разметки на заготовке, относительно которых деталь будет раскаиваться. На сегодняшний 
день разметку производят ручным измерительным инструментом (линейка, шнур, штангенцир-
куль, мел и.т.д) на операции «плазировка». При данном методе рабочий переносит чертежные 
размеры на плаз при помощи ручного измерительного инструмента с дальнейшим их переносом 
на саму заготовку. Очевидно, что при вышеупомянутом методе осуществления разметки суще-
ствует высокий процент брака. В следствии таких факторов как: небольшая точность ручных 
измерительных инструментов, человеческий фактор, большая трудоёмкость процесса и не высо-
кая технологичность метода имеет место быть значительному браку при производстве ШДТ. 

Задачей является создание автоматизированного комплекса для разметки ШДТ, который 
в свою очередь позволит снизить трудоемкость и повысить точность нанесения разметки  
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на деталь. При внедрении технологического решения будут исключены негативные факторы, 
связанные с человеческим аспектом деятельности и повышена технологичность операции 
разметки. 

Объект исследования относится к производственной отрасли тяжелого машиностроения. 
Данный комплекс может быть использован в технологической операции разметки штампо-
сварных деталей трубопроводов (ШДТ), а так же в тех производственных линиях где имеются 
потребности высокой точности нанесения разметки на заготовку.

При производстве научных работ были использованы теоретические и практические методы 
исследований. Для определения времени и точности раскроя ШТД по существующему методу 
было решено прибегнуть к наблюдению за технологической операцией разметки на производ-
стве, в то время как расчетные значения точности проектируемого комплекса, времени раскроя 
калькулировались исходя из технических документаций робота. 

В первом блоке работы описывается актуальная проблема и методы решения применяемыми 
на производстве сегодня. Во втором блоке описываются предлагаемое решение, а также техно-
логия и алгоритмы реализации и научная новизна проекта. В заключительном блоке представ-
ление описание планируемого результата, имеющиеся компетенции и сроки выполнения работ, 
контактные данные с руководителем проекта.

Таким образом, данное изобретение для разметки штампосварных деталей трубопроводов 
позволит снизить трудоемкость выполнения операции разметки за счет автоматизации про-
цесса, повысит точность нанесения разметки за счет использования в оснастке высокоточных 
датчиков и бесконтактного нанесения разметки при помощи лазера. В конечном итоге авто-
матизированный комплекс для разметки штампосварных деталей трубопроводов снизит себе-
стоимость изготовления ШДТ за счет повышения производительности исключая возможность 
получения брака.

4.5. Разработка устройства сигнализации о маневрах велосипедиста

Нестерев Максим Леонидович, студент, кафедра бурения скважин, Санкт-Петербургский 
горный университет, 

Научный руководитель: Маховиков Алексей Борисович, кандидат технических наук, доцент, 
кафедра ИиКТ

Development Of The Device Of The Alarm System About Bike Managers
Nesterev Maxim Leonidovich, student, Well Drilling Department, Saint Petersburg Mining University,

В статье описывается устройство подачи сигналов о маневрах велосипедиста, разработанное 
на базе платформы Arduino. Устройство располагается на спине велосипедиста в результате 

этого сигналы устройства видны всем участникам дорожного движения.
ABSTRACT. The article describes a device for sending signals about cyclist maneuvers, developed 

on the basis of the Arduino platform. The device is located on the back of a cyclist as a result of this, the 
signals of the device are visible to all road users.

Ключевые слова. Устройство подачи сигналов, Arduino, велосипедист.
Keywords. Signal feeder, Arduino, cyclist.
Популяризация велосипедного транспорта в настоящее время приводит к многочисленным 

проблемам. Одной из таких проблем является подача велосипедистами сигналов манёвров. 
Традиционные методы подачи сигналов не для всех удобны и безопасны. 

При решении проблемы в основном использовались 2 метода: метод морфологического ана-
лиза и метод мозгового штурма. Анализ исследования с применением этих методов вывел меня 
на идею создания устройства подачи сигналов манёвров на платформе ARDUINO. Дальнейшие 
работы над проектом показали, что возможно изготовить из подручных материалов достаточно 
качественное устройство.

Рассматривались несколько вариантов конструкций устройства. Наиболее приемлемым по 
характеристикам в соотношении эффективность–цена оказалась накидка-рюкзак со встроен-
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ными поворотниками. Неоднократно проводились испытания с различными видами конструк-
ций, вносились дополнительные изменения и доработки. Полученные результаты подтвер-
дили возможность создания эффективного устройства, которое способно эффективно подавать  
сигналы манёвров.

4.6. Повышение энергоэффективности силового масляного трансформатора

Иванов Виктор Викторович, студент 5 курса специальности, ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-
Амуре государственный университет» 

Научный руководитель: Сериков Александр Владимирович, зав. каф. «Электромеханика».

Актуальным направлением развития энергетики является повышение энергоэффективно-
сти электротехнических устройств преобразующих электрическую энергию. Одним из путей 
повышения энергоэффективности является полезное использование потерь, выделяющихся 
в активных частях таких устройств. Тепловые потери силовых масляных трансформаторов 
можно полезно использовать для нагрева теплоносителя в децентрализованных системах 
теплоснабжения.

В работе предложено повышать энергоэффективность силового масляного трансформатора 
с помощью, размещенного на активной части блока нагрева жидкости [1]. Этот блок присое-
диняется к системе отопления и горячего водоснабжения помещений и предназначен для под-
держания стабильной температуры теплоносителя, поступающего из нагревательного блока  
в систему отопления. 

В конструкции активной части трансформатора (Рис. 1) предусмотрен нагревательный блок 
(поз. 1), который представляет собой герметичную камеру в виде трубы из немагнитного элек-
тропроводного материала, в которой протекает нагреваемый теплоноситель. Для поддержания 
необходимых температурных параметров теплоносителя в нагревательном блоке используются 
встречно-параллельно включенные тиристоры (поз. 2), позволяющие изменять степень нагрева 
теплоносителя за счет регулирования электрического тока, протекающего по нагревательному 
блоку. Часть потерь холостого хода и короткого замыкания силового трансформатора переда-
ется с помощью нагревательного блока теплоносителю. При коммутации тиристоров появля-
ются высшие гармоники в составе тока и напряжения, которые оказывают влияние на качество 
напряжения и на работу других потребителей, подключенных к такому трансформатору.

Целью работы является определение уровня 
электромагнитной совместимости предложенного 
трансформатора. Для достижения цели были сфор-
мулированы следующие задачи: 1. Разработать 
структурную схему системы теплоснабжения. 
2. Создать имитационную модель системы. 3. 
Проанализировать зависимость электромагнит-
ной совместимости разработанного трансформа-
тора от угла управления тиристорами для разных 
значений отношения мощности нагревательного 
блока к мощности трансформатора.

Объектом исследования является энергоэф-
фективный трансформатор. 

Предметом исследования являются элек-
тромагнитные процессы, протекающие в этом 
трансформаторе. 

Для анализа электромагнитных процессов в 
трансформаторе использован метод исследова-
ния с применением имитационной модели в про-
грамме MATLAB.Рис. 1. Активная часть трансформатора с 

блоком нагрева жидкости
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Для выявления гармонического состава напряжения использовалось разложение в ряд Фурье.
Краткое содержание глав и выводы по главам:

В главе 1 описан способ повышения энергоэффективности силового масляного трансформа-
тора. Представленный способ обладает основными критериями, указывающими на научную 
новизну и научный подход к решению актуальной проблемы в сфере энергетики.

В главе 2 представлена структурная схема электротехнического комплекса, позволяющего 
использовать тепловые потери трансформатора для нужд теплоснабжения. Разработанная схема 
представлена в органичном визуальном формате, что позволит упростить и структурировать 
организацию системы в полевых условиях. 

В главе 3 разработана имитационная модель и исследованы электромагнитные процессы, 
протекающие в трансформаторе. В результате исследований были получены рекомендации  
по допустимым режимам работы нагревательного блока.

Общие выводы по работе: Предложена конструкция энергоэффективного трансформатора  
и произведено исследование электромагнитной совместимости.

4.7. Создание атмосферного зонда, рассчитывающего вероятности схода 
лавин по погодным условиям

Вяземский Артём Андреевич, 2 курс бакалавриата, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого; Иванов Серафим Кириллович, 2 курс бакалавриата,  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Научный руководитель: Иванов Анатолий Петрович, кандидат физико-математических 
 наук, доцент

По статистике, ежегодно в горах гибнет около 350 человек от схода лавин. Оценка лавинной 
опасности является важной задачей исследования ученых всего мира. 

На данный момент разработаны многочисленные инструкции прогнозирования, карты повы-
шенной опасности, однако прикладная часть вопроса остается открытой, поскольку исследования 
ведутся (преимущественно) глобально. Таким образом определение лавинной опасности на отдельно 
взятом склоне отдельно взятой горы до сих пор остается непростым прикладным вопросом. 

Наш проект атмосферного зонда, способного собирать необходимую информацию со склона 
и рассчитывать важнейшие показатели для дальнейшего комплексного анализа, должен суще-
ственно упростить задачу.

Цель нашего проекта – упрощение дистанционного анализа состояния снежного покрова  
в труднодоступной местности и оценка его устойчивости. Это может быть полезно альпини-
стам, горнолыжникам, жителям горных районов, ученым-исследователям. Также, полученные 
данные можно использовать для изучения климата местности, решения геоморфологических 
проблем, исследования глобального потепления и т. д.

Задачи: 
• Изучить процесс создания атмосферных зондов и имеющиеся в современном научном мире 

способы расчёта вероятности схода лавин в горной местности.
• Разработать проект атмосферного зонда и продумать план его построения.
• Создать 3D модель аппарата.
• Придумать алгоритм расчёта точки приземления зонда. 
• Выбрать комплектующие для аппарата, необходимые для реализации, поставленных задач 

(датчики ускорения, температуры, давления и т.д.).
• Изготовить атмосферный зонд.
• Написать программу для зонда.
• Провести испытания и пробный запуск с целью обнаружения недостатков конструкции, про-

верки работоспособности программы, тестирования системы спасения.
• Произвести испытания аппарата на чемпионате «Воздушно-инженерной школы».
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• Проанализировать результаты запуска.
Объект исследования: Самостоятельно изготовленный атмосферный зонд.    
Предмет исследования: 
• Стабилизация зонда во время полёта.
• Определение координат приземления. 
• Полученные данные. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
• изучение литературы по теме;
• экспериментальные – создание атмосферного зонда, способного выполнять поставленные 

задачи;
• анализ, сравнение, моделирование, построение графиков, программирование.  

Наш проект представляет собой атмосферный зонд диаметром до 84 мм и высотой до 220 мм.
Конструкция представляет собой две печатные платы, расположенные вертикально и сое-

диненные разъемом, что позволяет избежать большого количества проводов. Опоры сделаны 
из текстолита и раскладываются с помощью пружинных петель. Крышки напечатаны на 3D 
принтере. Доставляться на склон горы аппарат может различными способами: с помощью ква-
дрокоптера, небольших летательных аппаратов, ракеты и т. д.

На парашюте атмосферный зонд приземляется на склон горы, передавая во время полета на 
землю следующие данные: ускорение, давление, температуру и определяемые во время полета 
предположительные координаты точки приземления. На склоне горы аппарат будет дополни-
тельно передавать вероятность схода лавины. Для определения этой вероятности нужно знать 
несколько параметров: угол наклона горы, разность температур слоев снега, температуру воз-
духа, влажность, скорость ветра. Для определения угла наклона горы на аппарате предусмо-
трены специальные опоры, которые раскрываются у земли и обеспечивают вертикальное поло-
жение зонда по отношению к склону горы. Для определения температур в различных слоях 
снега и температуры воздуха, на всем аппарате установлено несколько различных датчиков 
температуры. Скорость ветра определяется по шумовому фону, создаваемому ветром, и фикси-
руется с помощью микрофонов. На аппарат были установлены различные датчики и микрокон-
троллер STM32F103C8T6.

Система определения точки приземления включает как GPS, так и БИНС, что гарантирует 
большую надежность. Расчет производится исходя из моментальных ускорений и координат 
зонда, корректируется в процессе приземления.

Для определения вероятности схода лавины мы используем формулы, разработанные 
Горным геофизическим институтом. В этих формулах много параметров которые мы не можем 
измерить зондом. Поэтому они вводятся в программу непосредственно перед стартом. Однако, 
самые важные показатели, такие как влажность, скорость ветра, температура и разность темпе-
ратур слоёв, угол склона (так как зонд стоит перпендикулярно), измеряются непосредственно на 
склоне автоматически.

Алгоритм работы программы следующий: перед стартом инициализация и привязка системы 
координат к точке старта. До стабилизации полета поддерживается связь с землей, после – опре-
деляются предполагаемые координаты точки приземления, расчеты корректируются вплоть до 
приземления. По достижении критической высоты раскрываются опоры, после приземления 
производятся все необходимые для основной миссии зонда измерения и расчеты. 

Поскольку высота старта ракеты не совпадает с высотой приземления, классическое опреде-
ление высоты с помощью барометра даст неверные результаты. В связи с этим нами был раз-
работан алгоритм определения высоты с помощью карты высот. Такая карта будет загружена в 
зонд до запуска. С помощью нее мы сможем узнать, на какой высоте от земли находится аппарат.

Отдельного внимания заслуживает система, определяющая скорость ветра, которая вклю-
чает в себя два микрофона (на один установлена ветрозащита) и программное решение обра-
ботки сигналов.

Первая версия аппарата была реализована в 2019 году. Аппарат был полностью спроектирован 
и построен. Был произведён экспериментальный запуск, но из-за неполадок с ракетой, аппарат  
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не вышел из отсека, вследствие чего разбился. Поэтому не удалось проверить выполнение аппа-
ратом поставленных задач в полном объёме, но большая часть данных была получена. 

Анализ результатов запуска первой версии аппарата выявил недочеты, которые были исправ-
лены. В настоящее время новая версия аппарата собрана, большинство наших алгоритмов  
работает верно. Испытания планируется провести осенью 2021года.

4.8. Проект конструкции аквагрейдера для содержания акватории 
гидроаэродромов 

Шишин Никита Андреевич, Чебанов Даниил Андреевич, Ефимкин Илья Александрович, 
студенты 5-го курса группы 5 АМ ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ))» 
Научные руководители: Погонина Александра Михайловна, доцент кафедры «Дорожно-
строительные машины», канд. техн. наук.; Павлов Сергей Аркадьевич, доцент кафедры 

«Дорожно-строительные машины», канд. техн. наук.

Абразия береговых линий водоемов гидроаэродромов влияет на работоспособность водной 
гавани, коммуникации, инженерные объекты, акваторию и сами водоемы. В качестве реше-
ния данной проблемы разработан проект специальной машины «аквагрейдер». Аквагрейдер – 
специальная комбинированная машина, предназначенная для проведения земляных работ по 
уплотнению, укреплению и профилированию берегов и дна гидроаэродромов с помощью раз-
работанного рабочего оборудования.

Цель работы: разработать проект навесного рабочего оборудования для аквагрейдера.
Задачи: 

-  обосновать возможность использования аквагрейдера на акватории гидроаэродромов;
-  разработать конструкцию навесного оборудования аквагрейдера для земляных работ на 

акватории;
-  разработать программу для автоматического подбора параметров аквагрейдера;

Объектом исследования является аквагрейдер.
Предметом исследования – рабочее оборудование аквагрейдера.
Актуальность работы обусловлена созданием проекта уникальной машины для прове-

дения земляных работ по профилированию и обслуживанию берегов и дна на акватории 
гидроаэродромов.

В работе применялись эмпирические методы исследования: изучение и анализ полученной 
информации. Так же теоретические методы исследования: анализ работы различных устройств, 
моделирование процесса в лабораторных условиях, 3d-моделирование.

В работе приведен обзор рабочего оборудования, рассмотрена эскизная конструкция вновь 
разработанной модели универсальной машины аквагрейдер, описана технология работы, пред-
лагаемой авторами конструкции. 

Во второй и третьей главе авторы описывают конструкцию комбинированной машины, 
представляют эскизы и 3 d модели аквагрейдера [1,2,3]. Описывается рабочее оборудование, 
используемое для обслуживания акватории и представлены операции, которые они выполняют 
[7,8,9,10,11]. 

В четвертой главе авторы предлагают к рассмотрению программу подбора рабочего обору-
дования исходя из поставленных задач содержания и условий работы [4, 5, 6].

В пятой главе приведены основные выводы.
Благодаря разработанной методике расчет и автоматизация подбора рабочего оборудования 

в программе Excel упрощает процесс выбора исходя из заданных параметров и предлагаемых 
условий работы;

Разработанная модель спецтехники – аквагрейдер решает вопрос с профилированием бере-
гов, сокращает использование ручного труда без нанесения значительного урона экологической 
обстановке.
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4.9. Анализ эффективности РКК «Морской старт»

Языков Михаил Дмитриевич, 4 курс специалитета, Рыкалин Андрей Владимирович, 4 курс 
специалитета Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) 

Научный руководитель: Родченко Владимир Викторович, зам. заведующего кафедрой  
610 института № 6 «Аэрокосмический»

Актуальность темы. По ряду причин к 2014 году пусковая деятельность РКК «Морской старт» 
была приостановлена. Весной 2018 года владельцем РКК стала группа компаний S7. Ввиду 
сложившейся ситуации, а также преимуществ проекта, вопрос модернизации РКК остается  
актуальным и по сей день.

Цель и задачи. Целью данной работы является доказательство необходимости модернизации 
РКК «Морской старт» посредством расчетов на несколько видов эффективности. Достижение 
этой цели проводилось путем обоснования экономической целесообразности запуска РН «Союз-
5SL» в сравнении с запуском РН «Зенит-3SL»; определения эффективности функционирования 
обеих РН. Результаты, полученные в работе, дают наглядное представление о необходимости 
скорейшей модернизации данного комплекса. В связи с этим, представлены перспективы для 
данного комплекса.

Предмет, объект исследования. В настоящей работе предлагается рассмотреть основные пре-
имущества планируемого запуска РН Союз-5SL с точки зрения эффективности по сравнению с 
одним из прошедших запусков Зенит-3SL с «Морского старта», а также с планируемым запу-
ском Союза-5 с наземных космодромов.

Методы исследования. Для сравнительного анализа рассматриваемых РН в работе исполь-
зовались следующие показатели: техническая эффективность ракетно-космической системы 
(РКС); коэффициент, характеризующий конструктивное совершенство ракетного блока РН;  
экономическая эффективность РКС. 

Краткое содержание глав и выводы по главам. 
ВВЕДЕНИЕ. В данном разделе рассматривается изначальная идея и концепция создания 

плавучего космодрома, а также ситуация с дальнейшей эксплуатацией комплекса. 
1.  Преимущества запуска с РКК. Рассматриваются основные преимущества РКК «Морской 

старт» перед наземными космодромами. 
2.  Состав комплекса. Рассматриваются общие сведения об основных составляющих комплекса 

(сборочно-командное судно, стартовая платформа), а также их технические характеристики. 
3.  Сравнительная характеристика ракет-носителей. Производится обоснование выбранной 

точки старта и сравнение технических характеристик РН, делается вывод о преобладании 
РН Союз-5SL. 

4.  Сравнительный анализ РН «Зенит-3SL» и «Союз-5SL». Производится сравнительный анализ 
рассматриваемых РН с точки зрения экономической технической составляющих по выбран-
ным критериям. 

5.  Определение экономии топлива при запуске с экватора в сравнении с запуском с космодрома 
Байконур. Выполняется расчет экономии топлива при запуске РН «Союз-5» с космодрома 
«Байконур» и стартовой платформы «Одиссей» с экватора. 

6.  Определение параметров волнового воздействия на стартовую платформу. Производится 
расчет максимальной высоты волны, которая допустима для стартовой платформы, чтобы не 
переходить в полупогруженное состояние. В расчетах было учтено, что возможен шторм со 
значительной высотой волны 6,5 м. 

7.  Перспективы. Представляются перспективы, которые даёт модернизация комплекса, указы-
ваются рекомендации о необходимости модернизации РКК «Морской старт» по ряду причин. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В разделе делается обоснованное заключение о необходимости скорейшей 

модернизации РКК «Морской старт».
Общие выводы по работе. Таким образом, в работе были получены основания для скорей-

шего ввода в эксплуатацию РКК «Морской старт» российскими компаниями. Полученные в 
настоящей работе результаты будут способствовать составлению плана проекта модернизации 
РКК «Морской старт».
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4.10. Нейтрон-вольтаический преобразователь

Вдовин Яков Алексеевич, 4-й курс, группа с-АЭС-41 Саратовский государственный 
технический университет имени Ю.А. Гагарина

Термоядерный реактор, а также активная зона ядерного реактора является крупным источ-
ником нейтронов, которые покидают пределы корпуса реакторной установки, унося ощутимую 
часть энергетического потенциала.

В настоящей работе, в первом приближении, предложено устройство, которое позволит пре-
образовать поток нейтронов в электрическую энергию путем промежуточных ядерных реакций.

Вступительная часть работы содержит информацию о техногенных источниках нейтронного 
излучения, на которых и ориентировано предлагаемое устройство.

В разделе «Анализ флюенса нейтронов на корпус ядерного реактора» произведена оценка 
утечки нейтронов - количества промежуточных нейтронов, покидающих пределы корпуса 
реактора типа ВВЭР. Она составила 1015 нейтронов в секунду на всю площадь поверхности.  
В противовес этому, учитывая уже используемые повсеместно фотоэлектрические преобразо-
ватели, произведен расчет количества фотонов солнечного излучения попадающих на единицу 
площади поверхности Земли, который составляет порядок уже 1019 частиц. Далее было рас-
смотрено взаимодействие нейтронного излучения с веществом и на примере ядерных реакций 
показан его высокий энергетический потенциал.

В следующем разделе «Полупроводниковые преобразователи» были рассмотрены уже 
используемые, подобные предлагаемому, виды преобразователей, работающих на солнечном 
(солнечные батареи) и β-излучении (бета-вольтаический преобразователь).

Заключительная глава повествует о принципе работы нейтрон-вольтаического преобразо-
вателя. Кроме того, автор ставит теоретические задачи, направленные на решение конструкци-
онных проблем подобного устройства, такие как моделирование ядерно-физических процессов  
и подбор материалов.

Основой работы данного устройства является использование именно внутренней энергии 
нейтрона для индуцирования экзоэнергетических реакций, что можно сравнить с делением 
ядер теми же нейтронами. Использование промежуточных реакций позволит высвободить часть 
внутренней энергии нейтрона, которая составляет внушительные 1 ГэВ. Таким образом, данное 
решение может быть использовано для повышения эффективности ядерных и термоядерных 
энергетических установок с большой интенсивностью нейтронного излучения.

4.11. Способ уменьшения ударов в шагающем механизме П.Л.Чебышева

Драцкая Альбина Ивановна, 8 класс, МБОУ «Гимназия №5» городского округа Королёв 
 (мкр. Юбилейный) Московской области 

Научный руководитель: Скворцова Анастасия Андреевна, младший научный сотрудник, 
студентка 6 курса Московского авиационного института (НИУ)

В работе А.А.Скворцовой по изучению шагающей машины был отмечен факт наличия уда-
ров в механизме даже при равномерном вращении двигателя [1]. Актуальность более подроб-
ного изучения ударов обусловлена двумя причинами. Во-первых, большие нагрузки при ударах 
могут разрушить машину. Во-вторых, даже слабые удары создают дискомфорт в виде вибрации 
для людей, находящихся в транспортном средстве.

Цель работы заключается в уменьшении ударных нагрузок во время движения шагающей 
машины. Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: изготовить 
лабораторную модель шагающей машины, определить моменты возникновения ударов, оценить 
величину ударов в разных точках траектории, замедлить движение механизма перед ударными 
точками, определить необходимое замедление работы двигателя, сравнить обычный и новый 
режимы движения шагающей машины, провести автономные испытания с подключением реги-
стрирующей аппаратуры, провести комплексные испытания, сформулировать выводы и пред-
ложения для перспективной шагающей техники.
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Объектом исследования в работе является шагающий механизм П.Л.Чебышева. Для обе-
спечения устойчивого движения в лабораторном макете нужно, как минимум, два таких меха-
низма, работающих синхронно. В реальной машине таких механизмов нужно больше, напри-
мер, восемь [2]. Шагающие механизмы в лабораторном макете изучаются на предмет ударных 
нагрузок в крайней передней и крайней задней точках шагающей траектории, то есть при поста-
новке опоры на поверхность в передней точке и при отрыве от поверхности в задней точке тра-
ектории. Ещё один удар в верхней точке шагающей траектории пока не изучается, так как его 
сила существенно меньше двух указанных нагрузок.

Для исследования был применён практический метод. Величина ударов оценивалась по силе 
тока, который потребляется электродвигателем лабораторного шагающего макета. Ранее было 
установлено, что при большой силе тока в механизме возникают большие удары. Эти удары 
можно увидеть визуально во время комплексных испытаний машины, когда шагающие опоры 
подгибаются. Новое техническое предложение заключается в уменьшении силы тока для пита-
ния электродвигателя перед теми моментами времени, когда шагающая опора приближается к 
ударным точкам. Для уменьшения силы тока был применён реостат.

Другая задача – создание системы управления, которая регистрирует приближение шага-
ющей опоры к ударным точкам. В этой работе только начинается изучение ударных нагрузок, 
поэтому был предложен самый простой способ и самое надёжное устройство, применяемое в 
лифтах многоэтажных домов – концевой выключатель. Задействованы нормально замкнутые 
контакты концевого выключателя, параллельно которым установлено электрическое сопротив-
ление, в лабораторном макете - это реостат. Вдали от ударных точек электродвигатель рабо-
тает в обычном режиме, потому что реостат шунтирован нормально замкнутыми контактами 
концевого выключателя. Вблизи ударных точек нормально замкнутые контакты размыкаются, 
электрический ток идёт через реостат, сила тока уменьшается, скорость вращения замедляется, 
удары смягчаются.

Автономные [3] и комплексные [4] испытания лабораторного макета подтвердили правиль-
ность предложенного технического решения. Следующий этап работы – создание электронной 
схемы плавного смягчения ударов в шагающей машине, которое уже начато [2].

Выводы.
1. Предложен способ уменьшения концевых ударов в шагающем механизме П.Л.Чебышева 

замедлением вращения вала электродвигателя вблизи ударных точек. 
2. Изготовлена лабораторная установка, на которой проведены исследования различных уров-

ней снижения концевых ударов посредством уменьшения силы тока.
3. Изготовлен и испытан действующий шагающий механизм, который подтвердил правиль-

ность выбранного технического решения замедления скорости вращения вала.
4. Определены перспективы работы: уменьшение центрального удара, определение рациональ-

ных областей срабатывания концевого выключателя, плавное изменение сопротивления, 
переход к электронной схеме.

4.12. Новое прямило на основе механизма Липкина

Конорева Мария Эрфан, 6 класс, МБОУ «Гимназия №5» городского округа Королёв  
(мкр. Юбилейный) Московской области 

Научный руководитель: Васильева Анастасия Андреевна, ученица, 8 класс

Техническая задача направлена на решение важной проблемы. Надо увеличить скорость 
работы принтеров. Для обычных принтеров проблемы нет. Они могут напечатать книгу за одну 
минуту. Проблема есть в аддитивных технологиях. Предлагаю посчитать вместе. Первый при-
мер. Максимальная скорость печати 3D принтера 150 мм/с. Примерно за 6 секунд он выдаст 
линию длиной около метра и шириной не более 0,5 мм. Для детали площадью 1 квадратный метр 
надо 2000 таких линий. Умножаю на 6 секунд, получаю 12000 секунд на один слой. Это больше 
трёх часов на один слой. Для детали высотой 1 метр надо 2000 слоёв. Умножаю на 3 часа – 
это 6000 часов, то есть 250 суток. Второй пример. Для более точных деталей нужна ширина 
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линий не 0,5 мм, а меньше. Например, если нужна точность 0,1 мм, то ширина печатной линии 
должна быть такой же. Тогда линий в одном слое потребуется в пять раз больше, то есть 10000. 
Умножаю на 6 секунд, получаю время печати одного слоя 60000 секунд, то есть 1000 минут, или 
почти 17 часов. В высоту надо тоже 10000 слоёв. Умножаю на 17 часов, получаю 170000 часов, то 
есть 19 лет. Третий пример. Часто говорят о микронной точности, то есть о ширине линии 0,001 
мм. При такой точности на одном слое нужно 1000:0,001=1000000 линий. Умножаю на 6 секунд, 
получаю 6000000 секунд, то есть 70 суток. По высоте нужно тоже 1000000 линий, поэтому 
умножаю на 70 суток, получаю 70000000 суток, то есть 192000 лет. Для справки, время жизни 
всех цивилизаций на Земле намного меньше. Проблема увеличения скорости печати есть. Эта 
проблема не решена до сих пор, хотя предложений для её решения очень много. Один из спосо-
бов увеличения скорости печати заключается в одновременной работе нескольких печатающих 
головок, но для этого нужен специальный точный механизм.

Я предлагаю применить классический механизм Липкина-Посселье [1]. Полное исследова-
ние рычажных механизмов выполнил советский Академик Иван Иванович Артоболевский [2]. 
Он доказал, что для движения точки по прямой линии механизм должен иметь не меньше семи 
рычагов. В механизме Липкина семь рычагов. В таком механизме точка может двигаться точно 
по прямой линии. Липкин интуитивно на столетие опередил Артоболевского. Он создал точ-
ное прямило – механизм, в котором точка движется точно по прямой линии. В самом начале 
изучения были исключены из рассмотрения приближённые прямила [3]. В них точка движется 
не строго по прямой линии, а приближённо. В механизме Липкина только одна точка двига-
ется по прямой линии. Даже если ремень в принтере заменить на один механизм, то скорость 
не увеличится. Но если два механизма Липкина расположить ровно, то по прямой двигается 
отрезок. Это шатун. На него можно установить много печатающих головок и ускорить печать. 
Такой механизм тоже известен. Это качели Липкина-Посселье [4]. Чтобы увеличить количество 
печатающих головок в 3D принтере, можно не только длину шатуна делать больше, но сделать 
сам шатун шире. Но тогда шатун начнёт качаться. Чтобы шатун не раскачивался надо сделать 
ещё одни качели Липкина-Посселье. Получаются четыре механизма Липкина. Если смотреть на 
конструкцию сверху, то четыре механизма Липкина установлены в углах прямоугольника. Этот 
прямоугольник можно сделать жёстким. В механизме он сделан из оргстекла. Прямоугольник 
из оргстекла закреплён винтами на двух шатунах. На этот прямоугольник можно установить 
намного больше печатающих головок 3D принтера, чем на один рычаг-шатун. Скорость печати 
увеличивается. Например, если установить 100 печатающих головок, то в первом примере время 
изготовления детали уменьшится от 250 суток до 2, 5 суток, то есть в 100 раз. Значит, есть смысл 
от одной печатающей головки переходить к большим печатающим матрицам. Это похоже на 
экран монитора, который состоит из множества точек-пикселей, или похоже на матрицу элек-
тронного фотоаппарата. По работе сделаны основные выводы.
1.  Я предлагаю применить 4 механизма Липкина, то есть пару качелей, для установки на них 

множества печатающих головок 3D принтера.
2.  Я предлагаю перейти от одной печатающей головки не только к нескольким, а ещё дальше, к 

печатающей матрице.

4.13. Шагающая машина с кулачковыми опорами

Васильева Анастасия Андреевна, 8 класс, МБОУ «Гимназия №5» городского округа Королёв 
(мкр. Юбилейный) Московской области 

Научный руководитель: Федоров Антон Сергеевич, студент 3 курса Московского 
авиационного института (НИУ)

Цель работы – создание транспорта для труднодоступных районов. Шагающие машины 
имеют ряд преимуществ перед колёсными, которые хорошо работают только на твёрдых опор-
ных поверхностях. Но во всех шагающих механизмах рабочая траектория расположена в верх-
ней части, тогда как опоры находятся ниже корпуса транспортного средства. Задача о переносе 
шагающей траектории сверху вниз решается уже почти два века в основном с помощью допол-
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нительных рычагов и шарниров. П.Л.Чебышев сместил рабочую траекторию вниз с помощью 
вертикальных рычагов-опор [1]. Другая схема предложена А.А.Скворцовой (НИУ «Московский 
авиационный институт») и защищена патентом на изобретение «Механизм шагающей 
машины» [2]. Ещё одна схема механизма была изучена по работам В.С.Жуковой (НИУ МГТУ 
им. Н.Э.Баумана), связанным с созданием механизма «Шагающее колесо», тоже защищённого 
патентом [3]. В известных решениях везде применено множество дополнительных рычагов и 
шарниров. Я предлагаю новое нетрадиционное для рычажных механизмов техническое реше-
ние в виде дополнения известного механизма П.Л.Чебышева новым элементом с новой функ-
цией – кулачковой шагающей опорой. Суть моего нового технического решения отличается от 
шарнирно-рычажных механизмов. Предлагается на шатуне жёстко закрепить круг-опору, центр 
которого расположен в рабочей точке шатуна [4]. Новый принцип работы круга-опоры следую-
щий. Нижняя точка круга как мгновенный центр вращения повторяет движение рабочей точки 
шатуна относительно корпуса машины. Опорная поверхность предполагается горизонтальной, 
поэтому радиус круга всё время будет перпендикулярен ей. Медленное вращательное движение 
круга-опоры не нарушит горизонтального перемещения корпуса механизма и машины, но вне-
сёт некоторые возмущения в постоянную скорость поступательного движения транспортного 
средства. Отдельной задачей будет определение этих возмущений за счёт вращательного дви-
жения круга-шатуна. Естественно, сразу же появляется вопрос о размерах колеса, которое на 
схеме значительно превосходит размеры транспортного средства. Верхняя часть колеса-опоры 
не является рабочей, потому что никогда не касается опорной поверхности. Следовательно, 
верхняя часть колеса является пассивной, поэтому может быть удалена. Вместо полного круга 
к шатуну оказался жёстко присоединён круговой сектор. Новизна предлагаемого технического 
решения заключается не только в добавлении круга-опоры, но и в значительном и принципиаль-
ном сокращении размеров лямбдаобразного механизма П.Л.Чебышева. Действительно, верхняя 
часть шатуна была необходима только для формирования и фиксации рабочей точки, двигаю-
щейся по шагающей траектории. Но после замены шатуна-отрезка на шатун-сектор необходи-
мость в этой точке отпала, потому что траектория посредством радиуса круга сместилась вер-
тикально вниз, а именно, ниже корпуса транспортного средства. Необходимость в верхней части 
шатуна отпала, поэтому шатун можно обрезать до шарнирного соединения с коромыслом. Надо 
только соблюдать три правила. Во-первых, жёсткое крепление этого нового звена к укорочен-
ному шатуну, шарнирно соединённому с кривошипом и коромыслом, то есть фактически – это 
шатун видоизменённой формы. Во-вторых, нижняя опорная окружность должна быть доста-
точной во время поступательно-вращательного перемещения относительно корпуса. В-третьих, 
центр опорной окружности должен находиться в воображаемой и уже конструктивно удалён-
ной рабочей точке шатуна. Точка касания дуги нового шатуна с опорной поверхностью дви-
жется относительно корпуса машины по шагающей траектории. Следовательно, транспортное 
средство тоже будет перемещаться шагающим способом. Цель работы достигнута. Для дока-
зательства правильности предложенного технического решения была изготовлена действую-
щая демонстрационная модель механизма и шагающая машина. По сути новый шатун является 
кулачком, а весь механизм представляет собой кулачковую опору.

4.14. Передача звуковой информации сазером 

Сибилева Виктория Михайловна, 11 класс, МБОУ Лицей №1 г. Уссолье-Сибирское 
Научный руководитель: Баевская Ирина Сергеевна, учитель физики и астрономии

Звук – это неотъемлемая часть нашей жизни. Звук окружает нас с самого рождения, каждое 
наше действие несёт за собой звук. Способность восприятия звуков является важнейшей состав-
ляющей полноценного общения с окружающим миром.

Человек научился использовать звук в разных аспектах своей жизни: искусство, наука, 
медицина, география и другие. На сегодняшний день в музеях распространено использование 
беспроводной системы гида. Это устройство помогает посетителям чётко слышать, что говорит 
им гид через специальные наушники.
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Проблема: в условиях пандемии для безопасности и сохранения здоровья посетителей музея 
пользоваться услугами гида в групповых экскурсиях, в том числе перемещаться большими 
группами нежелательно.

Цель: конструирование сазера для передачи звуковой информации об экспонатах выставок 
индивидуально для каждого посетителя.

Методы исследования:
• Теоретические – анализ литературных источников по теме исследования.
• Практические – подобрать материалы и сконструировать устройство (сазер) для передачи 

звуковой информации на небольшие расстояния.
Новизна: использование звукового лазера в целях передачи информации индивидуально 

каждому посетителю музея.
Практическое значение: проведение индивидуальных экскурсий для посетителей музеев  

и выставок с использованием сазера.

4.15. Демонстрация эффекта Томса в детском водяном пистолете

Яшин Тимофей Александрович, 10 кл, Яшин Денис Александрович, 8 кл. Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества  
Научный руководитель: Давыдов Виктор Николаевич – педагог дополнительного образования

Одним из нетривиальных, интересных и в то же время недостаточно изученных явлений, свя-
занных с применением полимеров, является эффект Томса, заключающийся в том, что добавка 
в воду длинноцепных полимеров оказывает большое влияние на гидродинамическое сопро-
тивление в потоке жидкости. Этот эффект представляет несомненный практический интерес  
во многих областях техники [3], поэтому наша работа актуальна. 

Учитывая большие перспективы технического использования, мы выбрали эффект Томса  
в качестве объекта нашего исследования. В качестве предмета исследования мы выбрали демон-
страцию и расширение области практического использования этого эффекта. 

Цель нашей работы – разработка демонстрационных экспериментов, позволяющих продемон-
стрировать эффект Томса в условиях школы или учреждения дополнительного образования детей.

Задачи проекта:
1. Ознакомиться с эффектом Томса на основе Интернет- источников и литературы;
2. Создать демонстрационную установку для изучения эффекта Томса;
3. Подобрать условия для демонстрации эффекта Томса.

Английский химик Б. А. Томс (B.A.Toms), выполняя исследования по свойствам растворов 
полимеров, обнаружил, что добавка в воду раствора длинноцепного полимера (полиметилмета-
крилата) в монохлорбензоле оказала неожиданно большое влияние (снижение на 80%) на гидро-
динамическое сопротивление. В 1948 году на Первом международном реологическом конгрессе 
в Амстердаме Томс рассказал о своих опытах и впервые определил полимеры как эффективные 
агенты снижения гидродинамического сопротивления. Теперь это явление называют эффектом 
Томса. Однако этот эффект проявляется лишь при больших числах Рейнольдса [1].

Метод числовой оценки характера потока жидкости был разработан английским физиком 
Осборном Рейнольдсом. Соответствующее характеру потока число называют числом Рейнольдса 
и обозначают Re:

Re = vLρ/η,
где ρ, кг/м3 — плотность жидкости; v, м/с — скорость потока жидкости; L, м — характерная 

длина элемента потока; η, Н·с/м2— коэффициента вязкости.
При значении этого числа 2000–3000 поток становится полностью турбулентным, а при 

значении Re меньше нескольких сотен — поток полностью ламинарный (то есть не содержит 
завихрений). Между двумя этими значениями характер потока носит промежуточный харак-
тер [2]. Демонстрация эффекта Томса требует использования турбулентных потоков жидкостей. 
Среди доступных для использования в школьных условиях устройств нужными характеристи-
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ками потока жидкости обладают детские водяные пистолеты с насосным действием. Была про-
ведена модификация пистолета: ручную помпу заменили на велосипедный насос, на крышку 
бака с водой установили манометр от ручного тонометра для отслеживания давления воздуха, 
а также переделали спусковой механизм, заменив его краном (см. рис.1). Были проведены две 
серии экспериментов с раствором полиэтиленгликоля из лекарственного средства «Лавакол»  
и раствором полиметилметакрилата. В обоих случаях наблюдались эффекты образования струй 
заметно большей длины, чем у дистиллированной воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши опыты показывают, что эффект Томса может 

быть продемонстрирован на установке, созданной на базе 
детского водяного пистолета насосного типа с исполь-
зованием доступных веществ. Полученные результаты 
позволяют предложить использование линейных карбо-
цепных полимеров для увеличения дальности действия 
детских водяных пистолетов, а потому могут быть инте-
ресны для их производителей.

Рис. 1. Экспериментальная 
установка

4.16. Новая конструкция аппарата на воздушной подушке

Лептюхов Валерий Андреевич, 5 класс МБОУ «Гимназия №5» городского округа Королёв  
(мкр. Юбилейный) Московской области 

Научный руководитель: Драцкая Альбина Ивановна, ученица, 5 класс, Гимназия №5

Цель работы сохранить природу тундры при движении по слабым грунтам. Такая задача 
актуальна, потому что постепенно происходит освоение северных районов. До сих пор про-
блема северного транспорта не решена. Колёсные и гусеничные вездеходы срезают верхний 
слой почвы и растительности. Давно доказано, что по тундре обычным способом ездить нельзя. 
В снежных районах колёса и гусеницы тоже становятся плохим способом передвижения. Они 
проваливаются в снег. Приходится увеличивать размеры колёс. В снежных районах применяют 
шнековый транспорт. Но для растительных областей он не пригоден, шнек рубит растения  
и почву, перепахивает её, как плуг. Пока я рассматриваю сохранение растений. Для этого мне 
надо решить главную задачу о создании нового транспорта. Я изучил старые виды машин. 
Они портят природу. Но среди них есть аппарат на воздушной подушке. Первое преимуще-
ство воздушной подушки в том, что она почти не касается земли, сохраняет растения. Второе 
преимущество заключается в маленьком давлении на грунт. Площадь аппарата на воздушной 
подушке во много раз больше площади колёс и гусениц вездеходов. Следовательно, транспорт 
на воздушной подушке хорошо подходит для северных областей. Я начал его изучать. Сначала 
была найдена информация об аппаратах на воздушной подушке. Особенно интересны были 
практические опыты с моделями таких аппаратов. Сначала я повторил известный опыт [1],  
а потом предложил новые технические решения – гофрированное ограждение и несколько гиб-
ких ограждений для воздушной подушки [2]. Изготовленные модели доказали правильность 
этих конструкций. Я сравнил автомобиль и воздушную подушку на снегу. Снег держит давле-
ние 0,2 атмосферы – это 20.000 Па. Для машины массой 2 тонны и весом 20.000 Н нужна пло-
щадь опор 1 квадратный метр. Воздушная подушка создаст давление всего 0,01 атм – это 1000 
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Па. Давление 0,2 атмосферы – это как в воздушном шарике. Под воздушной подушкой давление  
в 20 раз меньше. Оно безопасно для природы.

Опытов было проведено очень много. Я испробовал несколько коробок для воздушного 
ограждения, потом выбрал лучшие варианты. Я предлагаю гофрированное ограждение [2,3]. 
Схема такого ограждения показана на рис.1. Технология изготовления гармошки известна. 
Особенность заключается в том, что гармошку можно делать из очень плотного и прочного 
материала. Можно применить даже тонкие листы или алюминия, как в известных сильфонах.  
Я предлагаю применить несколько гармошек или других ограждений. Новая схема из несколь-
ких гармошек или других гибких ограждений показана на рис.1.

Если внешнее ограждение наталкивается на камень, то в 
этом месте оно перестаёт работать. Но машина не наклоня-
ется, потому что держится на внутренней подушке. Потом 
на этот же камень может натолкнуться внутренняя поду-
шка, и она перестанет работать в этом месте. Но машина 
уже будет держаться на внешней подушке. Центр тяжести Рис.1. Двойное гибкое ограждение

можно сместить вниз дополнительной гармошкой, устойчивость станет больше. Правильность 
рассуждений я подтвердил изготовлением модели, которая скользит над столом даже при сла-
бом вентиляторе мощностью 7 Вт. По работе сделаны следующие выводы.

1. Предложена новая гофрированная конструкция ограждающей юбки для аппарата на воз-
душной подушке. 

2. Изготовлены действующие модели аппаратов на воздушной подушке, в том числе с новой 
гофрированной конструкцией. 

3. Проведены сравнительные испытания различных конструкций ограждающей юбки.
4. Доказана возможность применения гофры для перспективного аппарата на воздушной 

подушке.

5. Химия, биология, медицина
5.1. Исследование биопотенциала гидролизатов коллагенсодержащего 

рыбного сырья и его использование в продуктах спортивного назначения

Некрасова Юлия Олеговна, магистр 2 курса, кафедра пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО 
«Калининградский государственный технический университет» 

Научный руководитель: Мезенова Ольга Яковлевна, профессор, доктор технических наук, 
заведующая кафедрой пищевой биотехнологии

Главными тенденциями развития рынка спортивного питания в России можно считать разра-
ботку новых продуктов, оказывающих более эффективное специфическое воздействие, а также 
активное завоевание новых потребителей. Один из популярных у потребителей продуктов – 
протеиновый батончик [1]. В качестве источника белка в продукте используются изолят молоч-
ного белка, белки молочной сыворотки, изолят соевого белка. Однако другим перспективным 
сырьем для производства протеиновых добавок является коллагенсодержащее рыбное сырье – 
 чешуя рыб, которая практически не используется при переработке в кормовую продукцию  
и выбрасывается. Согласно литературным данным, данный вид сырья помимо белка содержит 
биоактивные пептиды, которые важны в спортивном питании. Биоактивные пептиды, получен-
ные из коллагенсодержащего рыбного сырья обладают антиоксидантыми, антимикробными, 
антистрессовыми эффектами [2, 3].

На кафедре пищевой биотехнологии КГТУ получены гидролизаты (протеиновая добавка 
и белково-минеральная добавка) путем ферментолиза с последующим высокотемпературным 
термолизом [4]. Данные добавки могут быть использованы в качестве белкового составляющего 
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в рецептуре протеинового батончика, предназначенного для спортивного питания. В качестве 
вспомогательного сырья используются яблочная добавка, льняной жмых, молотый кедровый 
орех и шоколадная глазурь для покрытия батончика.

Содержание белка исследовали по методу Къельдаля. Исследование аминокислотного  
и минерального составов проводились на базе лаборатории UBF, г. Альтландсберг, Германия, 
аминокислотный состав определяли по методу ионно-обменной хроматографией, минераль-
ный – атомно-абсорбционной спектрометрией. В протеиновом гидролизате содержание белка 
составляет 98,85 г/100г, при этом белок характеризуется содержанием всех незаменимых ами-
нокислот, рассчитанная биологическая ценность белка составляет 59,9%, а коэффициент ути-
литарности аминокислотного состава – 0,79, что говорит о сбалансированности белка данной 
добавки. В белково-минеральной добавке содержание белка составляет 21,09 г/100г, при этом 
белок характеризуется низкой биологической ценностью (10,7 %). Однако белково-минеральная 
добавка является источником минеральных веществ. Согласно полученным данным, содержа-
ние кальция и фосфора составляет 22,19 г/100 г и 11,97 г/100 г соответственно. Кальций и фос-
фор важны в питании спортсменов, в особенности для здоровья опорно-двигательного аппарата, 
подержания кислотно-щелочного равновесия, построения костной ткани. 

Исследованный биопотенциал вспомогательного сырья свидетельствует о других необходи-
мых в спортивном питании биологически активных веществах. В яблочном сырье идентифици-
рованы: пектин (3,1%), обладающий комплексообразующей способностью, действует как эмуль-
гатор, скрепляя компоненты батончика, полифенольные соединения (25,4 мг%), витамин С  
(21,3 мг%). В кедровом орехе высокое содержание витамина Е (56 мг/100 г в полученном кедро-
вом масле), полиненасыщенных жирных кислот (56, 58%). Льняной жмых характеризуется 
высоким содержанием полифенольных соединений (1251,7 мг/100г), клетчатки (35, 5%).

Скомбинировав данное сырье, получен продукт спортивного назначения – протеиновый 
батончик, который характеризуется высоким содержанием белка (23,54 %), что относит данный 
продукта к «высокобелковым продуктам питания» по ГОСТ 34006-2016 «Продукция пищевая 
специализированная. Продукция пищевая для питания спортсменов. Термины и определения». 
Также биологическая ценность белка составляет 71,38 %, коэффициент утилитарности амино-
кислотного состава 0,87, что говорит о полноценности белка и хорошей его усвояемости разра-
ботанного продукта. Батончик является функциональным по нескольким биологически актив-
ных веществам: витамине Е (3,36 мг/60 г продукта), кальции (0,44 г/60 г продукта), фосфоре 
(0,22 г/60 г продукта), полифенолам (218,4 мг/60 г продукта), клетчатке (14,43 г/60 г продукта). 
Продукт предлагаются всем категориям взрослого населения в количестве 1 батончик в сутки 
как источник высокоценного натурального белка, витаминов, минеральных веществ и биологи-
чески активных соединений.

5.2. Нитрозильные комплексы железа – перспективные антибактериальные 
агенты

Телегина Дарья Ивановна 1 курс магистратуры ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
 имени И.M. Сеченова Минздрава России 

Научный руководитель: Васильева Светлана Васильевна, д.б.н., с.н.с. 

Актуальность темы. В настоящее время одной из острых проблем современной медицины 
является способность бактерий к пленкообразованию. Так, бактерии, заключенные в биопленки, 
менее восприимчивы к широкому спектру противомикробных препаратов и иммунной защите 
хозяина. Потенциально перспективным способом борьбы выступает инициирование скоорди-
нированного рассеивания под действием адаптивного ответа на различные специфические сиг-
налы, например, воздействие монооксида азота (NO). Данная молекула также играет важную 
роль при врожденном иммунитете, являясь основным компонентом опосредованной макро-
фагами атаки на чужеродные бактерии и вирусы. Существует множество работ, посвящённых 
донорам NO, в качестве перспективных регуляторов дисперсии биопленок. Но из-за того, что 
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известные низкомолекулярные доноры NO обладают рядом недостатков (необходимость инду-
цированной генерации при физиологических pH, отсутствие кристаллических форм, образова-
ние токсичных продуктов в результате разложения) их клиническое применение ограничено. 
Следовательно, крайне востребованными выступают работы по разработке и дальнейшим 
исследованиям эндогенных носителей, естественных переносчиков NO, у которых бы отсут-
ствовали данные недостатки. Одним из таких потенциально перспективных классов соедине-
ний, обуславливающих ослабленное токсическое действие, являются нитрозильные комплексы 
железа с различными лигандами (NOd), которые представляют собой биомиметики активных 
железо-серных кластеров [Fe-S] белков. 

Цель и задачи. Создание и изучение биологической активности гибридных молекул нитро-
зильных комплексов железа с различными лигандами в качестве агентов регулирования фор-
мирования биопленок и бактерицидных препаратов.

Предмет, объект исследования, методы исследования. Нитирозильные комплексы железа 
были получены по методу A.Ф. Ванина. Для изучение влияния NO-доноров на активацию 
главных ДНК-репарационных систем SOS (sfiA) и SoxRS (soxS) защиты клеток от окислитель-
ного стресса использовали специально сконструированные генетически-модифицированные 
штаммы E.coli TN530 [soxS::lacZ] и E.coli PQ37 [sfiA::lacZ]. Измерение экспрессии осущест-
вляли путем определения активности β-галактозидазы в колориметрическом тесте. Штаммы Ps. 
aeruginosa и E. coli МС4100 использовали для изучения уровней формирования биопленок анти-
биотикорезистентности и их регуляции донорами оксида азота, без применения антибиотиков, 
либо в комплексе с ними. Структура соединений, формирующихся в клетках при их обработке 
донорами изучена методом ЭПР-спектроскопии.

Краткое содержание глав и выводы по главам. Впервые было установлено, что NOd модули-
руют соотношения биомассы биопленки к биомассе планктонных клеток, что свидетельствует о 
том, что они выступают эффективными агентами регуляции формирования биопленок. Так для 
всех NOd в наномолярных и микромолярных концентрациях наблюдалось снижение биомассы 
биопленок, сопряженное с увеличением планктонной биомассы, за счет снижения способно-
сти бактерий к прикреплению, в то время как для миллимолярных концентраций наблюдалась 
обратная зависимость. 

Аналогичные результаты были получены и для явления дисперсии зрелых биопленок. 
Впервые также установлено, что все NOd (за исключением NOdVI) в оптимальных концентра-
циях являются гораздо более эффективными антибиолпеночными агентами, чем антибиотик 
ципрофлоксацин. 

Показано, что NOd-опосредственное ингибирование образования первичной биопленки 
и рассеивание зрелой биопленки обусловлено именно сигнальной активностью NO, а не его 
цитотоксичностью или другими побочными эффектами, в то время как увеличение биомассы 
биопленок при высоких концентрациях NOd обусловлено образованием побочных токсичных 
продуктов NO, стимулирующих адаптивный ответ. Было также установлено, что «продуктив-
ность» формирования биопленок и эффективность дисперсии зрелых биопленок напрямую вза-
имосвязаны с уровнем нитрооксидативного стресса. Так, уменьшение величины продуктивно-
сти формирования биопленок было созависимо с уменьшением уровня экспрессии гена soxS  
в биопленке и увеличением его в планктонной культуре. 

Установлено, что механизм антимикробного действия монооксида азота обусловлен его взаи-
модействием с негемовым железом с включением в качестве лигандов тиолсодержащих веществ 
с последующим диспропорционированием молекул NO с образованием динитрозильных ком-
плексов, которые в свою очередь выступают в клетке донорами ионов нитрозония, а именно 
они имеют решающие значение для S-нитрозирования белков, влияя на их функции и виру-
лентность. Тем самым можно аргументировать целесообразность применения нитрозильных 
комплексов в качестве бактерицидных агентов и противовирусных препаратов. 

Общие выводы по работе. Полученные результаты расширяют представления о молеку-
лярных механизмах действия сигнальной молекулы оксида азота в процессах регулирования 
формирования и дисперсии биопленок у E.coli и P. aeruginosa, что в свою очередь позволяет 
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оптимизировать процесс разработки антибиопленочных агентов на основе NO. Установлено, 
что нитрозильные комплексы железа обладают высокой биологической активность в бактери-
альных клетках, они являются более эффективными агентами регулирования формирования и 
рассеивания биопленок, чем известные низкомолекулярные доноры других классов, при этом у 
NOd отсутствуют другие недостатки свойственные остальным NO-донорам. Установлено, что 
основной антимикробный эффект NO обусловлены его превращением в NO+, который обеспе-
чивает процесс S-нитрозирования тиолсодержащих белков, тем самым можно аргументировать 
целесообразность применения NOd в качестве бактерицидных агентов.

Из полученных в данной работе результатов очевидно, что NOd являются крайне перспек-
тивными антибиопленочными и антимикробными агентами, которые необходимо исследовать 
дальше, в том числе и in vivo. 

5.3. Синтез инвертированных опалов серебра с использованием 
электрохимического и растворного методов

Арабов Рустам Искандарович, 3 курс, Прошина Дарья Сергеевна, 2 курс, Астафуров Михаил 
Олегович, аспирант 2 г/о, ФГБОУ ВО “Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова” 
Научный руководитель: Григорьева Анастасия Вадимовна, кандидат химических наук, доцент 

Актуальность работы состоит в повышении воспроизводимости и контролируемости про-
цесса формирования серебряных инвертированных опалов - перспективных субстратов для 
спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) [1, 2].

Целью данной работы являлось получение инвертированных опалов серебра (ИОС) с приме-
нением электрохимического и растворного методов. 

В ходе работы были решены следующие задачи: синтез и исследование электролитов сере-
брения, получение гладких серебряных плёнок различной толщины и ИОС с варьируемыми 
параметрами микроструктуры, сравнение структуры поверхности опалов, полученных элек-
трохимическим и растворным методами.

Объект исследования: ИОС, полученные электрохимическим и растворным методами. 
Предмет исследования: оптические свойства, структура поверхности ИОС, перспективность 
применения опалов в ГКР-спектроскопии.

Методы исследования: изучение литературы по данному вопросу, растровая электронная 
микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, статистический анализ изобра-
жений, спектроскопия зеркального отражения, спектроскопия диффузного отражения.

Были получены несколько электролитов серебрения [3, 4], исследовано влияние их состава 
и режима осаждения на структуру поверхности осаждаемого металла. Установлено, что добав-
ление этанола в электролит приводит к увеличению числа зародышей при формировании сере-
бряной плёнки на поверхности ITO. Показано, что при приближении потенциала осаждения 
серебра к значению, соответствующему основанию пика восстановления, уменьшается средний 
размер конгломератов серебряных частиц и возрастает степень однородности покрытия.

Производилась оптимизация условий синтеза ИОС на поверхности многослойных проводя-
щих подложек. Синтез ИО осуществлялся по следующей схеме: получение прямого опала из 
полистирольных микросфер на проводящей подложке, осаждение слоя серебра на эту подложку, 
химическое удаление микросфер [1, 5]. Исследование оптических свойств ИО показало, что в 
образцах, полученных электроосаждением серебра, возбуждаются плазмоны при длинах волн 
330-400 нм, 420-540, 600-700 нм. Это говорит перспективности применения данных образцов 
в ГКР-спектроскопии. Согласно полученным данным об ИОС, электрохимический метод обла-
дает значительными преимуществами перед растворным [6] для решения задач по получению  
ГКР-активных подложек.

Общие выводы по работе:
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Показано, что методы электрохимического формирования инвертированных опалов сере-
бра позволяют обеспечить более полное заполнение пустот полистирольной матрицы и обеспе-
чить образование структуры инвертированного опала с периодическим рельефом поверхности. 
Оптические спектры полученных таким образом структур содержат четкие экстремумы, соот-
ветствующие локализованным поверхностным плазмонам и плазмонам смешанного типа [7].

В отличие от гальванического метода, метод пропитки позволяет формировать более одно-
родные по толщине опалоподобные структуры серебра, которые являются менее сплошными. 
Поверхность таких структур более дефектная. Спектры диффузного отражения таких структур 
имеют более размытый контур минимумов, предположительно относящихся к плазмонам, воз-
буждающимся в наночастицах серебра на поверхности образцов.

Полуколичественный анализ поверхности образцов серебряных плёнок методом РФЭС пока-
зал присутствие атомов иода при использовании иодидного электролита серебрения, что может 
означать на присутствие иодида серебра на поверхности металла. Спектры образцов, сформи-
рованных с использованием сульфитного электролита, указывают на присутствие сульфит и 
сульфат-анионов на поверхности серебра. Максимально свободные от примесей и качественные 
опаловые структуры серебра были получены с помощью роданидного электролита при опти-
мальном потенциале осаждения серебра в потенциостатическом режиме -0,23 В (относительно 
хлоридсеребряного электрода Ag|AgCl|KCl(нас.)). 

5.4. Новая стратегия для технологии получения массивов углеродных 
нанотрубок 

Погудина Вера Ивановна, 1 курс магистратуры, группа 3342201/10101 ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Научный руководитель: Филатов Леонид Анатольевич

Воспроизводимость результатов является важнейшим фактором при производстве мате-
риалов. Особенно это критично в области микроэлектронных материалов и, в частности, при 
формировании массивов углеродных нанотрубок (УНТ), организованных на большой площади 
плоских подложек. Для синтеза УНТ необходим катализатор. Из-за того, что процессы получе-
ния катализатора и синтез массивов УНТ разнесены, воспроизводимость синтеза УНТ особенно 
страдает. При переноске и хранении катализатор претерпевает неконтролируемые изменения 
(прежде всего за счет процессов старения и окисления). 

Предметом исследования является технология получения массивов вертикально ориентиро-
ванных УНТ для их применения в роли плоских катодов или носителей (например, катализа-
тора) для разных применений [1]. Цель работы – разработка методики получения катализатора 
и синтеза УНТ за один технологический цикл в одной рабочей камере. Для достижения цели 
были поставлены следующие задачи: разработка технологии проведения процессов катодного 
распыления железа на установке плазмохимического осаждения; изучение зависимостей осаж-
дения слоев железа от условий распыления; эксперименты по синтезу УНТ с использованием 
полученных каталитических структур; исследование полученных при разных условиях масси-
вов УНТ с помощью сканирующей электронной микроскопии.

Ход решения задач последовательно описан в исследовании в нескольких главах. В главе 
«Выбор процессов» приведено обоснование эффективности использования метода катодного 
распыления для получения катализатора и возможности его реализации в установке плазмохи-
мического осаждения из газовой фазы (ПХОГФ). Была разработана технология, в которой про-
цессы катодного распыления для получения катализатора и осаждение УНТ методом ПХОГФ в 
плазме разряда постоянного тока проводились в одной установке с возможностью проведения 
процессов за один производственный цикл без разгерметизации реактора и замены его внутрен-
ней оснастки. В пункте «Оборудование» более подробно рассмотрены элементы установки. На 
рисунке 1 представлены схемы реакторов для проведения процессов получения катализатора 
(рисунок 1А) и синтеза УНТ (рисунок 1Б). 
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А) Б)  

Рис.1. Схема реактора для проведения процесса А) 
катодного распыления  
Б) синтеза УНТ методом 

ПХОГФ: 1 – кварцевая труба, 2 – внутренняя печь, 
3 – образец, 4 – анод, 5 – катод, 6 – внешняя печь

В «Экспериментальной части» 
описаны условия проведения экспе-
риментов и методы анализа катали-
тических структур и массивов УНТ. 
Для выявления зависимости скорости 
осаждения железа от условий распы-
ления использовался метод на основе 
фотоколориметрии. Для анализа 
морфологии массивов УНТ исполь-
зовалась растровая электронная 
микроскопия (пример полученного 
массива УНТ показан на рисунке 2). 
В пункте «Результаты и их обсужде-
ние» представлены эксперименталь-
ные данные и описаны выявленные 
с помощью аналитических методик 
закономерности.   

Рис.2. СЭМ изображение одного из полученных  
массивов УНТ

Итак, было выяснено, что совмещение процессов катодного распыления и плазмохимиче-
ского осаждения из газовой фазы на базе одной установке может успешно реализовано для 
решения проблемы старения катализатора.

5.5. Особенности формирования множественной лекарственной 
устойчивости при использовании различных классов противоопухолевых 

препаратов

Сагайдак Александра Владимировна, аспирант 3-го года обучения Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет) 

Научный руководитель: Трибулович Вячеслав Генрихович, к.х.н., с.н.с. СПбГТИ(ТУ)

По данным ВОЗ онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности 
населения с сохранением роста заболеваемости. Применение химиотерапии сопряжено с разви-
тием АВС-транспортер-опосредованной множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), 
снижающей эффективность лечения и являющейся причиной более 90% случаев летального 
исхода. Борьба с развитием клеток, нечувствительных к химиотерапии, становится все более 
актуальной. Соответственно, при разработке новых препаратов необходимо понимать и учиты-
вать механизмы развития химиорезистентности.

Ключевыми АВС-транспортерами, обеспечивающими резистентность за счет выброса лекар-
ственных препаратов из клетки, являются Pgp (Р-glycoprotein, multidrug resistance protein 1) и 
BCRP (breast cancer resistance protein). Они определяют устойчивость опухоли к большинству 
цитостатиков, однако их роль в поддержании жизнеспособности клеток при действии таргет-
ных препаратов практически не изучена. В частности, остаются неизвестными риски развития 
резистентности при терапии перспективными ингибиторами белок-белкового взаимодействия 
р53-MDM2, которые проходят клинические испытания.

Целью работы является сопоставление клеточных эффектов при применении препаратов с 
различным механизмом действия – цитостатика таксола и таргетного агента нутлина-3а и выяв-
ление тенденций к развитию МЛУ опухолевых клеток. Поставленные задачи включали выве-
дение резистентных штаммов аденокарциномы толстой кишки человека HCT116; оценку актив-
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ности ABC-транспортеров и уровня экспрессии их генов; определение развития перекрестной 
резистентности к противоопухолевым препаратам.

Предмет исследования – развитие резистентности опухолевых клеток к препаратам цитоста-
тического и таргетного действия – таксолу и нутлину-3a, соответственно. Объекты исследова-
ния – резистентные штаммы клеточной линии HCT116.

Резистентные штаммы получали при культивировании клеток HCT116 в присутствии так-
сола и нутлина-3a в начальных концентрациях 0,01 μМ и 10 μМ, соответственно. Концентрации 
препаратов повышали в 2-3 раза по мере адаптации клеток. Активность ABC-транспортеров 
оценивали по накоплению клетками красителей родамина 123 (субстрат Pgp) и хекста 33342 (cуб-
страт Pgp и BCRP) при использовании ингибиторов ABC-транспортеров – тариквидара (инги-
битор Pgp) и ортованадата натрия (ингибитор Pgp и BCRP). Помимо микроскопии использо-
вали мультимодальный ридер CLARIOstar и систему высокосодержательного анализа Operetta. 
Экспрессию генов определяли методом ПЦР в реальном времени с обратной транскрипцией 
(ОТ-ПЦР РВ). Для оценки перекрестной резистентности применяли препараты с различными 
механизмами действия: цитостатики, ингибиторы MDM2 и ингибиторы протеасом.

Было получены 8 поколений клеток, устойчивых к таксолу, последнее из которых стабильно 
при концентрации 1,92 мкМ, что в 200 раз больше начальной концентрации. В случае нутли-
на-3а клетки выдерживали не более чем 5-кратное повышение концентрации.

Для количественного исследования использовали штаммы, резистентные к трехкратному 
содержанию препарата. Выявлено увеличение активности Pgp и BCRP в обоих случаях, обу-
словленное оверэкспрессией генов белков Pgp (MDR1) и BCRP (ABCG2) в 25-30 раз в случае так-
сола, и в 10 раз в случае нутлина и только для ABCG2. Изучение более резистентных штаммов 
показало соразмерное увеличение вклада ABC-транспортеров в резистентность. Таким обра-
зом, в случае таргетного агента транспортеры играют существенно меньшую роль, чем в слу-
чае цитостатика. Это подтверждается изучением перекрестной резистентности – в то время как 
нутлин снижает чувствительность клеток только к ингибиторам MDM2, таксол-резистентные 
клетки устойчивы и к препаратам с иным механизмом действия.

Изучение клеточного механизма, который является мишенью нутлина-3а, позволяет объяс-
нить ограничения резистентности: нутлин убивает опухолевые клетки, активируя белок р53 и, 
соответственно, ряд его транскрипционных мишеней, экспрессия которых, по данным ОТ-ПЦР 
РВ, в резистентных клетках существенно снижена. Таким образом, в то время как в случае так-
сола резистентность клеток достигается за счет весьма значительного повышения экспрессии 
Pgp и BCRP, в случае нутлина резистентность обеспечена механизмом, имеющим ограничен-
ный динамический диапазон. Кроме того, нами показано, что нутлин хотя и повышает экспрес-
сию транспортеров, способен ингибировать их активность, т.е. нутлин-3а можно использовать 
для борьбы с резистентностью к таксолу.

Таким образом, риск развития МЛУ при применении таргетного препарата нутлин-3а суще-
ственно ниже, чем для цитостатика. Кроме того, даже приобретая устойчивость к нутлину-3а, 
клетки сохраняют чувствительность к препаратам других классов. Полученные данные говорят 
о явном преимуществе таргетного препарата перед цитостатиком, подтверждая приоритетность 
развития таргетной терапии в контексте разработки новых противоопухолевых препаратов.

5.6. Характеристика микроводорослей Балтийского моря с использованием 
время пролетной матричной лазерной десорбции / ионизации масс-

спектрометрии (MALDI-TOF MS)

Шевелюхина Александра Васильевна, аспирант 2 курса ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 

Научный руководитель: Чупахин Евгений Геннадьевич, к.х.н.

В последнее время появилось много работ о возможности использования матрично-активиро-
ванной лазерной десорбцонно/ионизацонной масс-спектроскопии (MALDI-TOF MS) для иссле-
дования видовой принадлежности, характеристики смесей микроводорослей и исследования 
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их белковых профилей. В работе [1] на основе масс-спектрометрии с использованием общего 
метода экстракции белков проанализированы 31 водоросль. Спектры MALDI-TOF MS опреде-
лены в диапазоне m/z от 2000 до 20000. Авторы [2] предполагают наличие пиков, полезных для 
идентификации, ниже m/z 700. В настоящей работе проведено исследование видовой принад-
лежности и белкового профиля микроводорослей Балтийского моря. Отбор проб торфа и воды 
проводили на побережье Балтийского моря. Подобраны оптимальные условия и состав пита-
тельной среды для культивирования микроводорослей в культуральных флаконах. Экстракцию 
белков проводили двумя способами: солевым буфером (PBS и Triton x100) и по стандартной 
методике выделения общего белка в ацетатном буфере с сульфатом аммония. Для разделения 
белковой смеси и оценки молекулярной массы использовали метод SDS-PAGE электрофореза. 
Области геля с исследуемым белком вырезали и растворяли в цитратном буфере и центрифу-
гировали. Полученный супернатант использовали для исследования MALDI-TOF MS с матри-
цей α-циано-4-гидроксикоричной кислотой (CHCA). Полученные спектры были идентифициро-
ваны в диапазоне m/z ниже 800 для микроводоросли Scenedesmus. Молекулярные массы белков 
варьируются в диапазоне 14-50 кДа. Мы предполагаем, что различие в молекулярных массах  
в 7 кДа и схожие спектры белковых профилей MALDI-TOF MS, говорят о получении димеров 
и тримеров белковых молекул.

5.7. Функционализация PLGA для создания наносистем с возможностью 
флуоресцентной визуализации и адресной доставки

Юрьев Данил Юрьевич, II курс магистратуры ФГБОУ ВО «Российский химико-
технологический университет им. Д. И. Менделеева» 

Научный руководитель: Ткаченко Сергей Витальевич, доц., к.х.н., доц., 
 Ощепков Максим Сергеевич, к.х.н. 

Сегодня ведущими областями исследований в нанотехнологии являются нанобиотехноло-
гия и наномедицина. Адресная доставка лекарств с использованием наночастиц из полилакти-
да-ко-гликолида (PLGA) вызывает широкий интерес, поскольку позволяет достичь максималь-
ного терапевтического эффекта при минимизации побочных явлений, а также решает проблемы, 
связанные с биодоступностью и эффективностью действия лекарственного вещества. Для изу-
чения распределения таких наносистем в организме и оценки высвобождения или активации 
лекарства в клетках используются методы визуализации флуоресцентной спектроскопии.

Поэтому целью представленной работы является создание на основе функционализирован-
ного PLGA наносистем адресной доставки лекарственных препаратов с возможностью визуали-
зации, терапии и диагностики. 

К задачам исследования можно отнести:
1. Модификацию PLGA флуоресцентной меткой и функциональными группами для получения 

наночастиц.
2. Получение из модифицировнного PLGA наночастиц и изучение их спектрально-люминес-

центных свойств для флуоресцентной биовизуализации.
3. Изучение распределения флуоресцентно меченых наночастиц в опытах in vitro. 

В полимерную основу PLGA можно загружать различные лекарственные вещества, и, кроме 
того, существует возможность ковалентной модификации полимера с получением функцио-
нальных производных, несущих флуорофорную и векторную группы. 

Подход введения флуоресцентных красителей в состав PLGA открывает новые возможности 
для биовизуализации, поскольку флуорофор является маркером самой системы, не оказываю-
щим влияние на возможности доставки и содоставки. Подобные системы, в том числе модель-
ные, могут оказаться полезными для изучения биораспределения в организме, особенностей 
фармакокинетики и факрмакодинамики в опытах in vivo.

В рамках данной работы был осуществлен синтез новых флуоресцентных производных 
1,8-нафталимида с различной длиной спейсера между нафталимидным ядром и терминальной 
аминогруппой, которые далее были использованы для модифицировали PLGA для получения
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флуоресцентных наночастиц. Общая схема 
работы представлена на рис. 1.

Для наночастиц из полимеров PLGA-3е  
и PLGA-5е было проведено исследование рас-
пределения in vitro на живых клетках карци-
номы молочной железы мыши 4T1, которое 
показало, что наночастицы не влияли на жиз-
неспособность клеток во время проведения 
исследования (рис. 2). Высокая интенсив-
ность флуоресценции и стабильность краси-
телей, встроенных в полимерную матрицу 
наночастиц, делают их пригодными для 
флуоресцентной визуализации с использова-
нием лазерной сканирующей конфокальной 
микроскопии.

Рисунок 1 – Схема синтеза флуорофоров 3a-d  
и 5а-d и получения наночастиц

 Рисунок 2 – Конфокальная визуализация клеток 
4T1 после инкубации:
а) совмещенное изображение;  
б) PLGA-3d (синий);  
в) лизосомы (красный). Шкала 20 мкм.

Таким образом, показано, что полученные в работе флуорофоры могут использоваться для 
создания наносистем с флуоресцентным зондом для визуализации доставки и биораспределе-
ния при проведении широкого ряда биологических исследований.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках 
государственного задания (проект FSSM-2020-0004).

5.8. Зависимость видового состава и численности эпифитных лишайников 
от чистоты воздуха.

Федорова Яна Руслановна, 3 курс ОГАПОУ Белгородский педагогический колледж 
Научный руководитель: Бурченко Татьяна Васильевна, ОГАПОУ Белгородский педагогический 

колледж, к.б.н.

Выявлена зависимость встречаемости лишайников разных видов от содержания ТМ в воз-
духе районов с разной антропогенной нагрузкой. 

Проведен таксономический, экологический анализ лихенофлоры двух экологически нерав-
нозначных участков. Изучена субстратная приуроченность видов лишайников, особенности их 
пространственного распределения в условиях урбоэкосистемы Белгородского района, выявлены 
факторы, влияющие на подобное распределение. Исследованы биоэкологические особенности 
лишайников антропогенно нарушенных местообитаний. Впервые выявлены основные индика-
торные виды эпифитных лишайников урбоэкосистемы г. Белгорода, изучена их чувствитель-
ность к различному уровню антропогенного воздействия. 

Установлена взаимосвязь атмосферного загрязнения с отдельными показателями, характе-
ризующими эпифитный лишайниковый покров. Осуществлена лихеноиндикационная оценка 
атмосферного загрязнения обследуемого района.

В исследовании дано чёткое обоснование положений: чем сильнее загрязнен воздух, тем 
меньше встречается видов лишайников (вместо десятков один-два вида); чем сильнее загряз-
нен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев. При повыше-
нии загрязненности воздуха первыми исчезают кустистые лишайники, за ними - листоватые, 
последними - накипные. На основании биоиндикаторных особенностей лишайников можно 
оценить чистоту воздуха в конкретном месте г. Белгорода и Белгородского района.
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 5.9. Синтез анизотропных магнитных наночастиц оксида железа

Дагаев Николай Дмитриевич, 3 курс специалитета, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 

Научный руководитель: Усвалиев Азизбек Давранбекович, м.н.с. МГУ

Актуальность темы исследования состоит в необходимости изучения уникальных свойств 
магнитных частиц и поиске оптимальных условий для получения их модификаций примени-
тельно к конкретным исследовательским задачам, в частности, в биомедицине.

Цель данного исследования – двухстадийный синтез магнитных наночастиц оксида железа, 
модифицированных дофамином, и изучение их свойств.

Задачи: провести обзор литературы по изучаемой теме; провести двухстадийный синтез маг-
нитных наночастиц оксида железа, модифицированных дофамином; изучить и охарактеризо-
вать свойства полученных наночастиц.

Объект исследования – двухстадийный синтез магнитных наночастиц оксида железа, моди-
фицированных дофамином.

Предмет исследования – свойства полученных магнитных наночастиц оксида железа.
Методы: рентгенофазовый анализ (РФА), анализ траектории наночастиц (NTA), методы NTA 

и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).
За основу нашего исследования была взята статья, где производился микроволновый синтез 

стержневидных наночастиц магнетита, модифицированных дофамином: на первой стадии были 
получены анизотропные немагнитные наночастицы акагенита, на второй – стержневидные маг-
нитные наночастицы. Магнитные наночастицы авторы получали восстановлением акагенита 
гидразин-гидратом в микроволновом реакторе.

В нашей работе прекурсор получали согласно работе [1]. Восстановление стержневидного 
акагенита производили с помощью олеиламина при температуре 200°С в течение 4 часов.  
В результате была получена смесь анизотропных наночастиц с разной морфологией размером 
менее 90 нм: стержневидные, треугольновидное с округленными вершинами и сферические. 
Основная часть наночастиц находилась в форме палочек.

На следующем этапе нашей работы мы изучали возможность синтеза однотипных магнит-
ных наночастиц оксида железа за счет вариации времени восстановления прекурсора. В резуль-
тате было показано, что при восстановлении стержневидного акагенита олеиламином при 200°С 
в течение одного часа получаются сферические частицы диаметром менее 30 нм.

В ходе исследования получены наноразмерные анизотропные частицы оксида железа раз-
личной морфологии, найдены оптимальные условия для синтеза сферических магнитных 
наночастиц диаметром менее 30 нм. Полученные частицы были охарактеризованы с помощью 
мёссбауэровской спектроскопии, просвечивающего электронного микроскопа и методом дина-
мического светорассеяния.

На основании результатов эксперимента мы можем сделать следующие выводы.
Химический состав и степень окисления железа в соединении по ходу синтеза изменяются: 

прекурсор представлял собой коричневатые частицы стержневидной формы, а конечный про-
дукт – чёрные частицы различной морфологии.

На морфологию частиц непосредственно влияет время проведения второй стадии. В ходе 
эксперимента стержневидная форма частиц сильно изменяется. Наша гипотеза, объясняющая 
изменение морфологии частиц при разной продолжительности второй стадии, заключается  
в том, что на второй стадии ключевое влияние на морфологию частиц, возможно, оказывает не 
олеиламин, выступающий в качестве восстановителя акагенита, а нагревание, которым сопро-
вождается синтез, и его длительность. При нагревании частиц молекулы оксида железа в них 
могут диффундировать с поверхности в раствор, понижая свою энергию за счёт взаимодей-
ствия с растворителем и в целом понижая энергию системы. При достижении перенасыщения 
частицы будут агрегироваться, чтобы минимизировать площадь поверхности. 

В ходе эксперимента нам удалось получить сферические наночастицы, имеющие схожую мор-
фологию, и анизотропные частицы различной морфологии. Синтез анизотропных наночастиц 
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схожей морфологии, согласно нашей гипотезе, необходимо будет проводить при наименьшем воз-
можном времени реакции и большей температуре: так снизится влияние Оствальдовской перекри-
сталлизации и можно будет получить частицы стержневидной, как и у прекурсора, морфологии.

Перспективой исследования является поиск оптимальных условий для получения стержне-
видных магнитных наночастиц.

5.10. Исследование влияния плазменной обработки на адгезионные свойства 
полимерных композиционных материалов

Хайруллова Регина Марселевна, студентка 3 курса группы МТМбд-31ФГБОУ  
Научный руководитель: Бузаева Мария Владимировна, заведующий кафедрой ХТКМ ФГБОУ УлГТУ

Переход России к новому технологическому укладу невозможен без развития материалов и 
индустрии полимерных композиционных материалов (ПКМ). Для обеспечения соответствия 
повышенным техническим требованиям, предъявляемых к создаваемым ПКМ, необходимо 
использование передовых полимерных связующих и использование современных технологий 
изготовления композитов. Полимерные композиты – это материалы, состоящие из двух или 
более компонентов (армирующих элементов и скрепляющей их полимерной матрицы) и обла-
дающие свойствами, отличными от суммарных свойств компонентов. От материала матрицы 
значительно зависят свойства композита: прочность, тепло- и влагостойкость, стойкость к дей-
ствию агрессивных сред, метод получения изделия. Полимеры в качестве матрицы используют 
либо в чистом виде (порошки, гранулы, листы, пленки), либо в виде связующих. Связующее 
представляет собой двух- или многокомпонентную систему из синтетического полимера  
и отвердителей, инициаторов или катализаторов, ускорителей отверждения. В связующее могут 
быть добавлены растворители, красители, пластификаторы, стабилизаторы и другие компо-
ненты. В производстве композиционных пластиков наиболее широко ис¬пользуют отвержда-
ющиеся связующие на основе ненасыщенных слож¬ных эфиров, эпоксидные связующие, свя-
зующие, отверждающиеся по поликонденсационному механизму (феноло-, аминоальдегидные  
и кремнийорганические смолы), а также связующие на основе цикличе¬ских олигомеров с кон-
цевыми функциональными группами.

Целью работы стала оценка влияния плазменной обработки на адгезионные свойства поли-
мерных композиционных материалов. Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи: определение основных свойств связующих и препрегов на их основе и соот-
ветствие их требованиям производства, оценка воздействия плазмы атмосферного давления на 
адгезионные свойства ПКМ на основании сравнения дисперсионной и полярной составляющей 
поверхностной энергии углепластика и стеклопластика [1].

Препрегом называют термореактивную формовочную композицию, состоящую из арми-
рующей ткани и связующего, которая требует дальнейшего отверждения и перерабатывается  
в полимерный композиционный материал различными методами. 

При изготовлении препрегов были использованы: эпоксидное (УП-2227 Н) и фенолформаль-
дегидное (Р-СН) связующие. Для оценки их соответствия требованиям технических условий 
для связующих определялись: внешний вид (по ГОСТ 1770), массовая доля нелетучих веществ 
связующего (ГОСТ 17537), условная вязкость (по ГОСТ 8420 по вискозиметру типа ВЗ-246  
с различными диаметрами сопла), время желатинизации. Для эпоксидных и фенолформальде-
гидных препрегов была определена массовая доля связующего.

Плазменную обработку проводили на аппарате MonoJet, который позволяет получать плазму 
мощностью до 2000 Вт. Установка используется для обработки различных материалов перед 
микросваркой, нанесением клея, маркировки, для удаления загрязнений. На основании изучения 
явления смачивания и теории адгезии проведены исследования поверхности стеклопластика до 
и после ее обработки плазмой атмосферного давления (ПАД), являющейся одним из передовых 
способов подготовки поверхности под различные адгезионные процессы. С использованием 
метода определения свободной энергии поверхности Оунса, Вендта, Рабеля и Кьельбле (ОВРК) 
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получены значения свободной энергии поверхности. Свободная энергия поверхности (СЭП) 
твердого тела включает две составляющие: дисперсионную и полярную. Дисперсионная состав-
ляющая включает силы Ван-дер-Ваальса и другие неспецифические взаимодействия, полярная 
составляющая – сильные взаимодействия и водородные связи. Исследование смачиваемости  
и работы адгезии поверхностей стекло- и углепластика выполняли с использованием прибора 
автоматизированного оптического анализатора для измерения краевого угла смачивания.

В результате проведенных исследований были определены основные свойства связующих  
и препрегов на их основе и соответствие их требованиям производства. Исследование влияния 
плазмы атмосферного давления на адгезионные свойства ПКМ показало, что дисперсионная 
составляющая поверхности стеклопластика до ее обработки ПАД значительно преобладает 
над ее полярной составляющей. Это свидетельствует о гидрофобности данной поверхности. 
Воздействие ПАД на поверхность стеклопластика положительно сказывается на увеличении 
свободной энергии поверхности и её полярной составляющей, следовательно, улучшается  
смачиваемость и увеличивается работа адгезии.

5.11. Лабораторный контроль антибиотикорезистентности 
микроорганизмов, выделенных от радужной форели, для рациональной 

фармакотерапии

Спирина Анастасия Алексеевна, 3 курс бакалавриата, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медицины». 

Научный руководитель: Макавчик Светлана Анатольевна, кандидат ветеринарных наук, 
доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии

Актуальность темы. Развитие аквакультуры поспособствовало частому возникновению на 
рыбоводных хозяйствах бактериальных болезней. Нерациональное применение антибиотиков 
приводит к появлению новых антибиотикорезистентных штаммов [1,2,3].

Цель. Проведение лабораторного контроля антибиотикорезистентности микроорганизмов, 
выделенных от радужной форели, для рациональной фармакотерапии.
Задачи. 
1.  Проанализировать актуальную на сегодняшний день литературу об антибиотиках, антибио-

тикорезистентности и бактериях, обитающих в рыбе;
2.  Провести отбор проб от радужной форели; 
3.  Получить чистые культуры бактерий рода Aeromonas, Flavobacterium, Pseudomonas; 
4.  Определить чувствительность выделенных культур к антибиотикам диск-диффузионным 

методом;
5.  Определить МПК (минимальную подавляющую концентрацию) антибиотиков для выделен-

ных культур методом серийных разведений.
Предмет и объект исследования. Работа проведена на базе Федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». Антибиотико- 
резистентность микроорганизмов, бактерии рода Aeromonas, Flavobacterium, Pseudomonas.

Методы исследования. Проводился отбор проб с 107 экземпляров радужной форели. Посевы 
делали на среды Эндо, МПА (мясопептонный агар), ЦФА (цитофаг-агар). Чашки Петри ставили 
в термостат – для ЦФА 15°С, МПА 25°С, Эндо 22°С.

Чистые культуры получали методом механического разъединения микроорганизмов. 
Идентификацию бактерий проводили с помощью сред длинного цветного ряда и тест-систем 
MIKROLATEST. 

Чувствительность бактерий к антибиотикам определяли диск-диффузионным методом. 
Для определения МПК антибиотиков использовали планшеты от Thermo Fisher Scientific 

Sensititre. 
Результаты исследований. Выявлены F.psychrophilum, P.putida, A.hydrophila. Была создана 

таблица в формате excel с полученным данными, использовали систему AMRcloud (онлайн- 
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платформа для анализа и обмена данными антибиотикорезистентности, разработана сотрудни-
ками НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ) с интерпретацией МПК/DD – CLSI 
M100-ED31:2021+User-Defined Category. A.hydrophila чувствительна к гентамицину, офлоксацину, 
доксициклину, ципрофлоксацину, хлорамфениколу и энрофлоксацину. Резистентна к флорфени-
колу, гентамицину. МПК ципрофлоксацина и хлорамфеникола 0,25 и 0,5 мкг/мл соответственно. 
F.psychrophilum чувствительна к доксициклину, тетрациклину, энрофлоксацину, флорфениколу. 
Резистентна к офлоксацину, гентамицину, неомицину, триметоприму. МПК доксициклина, тетра-
циклина, ципрофлоксацина и хлорамфеникола 4, 4, 1, 8 мкг/мл соответственно. P.putida чувстви-
тельна к азлоциллину, гентамицину, неомицину, доксициклину, энрофлоксацину. Резистентна  
к амоксициллину, карбенициллину, хлорамфениколу, флорфениколу, фуразолидону. МПК ципро-
флоксацина, при которой P.putida была чувствительна, равняется 0,001 мкг/мл.

Выводы. 
1.  Проведен анализ актуальной на сегодняшний день литературы;
2.  Проведен отбор проб от 107 экземпляров радужной форели. При отборе проб были сделаны 

посевы на Эндо, ЦФА, МПА;
3.  Получили чистые культуры A.hydrophila, F.psychrophilum, P.putida;
4.  Определены антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность выявленных 

видов диск-диффузионным методом;
5.  Определены методом серийных разведений МПК антибиотиков.

5.12. Оптимизация состава питательной среды Заррука

Воронова София Сергеевна, студентка первого курса направления «Биоинженерия  
и биоинформатика» БФУ им. Канта 

Научный руководитель: Сухих Станислав Алексеевич, к.т.н; Буденкова Екатерина 
Александровна, аспирант БФУ им. Канта

При культивировании Arthrospira platensis (В-256) в жидкой питательной среде стандартного 
состава обнаруживаются некоторые проблемы: наблюдается угнетение роста культуры (замед-
ленный рост, оранжевое пигментирование, разрушение клеток). Таким образом, чтобы культи-
вировать большую продукцию Arthrospira platensis (B-256) из Балтийского моря в лаборатор-
ных условиях, нужно оптимизировать солевой состав среды. Нами была выдвинута гипотеза, 
что оптимизация состава микросолей (или минорных солей) окажет благоприятное воздействие 
на рост микроводорослей. Целью нашей работы является: оптимизировать микросолевой состав 
питательной среды. Задачи: 1) сравнить скорость прироста биомассы при культивировании на 
среде с разным микросолевым составом; 2) оценить математически влияние разных факторов 
(микросоли) на прирост биомассы водорослей. Двухуровневый полный факторный эксперимент 
в трех повторениях позволит с точностью определить качественный и количественный состав 
микросолей, нужных для эффективного культивирования Спирулины в лабораторных усло-
виях с увеличением практического выхода в несколько раз, что поможет снизить экологические 
риски, нагрузку на окружающую среду при разведении микроводорослей. Объект исследования: 
Arthrospira platensis (B-256). Предмет исследования: микросолевой состав среды для культиви-
рования Arthrospira platensis (B-256).

Метод исследования: ПФЭ (двухровневый полный факторный эксперимент), при этом верх-
ний уровень – Заррука и нижний уровень – Мурасиге-Скуга; было выбрано две группы микро-
солей по три в каждой группе. Для выполнения экспериментальной части перед нами были 
поставлены следующие задачи: 
1. Сравнить состав "микроэлементов" двух сред (Заррука и Мурасиге-Скуга)
2.  Отобрать макро- и микросоли, которые есть в составе обеих сред, по наибольшему весу 

(по три, чтобы не перегружать матрицу) (были отобраны соли: Борная к-та, Сульфат цинка, 
Хлорид марганца, Сульфат меди, Хлорид кобальта, Молибдат натрия. 

3.  Проранжировать концентрацию для каждой соли на два класса - минимальное и максималь-
ное значение
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4.  Приготовить основную среду, содержащую базовые соли согласно установленному составу 
среды Заррука (все, кроме отобранных 6 солей)

6.  Добавить исследуемые растворы в основную среду согласно матрице расчетов I и II (см. 
Приложения 1 и 2)

7.  Выполнить опыт минимум в трёх повторениях
8.  Подтвердить результаты на статистическую значимость с помощью методики Двухуровневого 

полнофакторного эксперимента (Макаричева Ю.А)
Результаты: все результаты признаны статистически значимыми (уравнение регрессии для 

матрица расчетов 1: у=1,925-0,216Z2, уравнение регрессии для матрицы расчетов 2: у=1,925-
0,95195Z2). Наиболее подходящими для микроводоросли оказались концетрации в средах №4, 
5. Выдвинутая в работе гипотеза подтвердилась, действительно, оптимизация состава микро-
солей (или минорных солей) оказывает благоприятное воздействие на рост микроводорослей. 
В процессе работы была подобрана нужная концентрация минорных солей, при которой был 
отмечен наиболее эффективный прирост Спирулины.

Выводы: 1) Скорость прироста Артроспиры в средах с различным микросолевым составом 
разная. Наибольший прирост наблюдался на среде варианта №5 и среде варианта №4. Прирост 
биомассы на оптимизированной среде вышел в два раза выше, по сравнению со стандартной 
или оптимальной средой; 2) Результаты в ходе построения математической модели по методике 
Макаричева Ю.А. статистически значимые. 

Таким образом, для микроводоросли Arthrospira platensis (B-256), обитающей в Ба лтийском море, 
выведены комфортные условия для продуктивного культивирования в лабораторных условиях.

5.13. Изучение интенсивности фотосинтезалиственных деревьев  
города Арзамаса

Харитонов Лев Сергеевич, 2 курс бакалавриата Арзамасский политехнический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева» 
Научный руководитель: Архипова Анна Викторовна, к.х.н., доцент

В крупных индустриальных городах концентрация углекислого газа превышает норму 
порой в 5 раз, а это негативно сказывается на жизнедеятельности животных и человека. Также 
превышение нормы углекислоты в воздухе может вести за собой и такие серьёзные послед-
ствия, как, например, глобальное потепление. Потребление углекислого газа из атмосферы 
происходит в следующих процессах: фотосинтез; реакция с карбонатами океана; поглощение 
гидробионтами; выветривание горных пород. Таким образом, фотосинтезирующие организмы 
и карбонатная система гидросферы поддерживают примерно постоянное содержание углекис-
лого газа в атмосфере Земли – 0,03% об. [1]. Знание видов, наиболее способных к фиксации угле-
кислого газа, поможет подобрать растения для наиболее эффективного озеленения городов, что 
улучшит микроклимат и качество жизни в них, поэтому изучение интенсивности фотосинтеза 
древесных лиственных растений, используемых для озеленения городов является актуальным.

Цель исследования состояла в изучении интенсивности фотосинтеза древесных растений, 
используемых для озеленения города, и составлении рекомендации на основе полученных 
результатов. Основными задачами являлись: экспериментальным путём с помощью цифровой 
биологической лаборатории «Releon Point» исследовать интенсивность процесса фотосинтеза 
растений, используемых для озеленения городов; на основе проделанных опытов составить 
рекомендации для достижения более эффективного озеленения городов. Объектом исследова-
ния выступал процесс фотосинтеза исследуемых растений. Предметом исследования являлась 
интенсивность фотосинтеза различных видов растений. В ходе исследования применялись как 
теоретические (анализ научной литературы, систематизация и обобщение информации), так  
и эмпирические (эксперименты, измерения, сравнение) методы исследования.

Для исследования были взяты 20 видов растений: тополь чёрный (Pópulus nígra), тополь лав-
ролистный (Pópulus laurifólia), дуб черешчатый обыкновенный (Quércus róbur), липа обыкно-
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венная европейская (Tília europaéa), липа сердцевидная (Tília cordáta), берёза повислая (Bétula 
péndula), берёза пушистая (Bétula pubéscens), клён остролистный (Ácer platanoídes), клён амери-
канский (Ácer negúndo), абрикос обыкновенный (Prúnus armeníaca), ива белая (Sálix álba), ива 
козья (Sálix cáprea), осина обыкновенная (Pópulus trémula), слива домашняя (Prúnus doméstica), 
вишня обыкновенная (Prúnus cérasus), яблоня домашняя (Malus domestica), груша обыкновен-
ная (Pýrus commúnis), рябина обыкновенная (Sórbus aucupária), черёмуха обыкновенная (Prúnus 
pádus) и каштан конский обыкновенный (Aésculus hippocástanum).

Для определения интенсивности фотосинтеза использовался метод, основанный на опреде-
лении количества поглощенного углекислого газа одним квадратным сантиметром листовой 
поверхности в час [2]. Интенсивность фотосинтеза рассчитывалась по следующей формуле: 
Jф=C/(St), где С – количество поглощенного СО2 в ppm, S – площадь поверхности листовой 
пластины в см2, t – время в часах, Jф – интенсивность фотосинтеза в ppm CO2/(см2·ч). При про-
ведении исследования использовался датчик углекислого газа цифровой биологической лабо-
ратории «Releon Point» и ПО «Releon Lite». Лист помещался в ёмкость, к которой плотно при-
соединялся датчик углекислого газа цифровой лаборатории «Releon Point». Для поддержания 
процесса фотосинтеза была устроена дополнительная подсветка с помощью настольной свето-
диодной лампы с уровнем освещения 5500 лк. Во время проведения экспериментов все внешние 
факторы (температура, свет, объем емкости, в которой находился лист), были одинаковы. После 
измерения количества поглощенного углекислого газа определялась площадь фотосинтезирую-
щей листовой пластинки с помощью миллиметровой палетки.

После проведения всех измерений и вычислений получили данные о средней интенсивности 
процесса фотосинтеза для каждого вида исследуемых растений (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма интенсивно-
сти фотосинтеза исследуемых 
видов растений

 

Таким образом, как видно на диаграмме, самая высокая интенсивность фотосинтеза была 
отмечена у тополя черного, березы пушистой, дуба черешчатого, вишни обыкновенной и сливы 
домашней. Средние результаты показали такие виды растений, как абрикос обыкновенный, 
берёза повислая, рябина обыкновенная, груша обыкновенная, осина обыкновенная, яблоня 
домашняя, липа сердцевидная, ива белая, липа обыкновенная (европейская), ива козья, тополь 
лавролистный и каштан конский обыкновенный. Самая низкая интенсивность фотосинтеза 
была отмечена у клёна американского, клёна остролистного и черёмухи обыкновенной (рис. 
1). При этом интенсивность фотосинтеза тополя чёрного больше интенсивности фотосинтеза 
клёна американского в 6 раз, каштана конского обыкновенного – в 5 раз, тополя лавролистного –  
в 4 раза, ивы белой – в 3 раза, и рябины обыкновенной – примерно в 2 раза.

Экспериментальные данные интенсивности фотосинтеза лиственных деревьев позволили 
разработать рекомендации для более эффективного озеленения современных городов с целью 
повышения качества окружающей среды в природно-антропогенном комплексе.
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5.14. Формирование и исследование свойств композиционных покрытий на 
магниевом сплаве MA8

Герасименко Мария Сергеевна, бакалавриат ДВФУ, 4 курс; Сучков Сергей Николаевич, 
магистратура ДВФУ, 2 курс 

Научный руководитель: Надараиа Константинэ Вахтангович, доцент Политехнического 
института ДВФУ, старший научный сотрудник Института химии ДВО РАН; Машталяр 

Дмитрий Валерьевич, заведующий лабораторией композиционных покрытий биомедицинского 
назначения Института химии ДВО РАН

Низкая плотность магния и его сплавов в сочетании с высокой удельной прочностью позво-
ляет рассматривать данный металл как ценный материал для различных областей промышлен-
ности [1]. Однако высокая скорость коррозии магниевых сплавов существенно ограничивает их 
широкое использование. На сегодняшний день существует множество методов защиты метал-
лов и сплавов от негативного воздействия окружающей среды. Наиболее перспективным среди 
них является формирование покрытий методом плазменного электролитического оксидирова-
ния (ПЭО) [2]. Благодаря развитой морфологии поверхности ПЭО-покрытия также могут быть 
использованы в качестве основы для получения композиционных покрытий (КП) путем внедре-
ния фторполимеров с целью обеспечения повышенной защиты обрабатываемого изделия.

Целью данной работы является формирование и исследование свойств композиционных 
фторполимерсодержащих покрытий на магниевом сплаве МА8. Задачи работы заключаются 
в разработке уникального способа формирования, а также исследования состава, структуры, 
смачиваемости, электрохимических и механических свойств композиционных покрытий.

На основе результатов предшествующих исследований [2,3] был разработан уникальный 
способ формирования КП, заключающийся в последовательной обработке магниевого сплава 
в несколько этапов. Сначала на поверхности материала формируется ПЭО-покрытие, которое 
впоследствии обрабатывается суспензией ультрадисперсного политетрафторэтилена методом 
погружения, а затем раствором теломера тетрафторэтилена в ацетоне методом распыления.

Изучение морфологии поверхности проводили при помощи сканирующего электрон-
ного микроскопа (Merlin, Carl Zeiss, Германия). Фазовый состав покрытий был исследован 
методом рентгенофазового анализа. Смачиваемость полученных покрытий оценивали мето-
дом сидячей капли в приближении Юнга-Лапласа на гониометре (DSA100, Kruss, Германия) 
[4]. Электрохимические свойства сформированных поверхностных слоев исследовали с 
помощью электрохимической системы VersaSTAT MC (Princeton Applied Research, США). 
Антифрикционные свойства композиционных покрытий исследовали с помощью трибометра 
(TRB-S-Dedevice CSM Instruments, Швейцария). Адгезию покрытий к подложке определяли на 
адгезиметре (Revetest scratch tester, CSM Instruments, Швейцария) с пирамидальным инденто-
ром в качестве контртела.

Формируемые описанным выше методом композиционные покрытия имеют большую, на 
величину 2-3 мкм толщину (в сравнении с ПЭО-покрытием) и достигают в среднем 22 – 25 
мкм. В результате анализа СЭМ-изображений было установлено, что композиционные покры-
тия обладают иерархической структурой поверхности.

Композиционные покрытия состоят из образующихся в процессе ПЭО оксида и орто-сили-
ката магния, а также кристаллического политетрафторэтилена, который полностью составляет 
наружный слой покрытия, что подтверждается данными энерго-дисперсионного анализа.

Наружный слой покрытий, состоящий из групп –(C2F4)n– имеет низкую поверхностную энер-
гию, что наряду со сформированной иерархической структурой придаёт такому композицион-
ному покрытию супергидрофобные свойства (величина контактного угла составляет не менее 
155°, а гистерезиса контактного угла не более 8,4°). Анализ результатов электрохимических испы-
таний устанавливает, что КП снижают плотность тока коррозии на величину более 6 порядков, в 
сравнении с металлом без покрытия. При этом защитные свойства сохраняются в процессе дли-
тельного воздействия коррозионно-активной среды (3,5 масс. % NaCl) в течение 10 суток, о чем 
свидетельствуют результаты импедансной спектрометрии. Результаты механических испытаний 
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указывают на высокие показатели прочностных свойств: сила адгезии покрытий к подложке 
составляет 9,5 Н, а износ материала на 3 порядка ниже, в сравнении с металлом без покрытия.

В заключении можно сделать вывод, что последовательная обработка ПЭО-покрытий суспен-
зией УПТФЭ и теломерами ТФЭ значительно улучшает защитные характеристики поверхности 
магниевых сплавов и придаёт супергидрофобные свойства, что в значительной мере увеличи-
вает возможности эксплуатации данного материала в промышленности.

5.15. Исследование применения биоимпедансного сигнала  
в протезировании предплечья

Сазонов Олег Игоревич 3 курс бакалавриата Московский авиационный институт 
(государственный технический университет) 

Научный руководитель: Егоров Василий Валерьевич преподаватель

Когда человек теряет конечность, то самая главная его мечта – снова ощутить руку или ногу, 
выполнять конечностью все движения, доступные до травмы или болезни. Ежегодно в мире 
свыше 50 млн. человек получают инвалидность. Многим требуются высокотехнологические 
протезы для того, чтобы вернуться к полноценной жизни. 

Цель работы – создание антропоморфной системы управления манипулятором. Такая 
система даст возможность осуществить захват движения руки человека и оперативно про-
граммировать механическую руку, интуитивно понятным человеку способом. Для реализации 
данной идеи была поставлена задача изучения и получения управляющих сигналов, которые 
можно было бы напрямую снимать с руки человека. Широко применяемый метод измерения 
биопотенциалов в данном случае приводит к большим сложностям с обработкой полученных 
сигналов ввиду высокого уровня шумов. Альтернативой ему является биоимпедансный метод, 
позволяющий упросить обработку, но при этом требующий подачу на поверхность кожи в рай-
оне мышц специальных измерительных сигналов. 

В теоретической части работы сравнивается существующее решение и альтернативный ему 
метод. Изучаются возможности Биоимпедансного сигнала и способ его регистрации. В нынеш-
них условиях биоимпеданс эффективнее для определения типа движения, а электромиография 
для передачи его силы. Сочетание этих свойств приведёт к созданию «осмысленного» управле-
ния протезом при помощи остаточной мускулатуры.

Исследовательская часть заключается в постановки гипотезы о зависимости характера 
изменения сигнала от изменения структуры мышц в предплечье и проведение эксперимента. 
Полученные графики подтверждают предположение и могут быть использованы для формиро-
вания программных алгоритмов.

Таким образом, был найден возможный путь развития технологий «умного» протезирования.

5.16. Изучение влияния биостимулятора на рост элитных сортов картофеля 
на учебно-опытном участке

Миллер Денис Васильевич, 10 класс, МБОУ Теренгульская СОШ 
Научный руководитель: Незнахина Ирина Владимировна, учитель химии и биологии

Современное земледелие основывается на применении инновационных способов и методов 
выращивания культур. Натуральные стимуляторы роста растений просто незаменимы при 
выращивании сельскохозяйственных культур как в крупных сельскохозяйственных предприя-
тиях, так и на личных приусадебных участках.

Научно-производственная компания «Берес» (Академгородок г. Новосибирска) является раз-
работчиком оригинальной технологии производства высокоэффективных органоминеральных 
удобрений для защиты, питания и стимуляции роста растений. В нашем районе рискованного 
земледелия нами было принято решение провести исследование биостимулятора «Берес-8» на 
элитных сортах картофеля для улучшения качества урожая.
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Наша школа с 1983 года занимается выращиванием картофеля для улучшения и удешевления 
питания школьников. Те сорта, которые ежегодно используются для посадки, с каждым годом 
дают всё меньше и меньше урожая. Но мы не стоим на месте! Третий год мы занимаемся выра-
щиванием элитного картофеля. Мы ищем альтернативу нашему картофелю – сорта, которые 
смогли бы приспособиться к нашему нестабильному климату в условиях посёлка Теренгуль,  
а также сорта, которые давали бы хороший и полноценный урожай. Мы продолжаем проводить 
сортоиспытание картофеля пяти элитных сортов в условиях Новосибирской области Баганского 
района посёлка Теренгуль. 

Целью нашей работы было определение влияния биостимулятора «Берес-8» на рост и раз-
витие элитных сортов картофеля. Задачи были следующими: 1. Продолжить закладку опытов 
по выращиванию элитных сортов картофеля: «Накра», «Невский», «Лидер», «Кузнечанка»  
и «Виктория», используя метод 2-х повторностей на 4-х участках. 2. Проследить развитие кар-
тофеля по фазам. 3. Произвести прикорневую обработку биостимулятором ½ эксперименталь-
ных участков. 4. Провести учёт урожая картофеля, учитывая обработанные биостимулятором 
участки, сделать выводы. Предмет исследования: влияние биостимулятора «Берес-8» на уро-
жайность элитных сортов картофеля. Объект исследования: урожайность пяти сортов элит-
ного картофеля, высаженных на пришкольном учебно-опытном участке. Методы исследования: 
обзор и анализ литературных источников по проблеме исследования; описание методов выра-
щивания; наблюдение, измерение, сравнение; анализ количественных показателей урожая.

Было проведено знакомство с биологическими особенностями каждого сорта картофеля  
и проведены необходимые при выращивании картофеля мероприятия: полив, слепое бороно-
вание и боронование почвы, прополка картофельных участков, культивация, профилактика 
картофеля, уничтожение вредителей. При подсчёте урожая учитывались следующие критерии: 
внешний вид ботвы, внешний вид и размеры клубней. В результате работы нам удалось просле-
дить урожайность 5 экспериментальных сортов картофеля элиты в непостоянных климатиче-
ских условиях Новосибирской области Баганского района, используя биостимулятор «Берес-8». 
По результатам полученного урожая лучшими можно считать сорта «Виктория», «Кузнечанка» 
и «Накра». Сорта, показавшие лучший результат, будем использовать для выращивания кар-
тофеля в полевых условиях. Опыт по выращиванию картофеля с использованием метода 
повторностей, с разной характеристикой участков показал, что в наших климатических усло-
виях такие сорта вполне могут дать хороший урожай на личных подсобных участках жителей 
села. Биостимулятор «Берес-8» действительно способствовал повышению количества урожая  
на обрабатываемых участках.

5.17. Поиск новых путей коррекции нейровоспалительного процесса, 
вызванного алкогольной интоксикацией

Колотова Вера Алексеевна, 11 класс, ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская гимназия» 
Янкелевич Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, директор ЦМиКТ

Актуальность. Возникновение и течение практически любого заболевания так или иначе 
связано с иммунной системой. Иммунная система не только защищает нас от различных пато-
генов (вирусов, бактерий, грибов, паразитов), но также участвует в восстановлении организма 
после травм, защите от развития опухолей. Огромную роль играет иммунная система и в ней-
родегенеративных заболеваниях, одним из которых является AUD (алкогольное расстройство). 
Злоупотребление алкоголем является четвертой по значимости смертью, ежегодно унося жизни 
многих людей. Однако принципы воздействия этанола на головной мозг требуют дальнейшего 
изучения. 

В последние годы внимание ученых сосредоточилось на воздействии алкоголя на клетки врожден-
ной иммунной системы головного мозга, в частности его влияние на микроглию. Более детальное 
изучение этой может привести к выявлению новых фармацевтических мишеней для борьбы с алко-
гольным расстройством. Именно поэтому, я выбрала данную тему для своего исследования.

Цель: Выявить новые препараты для снятия алкогольного нейровоспаления.
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Задачи:
• Изучить литературу по теме исследования, в частности, изучить и выполнить анализ резуль-

татов исследований, описанных в литературе о влиянии этанола на врожденную иммунную 
систему в мозге

• Изучить методы исследований, которые могут свидетельствовать о том, что этанол оказал 
влияние на врожденную иммунную систему

• Выбрать методы для проведения экспериментальной части работы, которая заключается 
в определении уровня активности генов врожденной иммунной системы в образцах мозга 
крыс

• Сравнить данные из литературы с полученными нами данными и проанализировать
• Предложить возможные способы влияния на врожденную иммунную систему с целью кор-

рекций последствий алкогольного расстройства
Предмет исследования: Влияние этанола на врожденные клетки иммунной системы голов-

ного мозга
Объект исследования: структуры клеток головного мозга крыс, которые перед этим были 

длительно алкоголизированны 20% раствором этанола
Методы исследования. Для выполнения первой, второй, третьей и четвёртой задач был 

выполнен поиск и анализ публикаций в электронной библиотеке «PubMed» с 2000 по 2020 год. 
Для выполнения третьей задачи был выбран метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция)
• Глава 1. Влияние этанола на организм.
 Статистика злоупотребления алкоголем, клетки врожденной иммунной системы при взаимо-

действии с этанолом, фармакологическое лечение алкоголизма, описание методов исследова-
ния данной проблемы

• Глава 2. Поиск фармацевтических препаратов для борьбы с алкоголизмом.
 Выбранные препараты и их влияние на микроглию, описание экспериментальной части 

работы, результаты эксперимента
Выводы: В своей работе мы изучили особенности влияния этанола на врожденную иммун-

ную систему. Данная работа является актуальной, так как проблема злоупотребления спирт-
ными напитками широко распространена во всех странах мира. В ходе работы были проана-
лизированы различные англо- и русскоязычные источники с целью выявления статистики 
злоупотребления этанолом, последствий злоупотребления, а также возможных методов лечения 
алкогольного расстройства. Было изучено влияние этанола на различные клетки врожденной 
иммунной системы. Мы определили, что микроглия является центром активации при алкоголь-
ном нейровоспалении. Далее были изучены различные методы исследования влияния этанола 
на врожденную имммунную систему, а также определены новые фармацевтические препараты, 
которые могут помочь в лечении алкоголизма. Было проанализировано влияние данных препа-
ратов на микроглию. По итогам анализа мы создали таблицу.

5.18. Изучение молокосвёртывающей активности высших базидиомицетов

Макарова Ксения Никодимовна, Поветкина Ольга Андреевна, 11 класс, ГБОУ школа №412 
имени М.А. Аветисяна;  

Научные руководители: Колесников Борис Алексеевич, кафедра технологии  
и микробиологического синтеза, СПГТИ (ТУ); Голованова Ольга Васильевна, педагог 

дополнительного образования, ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования»; 
Лебедева Наталия Витальевна, учитель химии ГБОУ школа № 412

Исторически для свертывания молока в сыроделии использовали фермент, образующийся 
в сычуге – четвертом отделе желудка молодняка жвачных. Основная операция производства 
сычужных сыров - ферментативное свертывание молока. Так как сычужный фермент обладает 
высокой стоимостью, в последние десятилетия начали использовать его заменители - комплексы 
пепсинов, продуцируемых различными микроорганизмами - протеолитические ферменты куль-
тур высших базидиальных грибов, которые по своему действию схожи с сычужным [1].
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Объект нашего исследования - культура базидиального гриба Funalia trogii из коллекции 
кафедры технологии микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ), а также полученный при её 
культивировании нативный раствор – фильтрат культуральной жидкости.

Выращивание гриба-продуцента производили методом глубинного культивирования в 
жидкой питательной среде. По завершении ферментации культуральную жидкость отделили 
от грибного мицелия фильтрованием через бумажный и асбестовый фильтры под вакуумом. 
Очистку культуральной жидкости от балластных веществ проводили с использованием метода 
ультрафильтрации. Количественное определение белка проводили по методу Лоури. Метод 
определения молокосвертывающей активности (МСА) основан на измерении времени свертыва-
ния молока – то есть времени на образование сгустка. За основу оценки МСА взят традиционно 
используемый для этих целей метод японских авторов [2]. В наших опытах субстрат - свежее 
натуральное молоко жирностью 2.5%. Расчёт МСА проводится по Типографу и Петиной (1979).

Определение протеолитической активности проводили по методу, основанному на проте-
олизе стандартных препаратов казеина исследуемыми образцами. Протеолитическую актив-
ность (Е/мл) ферментного раствора определили расчетным методом.

Среднее соотношение для исследуемых нами образцов равняется 539,2 и находится в допу-
стимых пределах (от 500 до 1000).

После сравнения со стандартным сычужным препаратом было выявлено, что исследуемый 
образец отвечает всем эталонным характеристикам, присущим промышленным препаратам. 
Это свидетельствует о перспективности и целесообразности использования препаратов из куль-
туры Funalia trogii в качестве заменителей дорогостоящих и дефицитных сычужных препаратов.

5.19 Математика в химии

Пошмарго Иван Алексеевич 11 А класс, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 
Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна, учитель химии.

Химия является предметом школьного курса всех старшеклассников России. Многие из них 
связывают свое будущее именно с ней. Математика для химиков – это в первую очередь полез-
ный инструмент для решения многих химических задач. Очень трудно найти какой-либо раздел 
математики, который совсем не используется в химии. Среди задач по химии, предлагаемых 
учащимся на олимпиадах, а выпускникам на вступительных экзаменах встречаются такие рас-
четные задачи, для решения которых необходимо владеть определенными логическими при-
емами. Практически все эти задачи требуют введения одного или нескольких неизвестных, 
составления уравнения, либо системы уравнений и его решения. 

Цель работы: проследить взаимосвязь математики и химии, доказав неотъемлемую роль 
математики при изучении химии и в практической деятельности.

Задачи: 
1. Исследовать историю взаимосвязи математики и химии.
2. Рассмотреть применение алгебраических методов и правил в химии при решении задач.
3. Показать роль геометрии в химии.
4. Рассмотреть применение математического моделирования в практической химии.
Объект исследования: математика и химия как схожие науки.
Предмет исследования: взаимосвязь математики и химии.
Методы исследования: 
1.  Анализ и синтез.  
2.  Математические расчеты.
3.  Эксперимент.
4.  Метод обобщения.

Практическая значимость моего проекта заключается в том, что он может мотивировать обу-
чающихся к более глубоким знаниям в области математики и химии, помочь преодолеть труд-
ности, которые возникают при решении химических задач. 

Проведенное исследование показало, что химия и математика не только «сотрудничают» на 



ВНПК 
2021

ТЕЗИСЫ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 81

протяжении долгого времени, но их взаимосвязь имеет огромное историческое значение. Также 
мы пришли к выводу, что химические задачи не только не обходятся без математики, но и неко-
торые из них можно решить, используя только математические расчеты. Решение задач – одна 
из главных точек соприкосновения математики и химии, но не единственная, ведь геометрия, в 
особенности стереометрия, занимает важное место. Так строение молекул и их симметрию опи-
сывает именно геометрия, она показывает всю важность знания закономерностей симметрии 
молекул, определяющих связь между физикохимическими и структурными характеристиками 
вещества. Знания основ симметрии молекул в целом имеют большое значение для создания 
новых материалов. Полученные в ходе исследования знания могут помочь учащимся при подго-
товке к сдаче ЕГЭ, ведь приведенные в работе задачи используются как в первой, так и во второй 
части единого государственного экзамена.

5.20. 3Д-моделирование эмали зубов человека при нарушенном амелогенезе

Кутырева Алена, Ученица 10 класса БОУ г. Омска «Гимназия №19» 
Научный руководитель: Коршунов Андрей Сергеевич,  

ассистент кафедры стоматологии ДПО, к.м.н.

Несовершенный амелогенез - термин используемый для описания дефектов эмали, которые 
затрагивают прежде всего эмаль зуба. Неудивительно, что именно мутации в генах, приводят к 
дефекту эмали, но существуют гетерогенности в фенотипических проявлениях как среди целого 
рода, так и в пределах одного зубного ряда индивидуума. Это отчасти потому что мутации в 
разных генах приводят к различным клиническим фенотипам, а также потому что мутации в 
белках могут приводить к различию в степени тяжести и внешнему виду эмали. Исследование 
эмали зубов при наследственных заболеваниях, которые приводят к дефекту эмали, с использо-
ванием методов с высокой разрешающей способностью актуально.

 Цель исследования. Дать сравнительную характеристику ультраструктуре минерального 
компонента эмали зубов при нарушенном амелогенезе и спроектировать 3Д-модель эмали зуба.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие лица без соматический 
заболеваний и состояний, оказывающие влияние на структуру эмали (группа сравнения), иссле-
дованная группа (лица с нарушенным амелогенезом отдельных групп зубов, у которых удаляли 
по одному 3.8, 4.8 ретинированному зубу и изучали ультраструктуру эмали. Цифровую обработку 
изображения осуществляли в программе Image Analysis NT-VDT. Обработка полученных дан-
ных проводилась методами вариационной статистики с использованием стандартных пакетов 
Microsoft Excel 2008, Statistica 12,0.

Результаты исследования. В исследованной группе эмалевые призмы имеют неправильную, слабо 
упорядоченную форму, которая наиболее выражена в возрастах 15-20, 21-30 лет. Призмы имеют 
5-гранные (15-20 лет – 60%, 21-30 лет – 50%), 6-гранные фигуры (15-20 лет – 30%, 21-30 лет – 40%). 
Наименее вариабельной в исследованной группе отмечается группа 31-40 лет, где эмалевые призмы 
имеют упорядоченную структуру, отмечаются частые 7-гранные фигуры эмалевых призм (50%).

Плотность упаковки и расстояние между эмалевыми призмами являются важными показа-
телями, указывающими на морфологическую зрелость эмали зубов и определяющими ее каче-
ственные показатели после прорезывания зуба. Наименьшие показатели расстояния между эма-
левыми призмами в группе сравнения (31-40 лет (0,53±0,03 нм)). В группах 15-20 лет (0,65±0,03 
нм.), 21-30 лет (0,72±0,02 нм.) отмечаются высокие показатели, что указывает на значительное 
расстояние между эмалевыми призмами. В группе с нарушенным амелогенезом встречаются 
изменения по данному показателю, отличающиеся от группы сравнения (в 15-20 лет 1,24±0,39 
нм., 21-30 лет 1,57±0,24 нм., 31-40 лет – 1,09±0,12 нм.).

Выводы. Эмалевые призмы в группах растут анизотропно, при этом до 30 лет растут мед-
ленно в длину и ширину, с возрастом происходит переход из пирамидальной в призматическую 
форму. При нарушенном амелогенезе неправильные темпы роста до 30 лет в длину и ширину 
приводят к неправильной пространственной ориентации эмалевых призм, где они напоминают 
различные геометрические фигуры
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 5.21. Оценка эффективности различных антидотов при отравлении 
веществами прижигающего действия и разработка информационного 

буклета по первой помощи при отравлении

Склярова София Станиславовна, ученица 10 Б класса МБОУ Петрозаводского городского 
округа «Гимназия № 17 имени П.О.Коргана» 

Научный руководитель: Петрунина Надежда Юрьевна, учитель химии;  
Варганова Дарья Владимировна кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры 

фармакологии, организации и экономики фармации Медицинского института ПетрГУ

АКТУАЛЬНОСТЬ: Острые отравления прижигающими веществами происходят в домашних 
условиях и носят случайный характер. Причины происшествия разные: неправильное хране-
ние домашней аптечки, открытый доступ ребёнка к едким чистящим средствам, передозировка 
лекарственных препаратов и др. Основной путь поступления яда в организм – желудочно-ки-
шечный тракт. Любое химическое отравление требует немедленного внимания и принятия 
быстрых действий и мер, потому что, как правило, времени на предотвращение химической 
реакции крайне мало, поэтому так важно знать, что можно сделать в домашних условиях  
до приезда бригады скорой помощи.

ЦЕЛЬ: оценка эффективности различных антидотов при отравлении веществами прижига-
ющего действия и разработка информационного буклета по первой помощи при отравлении.

ЗАДАЧИ: 
1)  Проанализировать информацию об отравляющих веществах прижигающего действия, 

частоте встречаемости отравлений, механизме действия. Изучить и описать прижигающее 
действие перманганата калия, йода, уксусной кислоты.

2)  Описать тактику первой помощи при отравлении прижигающими жидкостями, в том числе 
на догоспитальном этапе. Оценить место антидотов в терапии данных отравлений, перечис-
лить антидоты к перманганату калия, йоду, уксусной кислоте.

4)  Проанализировать, какие антидоты к прижигающим жидкостям могут находиться в быту  
и оказаться действенными при оказании первой помощи на догоспитальном этапе.

5)  Провести химические эксперименты, отражающие действие домашних антидотов на веще-
ства прижигающего действия.

6)  Разработать информационный буклет о веществах прижигающего действия с описанием 
тактики первой помощи на догоспитальном этапе и распространить среди своих друзей  
и одноклассников. 
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: перманганат калия, йод, уксусная кислота, аскор-

биновая кислота, перекись водорода, крахмал, тиосульфат натрия, гидрокарбонат натрия, быто-
вые антидоты и их действие против веществ прижигающего действия.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: сбор и анализ источников информации, химический экспери-
мент, изучение действия, обобщение.

1 глава. Литературный обзор. Дано определение отравления и ядовитого вещества, приве-
дена классификация ядов, дано определение прижигающих веществ. Описано какие вещества 
относятся к данной группе, какие отравления они вызывают и в чем заключаются мероприятия 
первой помощи.

Вывод по главе: в ходе литературного обзора было установлено, что для нейтрализации пер-
манганата калия используют следующие антидоты: 1% раствор аскорбиновой кислоты; лимон-
ный сок; смесь перекиси водорода с уксусной кислотой (на 2 л воды полстакана 3% перекиси 
водорода и стакан 3% уксусной кислоты). Для нейтрализации йода используют следующие 
антидоты: 5% раствор тиосульфата натрия; раствор крахмала. Для нейтрализации уксусной 
кислоты используются щелочные растворы, такие как гидрокарбонат натрия, который можно 
использовать для обработки кожи, слизистой оболочки полости рта или глаз. Противопоказан 
прием натрия гидрокарбоната внутрь, что связано с обильным образованием углекислого газа, 
что приведет к растяжению поврежденного желудка и будет способствовать его перфорации.
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2 глава. Материалы и методы исследования. Проведены химические эксперименты, отража-
ющие действие домашних антидотов на вещества прижигающего действия и проверены анти-
доты к перманганату калия, йоду, уксусной кислоте. Описан ход работы, используемое оборудо-
вание, а также приведены все расчёты, необходимые для проведения эксперимента.

Вывод по главе: в ходе лабораторно-исследовательской работы испытаны потенциальные 
антидоты при отравлении перманганатом калия, йодом, уксусной кислотой. Исследуемые веще-
ства были выбраны из тех средств, которые могут присутствовать в быту в домашней аптечке 
или среди продуктов питания и могут быть применены на догоспитальном этапе до приезда 
бригады скорой помощи. [1]

3 глава. Результаты и обсуждения. Описаны краткие рекомендации по применению анти-
дотов к перманганату калия, йоду, уксусной кислоте. Разработан информационный буклет о 
веществах прижигающего действия, проведен классный час. В буклете описана тактика первой 
помощи при отравлении прижигающими жидкостями, в том числе на догоспитальном этапе. [2]

Общие выводы по работе: с целью оценки эффективности различных антидотов при отрав-
лении веществами прижигающего действия и разработки информационного буклета по первой 
помощи при отравлении был проведен анализ литературы по данной теме. 

При отравлении перманганатом калия наибольшую эффективность показали раствор 
порошка аскорбиновой кислоты и смесь перекиси водорода со столовым уксусом. Растворы 
аскорбиновой кислоты и соки можно использовать для обработки полости рта и для приема 
внутрь, смесь перекиси водорода с уксусной кислотой – только для обработки полости рта. При 
отравлении йодом раствор тиосульфата натрия и раствор крахмала показали свою эффектив-
ность в качестве антидотов. При отравлении уксусной кислотой раствор эффективен в нейтра-
лизации кислоты, однако раствор соды можно применять как эффективное средство для ней-
трализации кислоты на коже, слизистой оболочке полости рта и глаз, но категорически нельзя 
использовать для приема внутрь. Применение Алмагеля и молока оказалось гораздо менее 
эффективным. Все вышеперечисленные средства могут быть использованы для оказания пер-
вой помощи пострадавшему на догоспитальном этапе до прибытия бригады скорой помощи и 
будут эффективны. Был подготовлен информационный буклет по профилактике отравлений 
прижигающими жидкостями в быту и оказанию первой помощи.

5.22. Сортоиспытание гибридов капусты белокочанной в условиях 
Тогучинского района Новосибирской области

Талыпа Артём Иванович, 8 класс, МКОУ Тогучинского района «Завьяловская средняя школа», 
Новосибирская область, село Завьялово 

Научный руководитель: Талыпа Анастасия Юрьевна, учитель химии и биологии

Капуста – ценная сельскохозяйственная культура, широко используемая в нашем регионе. 
Любители овощеводства выращивают капусту у себя на даче каждый год, процесс этот весьма 
трудоемкий, но достаточно занимательный. Для того чтобы урожай принес радость своим хозя-
евам, необходимо соблюсти особую технологию выращивания этого овоща, после чего можно 
быть уверенным, что результат не заставит долго себя ждать. 

Важная роль отводится подбору сортов, наиболее адаптированных данному климату, обла-
дающих широким диапазоном реакций на изменяющиеся экологические условия. Очевидно, что 
проблема устойчивости производства капусты должна решаться комплексно, и прежде всего за 
счет подбора сортов, хорошо приспособленных к местным условиям.

Объект исследования: среднепоздние варианты капусты белокочанной – Пруктор F1, 
Мишутка F1, Глория F1, ДжульеттаF1, Семко юбилейный 217 F1 и Белорусская 455 (контроль). 

Цель: провести сортоиспытание гибридов капусты белокочанной в условиях Тогучинского 
района.

Задачи:
1. Изучить литературу по проблеме
2. Провести фенологические наблюдения при возделывании шести вариантов капусты. 
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3. Оценить урожайность и товарные качества данных вариантов в Тогучинском районе.
4. Дать рекомендации по выращиванию определенного варианта.

Практическая значимость исследования: довести до населения сведения о пользе и макси-
мальной продуктивности некоторых сортов и гибридов капусты белокочанной.

Место исследования: опытнический участок при МКОУ Тогучинского района «Завьяловская 
средняя школа».

Сроки проведения исследования: период с 2019 по 2021 год. 
Методы исследования: наблюдение, сравнение, эксперимент
Изучив специальную литературу по заданной проблеме, мы пришли к выводу, что капуста 

очень популярна в России и мире. Этот овощ имеет многовековую историю. Кроме того, она 
очень полезна для здоровья, являясь продуктом для здорового питания.

Именно поэтому нам необходимо знать об этом овоще и об особенностях его агротехники 
как можно больше.

После проведения фенологических наблюдений и анализа урожайности всех испытуемых 
вариантов капусты белокочанной мы пришли к выводу, что наиболее продуктивными гибри-
дами со стабильной урожайностью по результатам трёх лет исследований являются Мишутка 
F1 и Пруктор F1. Эти варианты показывают неплохие результаты при дегустации в свежем виде, 
хорошо проявляют себя в квашении

Цель и задачи, поставленные нами в начале исследования, выполнены. После изучения специ-
альной литературы о пользе и особенностях агротехники капусты белокочанной, мы провели 
сортоиспытание указанных гибридов и выявили наиболее стабильно продуктивный вариант. 

По результатам исследования у нас имеется возможность рекомендовать для возделывания в 
условиях Тогучинского района гибриды Пруктор F1 и Мишутка F1, которые показали стабиль-
ные результаты урожайности в данной зоне. По результатам дегустации данные варианты также 
получили хорошие оценки.

5.23. Влияние решения задач из разных предметных областей на мозговую 
активность школьника

Захаров Александр Кириллович, 9 класс, МБОУ "Лицей № 165 имени 65-летия "ГАЗ" 
Научный руководитель: Богомолова Татьяна Анатольевна, учитель биологии первой 

квалификационной категории МБОУ "Лицей № 165"

Почему один человек очень успешно справляется с учебной проблемой, другой средне, а тре-
тий вообще не успешен? На поверхности простые ответы:
1) природная одаренность, связанная с развитием мозга;
2) активность человека в изучении наук;
3) система занятий в достижении поставленной цели;
4) черты характера (трудолюбие, настойчивость, целеустремленность). Можно продолжать 

список ответов. Но очевидно одно, что многое зависит от мозга человека. Что же такое мозг? 
Можно ли управлять его работой?
Актуальность выбранной темы продиктована развитием современных биологических, меди-

цинских, инженерных технологий в области нейротехнологии. В недалеком будущем будет вос-
требована работа с электроникой и биосигналами человека, генерация новых идей и воплоще-
ние их в жизнь.

Цель работы: провести исследование влияния решения разных типов задач по разным пред-
метам на ритмы электроэнцефалограммы (мозговую активность) на базе набора-конструктора 
«Юный Нейромоделист» BiTronics. 

Цель исследования предполагает постановку следующих задач:
-  изучить и проанализировать литературу по теме;
-  изучить, что такое рефлекс, нейроны, строение головного и спинного мозга;
-  изучить принципы работы сенсора мозговой активности, фиксирующего сигналы, поступа-

ющие с коры головного мозга из набора-конструктора «Юный Нейромоделист»;
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-  провести эксперимент в трех учебных четвертях;
-  проанализировать полученные данные и сделать выводы.

Выдвинута гипотеза: решение задач из разных предметных областей и разного уровня слож-
ности влияет на мозговую активность школьника.

В работе использованы методы исследования:
-  теоретические (изучение информации по данной теме), 
-  практические (наблюдение, эксперимент). 

В первой главе работы представлена теоретическая часть: даны определения нервной 
системы, спинного мозга, головного мозга, нейронов, нейронной сети, описано строение цен-
тральной нервной системы.

Во второй главе описан современный метод диагностики центральной нервной 
системы как один из наиболее информативных методов изучения мозга человека - метод 
электроэнцефалографии.

Практическая часть начинается с описания прибора «Юный Нейромоделист» BiTronics. В 
состав набора входят модули основных биосигналов человека, а также программное обеспече-
ние и методические материалы. Помимо инженерии и робототехники, авторы сфокусировались 
на биологических особенностях. Немного интереснее не изучать физиологию своего тела по 
картинке, а попробовать снять ЭКГ своего сердца, провести интересные эксперименты с актив-
ностью мозга. Было произведено описание исследование, написаны результаты исследования, 
сделаны выводы, даны рекомендации по улучшению памяти. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 4 четверть 2017-2018 уч. года, 1 четверть 2018-2019 уч. 
года и 2 четверть 2018-2019 уч. года. Для исследования в 2017-2018 уч. году были выбраны 3 
ученика 5 классов, 3 ученика 8 классов и 3 ученика 10 классов.

После анализа графиков эксперимента действительно результаты эксперимента на 90% 
совпадали с визуальным анализом за школьником во время решения задач. Таким образом, 
можно сделать вывод, что на базе набора-конструктора «Юный Нейромоделист» BiTronics под-
ключенному к Lego Mindstorms EV3 в «домашних» условиях можно ставить эксперименты  
с высокой степени точности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут 
использоваться преподавателями или учениками для выявления пробелов в определенных 
областях знаний. 

Данные эксперименты рекомендую проводить совместно с выполнением упражнений  
по улучшению памяти. Таким образом, можно отслеживать график изменения мозговой  
активности школьника.

5.24. Экология и фенотипы колорадского жука в станице Ясенской Ейского 
района Краснодарского края

Шумал Данил Александрович, 10 класс, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 
имени Героя Советского Союза Щипанова Игоря Викторовича» Краснодарский край, Ейский 

район, станица Ясенская 
Научный руководитель: Габова Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ МО Ейский Район 

С древнейших времён все мы живём в разных по природному характеру местностях, и каж-
дый представитель имеет своё отличие от другого, подобного ему. Вот именно это различие и 
называется фенотипом, а на него непосредственно влияет экологическая обстановка.

Известно, что фенотипические особенности организмов напрямую зависят от факторов 
окружающей среды. Загрязнение окружающей среды происходит не без последствий. На сегод-
няшний день повсеместно наблюдается активное отрицательное воздействие на экологию.

Колорадский жук ежегодно наносит большой ущерб пасленовым культурам. Жаркое лето 
и теплая зима последних двух лет способствовали сильному развитию вредителя в станице 
Ясенская Ейского района Краснодарского края. 
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Выбранная тема является актуальной, так как распространённость вредителя с каждым 
годом возрастает. Отсутствие литературных источников по изучению фенотипа колорадского 
жука в нашей экологически чистой местности говорит о новизне работы. А фенотип - важней-
шая составляющая всех живых организмов, которая непосредственно связана с генотипом.

Цель работы: изучить фенотипические особенности колорадского жука на территории ста-
ницы Ясенской Ейского района Краснодарского края.

Задачи: 
1.  Ознакомиться с литературой по теме исследования. 
2.  Набрать наглядный материал для опыта.
3.  Провести осмотр коллекции собранных жуков. 
4.  Выделить фототипические группы. 
5.  Провести анализ и составить графики. 
6.  Сделать выводы.

Исследования проводились в течение двух вегетаций - летом 2020 и 2021 г.г.
Наша гипотеза заключалась в том, что все особи Leptinotarsa decemlineata одинаковые. 

Объекты исследований — колорадские жуки, собранные в период вегетации с растений карто-
феля сорта Рябушка на приусадебном участке.

Предмет исследования – фенотипы головогруди жуков. 
Площадь участка под картофелем - 3 сотки. Сбор колорадского жука произведен в июне-и-

юле 2020 - 2021 г.г. в ёмкость. Одновременно проводились наблюдения за развитием личинок и 
подсчет яиц в кладке вредителя.

В августе — сентябре в лабораторных условиях проводился визуальный осмотр головогруди 
каждой взрослой особи и разделение жуков на группы. Для работы использовали лупу 3,5х.

Изучение яйцекладок и личинок проводили в июне. В период исследования в станице 
Ясенская средняя дневная температура была около 25 градусов тепла, а ночная - 22 градуса. 
Дожди шли очень редко. В целом погодные условия июня-июля благоприятствовали развитию 
вредителя.

Подсчет среднего количества отложенных яиц самками Leptinotarsa decemlineata на одном 
листе картофеля составляет в кладке 43 штуки. 

Время превращения из яйца в личинку 1-2 поколения в нашем эксперименте 6 дней. Без 
источника питания личинки погибают в течение 10 - 12 часов.

Анализ собранных имаго показал, что жуки отличаются фенотипически - на головогруди 
выявлены разные рисунки.  

Изучив литературные данные, мы не нашли подробных фенотипических карт колорадского 
жука в Краснодарском крае. Поэтому в данном проекте мы опирались на исследования белорус-
ских ученых (рис.1).

Из собранных экземпляров удалось выделить 7 фенотипических групп, разделяющихся 
двумя фенотипами D и S.

Первый признак – фенотип D - две длинные линии, которые находятся посередине голово-
груди. Линии могут быть: 1-идеально-гладкие изгибы в противоположные стороны; 2-ровные 
и находящиеся параллельно друг другу, одна из них может немного быть изогнута; 3- одна из 
линий имеет сильный изгиб, а другая прямая или с маленьким изгибом.

Второй признак - фенотип S - две точки находящиеся чуть ниже линий D. Точки могут быть: 
1- слиты с линиями D; 2 - имеют какое-то расстояние от линий D; 3- одна из точек сливается с 
линиями D, а другая имеет кокой-то промежуток. 

Также обнаружился редкий фенотип жука с необычным расположением пятен и полосок, 
они все расположены в ряды и его отнесли в группу 3212 как исключение. 

Всего за 2 года было проанализировано 213 особей жуков. Преобладающими фенотипами 
оказались 112 — 66 жуков и 221 — 68 особей (рис.2).

Таким образом, в условиях своей станицы мы выделили 7 фенотипов колорадского жука, 
отличающихся друг от друга пока по двум признакам на головогруди — D и S. 
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5.25. Разработка установки для культивирования микроводорослей  
в лабораторных условиях с целью изучения биотехнологического 

потенциала Арктических морей

Костерин Владислав Александрович, 11 класс, обучающийся МАОУ дополнительного 
образования «Северный детский технопарк «Кванториум» 

Научный руководитель: Пахолкова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования

Ученые всего мира уже давно испытывают особый интерес к одноклеточным водорослям. 
Благодаря таким свойствам, как быстрота размножения, простота организации, лабильность 
метаболизма и высокая эффективность утилизации энергии света, одноклеточные водоросли 
стали объектом для изучения фундаментальных проблем естествознания, например, изучения 
механизмов фотосинтеза и дыхания, саморегуляции биосинтеза различных соединений [1]. 
Одновременно с этим они имеют практическое значение. С 60-х годов XX века ученые уделяют 
большое внимание промышленному выращиванию микроводорослей с целью их дальнейшего 
использования для создания пищевых добавок [2], лекарственных средств [3], производства 
биотоплива [4,5], для очистки сточных вод и реабилитации водоёмов [6].

Однако и сегодня, несмотря на успехи развития фототрофных биотехнологий, более чем 
30000 известных микроводорослей составляют слабоизученный биотехнологический ресурс 
[7]. Активное изучение альгологического состава Северных морей в первую очередь останав-
ливает недоступность биореакторов. Последние исследования в этом ключе датируются 80-и 
годами 20 века и проводились еще В.Е. Семенеко и А.А. Ничипоровичем [8]. 

Целью работы является разработка установки для интенсивного культивирования микрово-
дорослей. При выполнении данной работы были поставлены следующие задачи:
1.  Определить необходимые условия для культивирования микроводорослей, а также найти и 

изучить аналоги разрабатываемой установки.
2.  Разработать схему и собрать установку для культивирования.

Ввиду большого разнообразия микроводорослей разработать один общий, стандартный 
режим культивирования невозможно, однако любой культуре для достаточной продуктивно-
сти необходимы: минеральная питательная среда, достаточное количество углекислого газа, 
оптимальная температура и энергия света. Данные параметры необходимо учитывать в пер-
вую очередь при изготовлении биореактора. В качестве резервуаров с питательной средой были 
выбраны мерные цилиндры на 250 мл, которые помещаются в аквариум, заполненный водой. 
С помощью нагревателя в аквариуме поддерживается постоянная температура воды, кото-
рая обеспечивает равномерный нагрев питательной среды для роста одноклеточных водорос-
лей. Компрессор подает в сосуды газовоздушную смесь, при помощи барбатеров (в качестве 
барбатеров предлагается использовать химические пипетки на 10 мл) воздух подается на дно 
культуральных сосудов, обеспечивая не только насыщение смеси газом, но и перемешивание 
культуры. По обе стороны аквариума закрепляются источники искусственного освещения. На 
основе изученных литературных данных нами были установлены параметры, которые необхо-
димо учесть при разработке биореактора для культивирования микроводорослей.

Из имеющихся в лаборатории МАОУДО «Северный Кванториум» материалов был сконстру-
ирован закрытый биореактор с трубчатым резервуаром и искусственным типом освещения, 
стоимость установки составила 12760 рублей, что в более чем 200 раз дешевле промышленных 
биореакторов. Продолжением нашего исследования будет работа по анализу эффективности 
культивирования известного штамма микроводоросли, сравнение полученных данных с лите-
ратурными и выводы о эффективности работы нашей установки. Штамм микроводоросли будет 
взят из альгологической коллекции Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН.
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5.26. Оценка метаболического ответа клеток кожи человека in vitro как 
альтернативной биологической тест-модельной системы.

Цоктоев Доржи Русланович,10 класс, ГБОУ дополнительного образования «Ресурсный 
эколого-биологический центр Республики Бурятия», Ключевой центр дополнительного 
образования детей «Дом научной коллаборации имени Морхоза Петровича Хабаева» 

Научный руководитель: Тирских Наталья Николаевна, Цыбденова Арюна Пурбодоржиевна, 
Капустина Юлия Алексеевна, педагоги дополнительного образования

Многие достижения фундаментальных и прикладных исследований в биологии и медицине 
тем или иным образом зависели от опытов на животных. Для минимизации количества подо-
пытных животных или полной их замены используются альтернативные биологические модели, 
например культуры клеток животных или человека. Клетки кожи являются удобной тест-систе-
мой для изучения различных негативных воздействий, апробирования новых лекарственных 
форм, подходов лечения, косметических средств и воздействий. В Бурятском государственном 
университете в 2017 г. начала свою работу лаборатория биотехнологий, где ведутся исследо-
вания в области клеточных технологий и тканевой инженерии. Приведенные выше данные и 
появившиеся в Республике Бурятия возможности работы с клетками в культуре определили 
направление данного исследования. Цель: разработка модели тестирования с применением кле-
ток кожи человека in vitro. Задачи: 1. Охарактеризовать морфофизиологические особенности 
клеток кожи человека – кератиноцитов и фибробластов в культуре. 2. Определить влияние уль-
трафиолетового излучения на культивируемые клетки кожи человека (пример физического воз-
действия, неблагоприятного экологического фактора). 3. Оценить наличие и степень цитоток-
сичности раствора Уснеи нитевидной (Usnea utilissima Stirt.) на культивируемые клетки кожи 
человека (пример химического воздействия, применения фитопрепарата). Объекты исследова-
ния – кератиноциты человека – клетки линии HaCaT (эпителиальные клетки), фибробласты – 
линия дермальных клеток (клетки соединительной ткани). В работе использовали следующие 
материалы: среды для культивирования клеток человека DМЕМ с глютамином, содержащей 
10% фетальной бычьей сыворотки, 1% пенициллин-стрептомицина (5000 Ед/мл), 1% гентами-
цина. Для пассирования (открепления и пересадки) клеток применяли ферментативный раствор 
Версена и 0,05% трипсина. Клетки 2 типов культивировали в пластиковых флаконах площадью 
25 см2. Для морфофизиологического анализа клеток в культуре применяли следующие методы: 
ведение клеток в культуре: пересев клеток, замена среды, микроскопия (наблюдения), подсчет 
клеток с помощью камеры Горяева. Для апробации комплекса ответных реакций клеток, обе-
спечивающих барьерную функцию организма, определяли влияние ультрафиолетового излу-
чения и фитопрепарата Уснеи нитевидной (Usnea utilissima Stirt.) на клетки двух типов, пред-
лагаемые в качестве тест-моделей контактов с кожей человека – кератиноциты и фибробласты. 
Установлено отрицательное влияние УФ-излучения на неприкреплённые клетки. Получены 
данные об отсутствии цитотоксической активности и пролиферативного ответа использован-
ных линий клеток при культивировании с 0,01% раствором Уснеи. Подтверждается корректность 
применения Уснеи нитевидной для репарации ран в фитотерапии, что позволяет рекомендовать 
её для модификации ранозаживляющих средств. Использованные в исследовании клетки явля-
ются экономически выгодными и дающими отклик за короткое время тест-системами, которые 
можно рекомендовать к применению для анализа токсических агентов, новых веществ, лекар-
ственных форм, косметических средств и материалов, контактирующих с кожей человека.
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6. Филология и культурология
6.1. Семантико-грамматические особенности употребления слова честь  

и его производных в русской литературе

Подольская Анастасия Алексеевна, 1 курс аспирантуры ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет» 

Научный руководитель: Черникова Наталия Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор 

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения слова как носи-теля и 
выразителя духовных и нравственных ценностей, интерпретируемых в художествен-ной лите-
ратуре и публицистике.

Цель исследования состоит в описании семантико-грамматических особенностей упо-
требления слова честь и его производных в произведениях русской литературы ХIХ–ХХI вв. 
Названная цель предполагает решение следующих задач:
–  проанализировать содержание словарной статьи лексем честь и честный в «Словаре языка 

Пушкина»;
–  определить, в каких значениях существительное честь и однокоренные с ним слова упо-

требляются в произведениях А.С. Пушкина – сказках, романе «Евгений Онегин» и повести 
«Капитанская дочка»;

–  проанализировать осмысление понятия «честь» в публицистическом произведении  
Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном»;

–  выявить, в каких узуальных и окказиональных значениях и грамматических формах суще-
ствительное честь и однокоренные с ним слова употребляются в русской художественной 
литературе ХХ–ХХI вв. (на материале произведений А.Т. Твардовского, В.С. Высоцкого,  
А.Д. Дементьева).
Объектом исследования является лексическая единица честь и ее производные. Предметом – 

особенности употребления слова честь и его производных в русской литературе.
В работе используются: методы структурно-семантического и функционально-стилистиче-

ского анализа языковых единиц, метод выборки языковых единиц, описательный, сопостави-
тельный и статистический методы. 

Результаты проведенного исследования состоят в следующем.
В национальной ментальности и русской культуре понятие «честь» занимает очень важное 

место, поэтому лексическая единица честь относится к числу ключевых слов русского языка.
Употребление слова честь в художественной речи имеет богатую литературную традицию, 

так как является наименованием важнейшего морального качества русского человека.
Нами проанализировано содержание словарных статей слов честь и честный в «Словаре 

языка Пушкина» [8] и сделана попытка определить, в каких значениях существительное честь 
и однокоренные с ним слова употребляются в отдельных произведениях А.С. Пушкина [5–7]. 

Мы попытались выяснить, как осмысляется понятие «честь» в русской литературе ХХ–ХХI 
веков. Проанализировав все значения и употребления существительного честь и его производных 
в художественных произведениях А.Т. Твардовского [9], В.С. Высоцкого [1], А.Д. Дементьева  
[2; 3] и в публицистической книге Д.С. Лихачёва [4], мы пришли к выводу, что авторы использо-
вали данные языковые единицы не только в их традиционных, общепринятых смыслах, формах 
и сочетаниях, но и наполняли их более глубоким содержанием, вносили дополнительные, инди-
видуально-авторские оттенки значения, видоизменяли их форму и лексическую сочетаемость. 
Частотность данных единиц в рассмотренных произведениях – одно из свидетельств значимости 
понятия «честь» не только в языковой, но и в художественно-публицистической картине мира.

В духовно-нравственном развитии личности большую роль играет художественная лите-
ратура. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки 
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людей. Слово может окрылить человека, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хоро-
шее, помогает осмыслить человеческие отношения. Представленный в данной работе материал 
может быть использован в практике преподавания русского языка и литературы в средних  
и высших учебных заведениях. 

6.2. Тоскующий человек в творчестве А. П. Чехова (1880 – 1895 гг.)

Клокова Евгения Владимировна, 2 курс магистратуры, ФГБОУ ВО «Саратовский 
Национальный Исследовательский Государственный Университет имени Н.Г. Чернышевского 

Научный руководитель: Новикова Наталья Владиславовна, доцент

Ошибочно суждение, что творчество А. П. Чехова является полностью изученным. Чеховская 
тоска, находящаяся, казалось бы, на поверхности, оказывается почти не рассмотренной в чехо-
ведении. Мотив тоски проходит лейтмотивом через все творчество писателя, но не оказывается 
под пристальным наблюдением, не рассматривается систематически от произведения к произве-
дению. А. П. Чехову посвящено множество монографий, исследований, статей, но образу «тоску-
ющего человека», точное название которого обнаруживается благодаря небольшой заметке  
А. П. Скафтымова, и мотиву тоски, который является одним из главных в творчестве А. П. Чехова,  
не было уделено должного внимания, а потому тема является актуальной для рассмотрения.

Целью работы является рассмотрение типа «тоскующего человека», его состояния, передан-
ного в повестях и рассказах А. П. Чехова (конца 1880 – середина 1890 гг.).

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Отобрать произведения зрелого периода творчества, начиная с повести «Степь» (1888) до рас-

сказа «Скрипка Ротшильда» (1894), в которых рассказчиком или героем упоминается состо-
яние тоски, в поле зрения автора находится тоскующий герой и в которых, на наш взгляд, 
обнаруживается мотив тоски;

2. Осмыслить собранный материал, в котором присутствует мотив тоски, в его хронологии и в 
«системе»;

3. Определить, с помощью каких художественных приёмов автор изображает «тоскующего 
человека»;
В центре нашего внимания – мотив тоски и «тоскующий человек», которые занимают важ-

ную роль во всём творчестве писателя, начиная с «юмористических мелочишек» и заканчивая 
более серьёзными драматическими опытами. 

Метод исследования: поэтапное выявление мотива тоски от произведения к произведению  
и анализ каждого конкретного случая, обнаруженного в произведении. 

В первой главе рассматривается тоска в следующих повестях: «Степь», «Огни», «Скучная 
история (из записок старого человека)», «Дуэль», «Жена», «Попрыгунья». 

Во второй главе обнаруживается тоска в следующих рассказах: «Именины», «Припадок», 
«Гусев», «В ссылке», «Страх (рассказ моего приятеля)», «Скрипка Ротшильда». 

Герои чеховских произведений обозначенного периода тоскуют по совершенно разным 
вещам, но их объединяет чувство бессилия – все они нуждаются в счастье, которое недосягаемо 
для них. По сравнению с ранним творчеством писателя – мелочность в желаниях героев ста-
новится всё реже; их боль чувствуется глубже, а безысходность – острее. Тоска всегда появля-
ется в сопровождении других чувств – печали, счастья, злости, отчаяния, обиды, равнодушия… 
Наложение на тоскливое чувство, чередование, совмещение с ним разного рода эмоций свиде-
тельствует о нравственно-психологической многосложности героев, о подлинной личностной 
трагедии каждого отдельно взятого персонажа и о той атмосфере, которую они создают вокруг 
себя. Она оказывается атмосферой времени.
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6.3. Страх, печаль, гнев и отвращение во французской  
языковой картине мира 

Скребнев Евгений Сергеевич, 1 курс магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

Научный руководитель: Лыкова Надежда Николаевна д.филол.н., профессор ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет»

Современную социально-гуманитарную науку можно охарактеризовать так называемым 
поворотом к эмоциям или аффективным поворотом. Несмотря на то, что эмоции рассматрива-
лись в течение долгого времени разными философами и исследователями, особенно представи-
телями психологической и физиологической наук, непосредственно сам эмоциональный пово-
рот в западной науке произошел относительно недавно. В связи с этим историк Илья Винницкий 
отмечает, что «...современные исследователи видят человека как (прежде всего) чувствую-
щее существо, стремятся установить гносеологические, этические и эстетические основания 
человеческих переживаний, говорят о взаимосвязи разумного и эмоционального, «телесного»  
и «душевного» начал в человеке, о роли определенных эмоций в формировании личности  
и «склеивании» целых сообществ...» [Виницкий, 2012]. Теперь, как отмечает социолог Ольга 
Симонова, «...научная картина мира не выглядит полной без изучения эмоциональных измере-
ний человеческого опыта: эмоции представляются своего рода «ключом» к подлинному опыту 
человека» [Симонова, 2018, с.372].

Ввиду актуальности темы изучения эмоций, а также того, что нормы выражения эмоций 
вариативны и различаются у представителей разных культур и даже в рамках одной культуры 
на разных этапах исторического развития [Шаховский, 2019, с.28], мы решили изучить особен-
ности манифестации эмоций страха, печали, отвращения и гнева во французском фразеологи-
ческом фонде. 

Объектом нашего исследования являются эмоции страха, печали, отвращения и гнева.  
В качестве предмета мы рассматриваем то, через посредство каких символов эти эмоции мани-
фестируются во французском языке. Основная цель исследования заключается в выявлении язы-
ковых способов передачи негативных эмоций во французской фразеологической картине мира. 
Достижение поставленной цели были решены следующие задачи: 1. Изучить феномен эмоций 
через призму психологической и лингвистической наук; 2. Собрать корпус фразеологических 
единиц, отражающих эмоции страха, печали, гнева, отвращения; 3. Определить посредством 
каких культурных кодов кодируются символы в фразеологических единицах, вошедших в корпус.

В первой главе проводится анализ феноменов эмоции и аффекта. В частности, рассматрива-
ются эмоции страха, печали, отвращения и гнева. В рамках данного рассмотрения приводятся 
причины и физиологические манифестации этих эмоций. Также в первой главе даётся харак-
теристика, посредством каких способов эмотивная функция языка может выражаться на трех 
уровнях языка: фонетическом, синтаксическом и лексическом. Вторая глава содержит практи-
ческую часть нашего исследования. 

В нашем исследовали мы работали в рамках эмотиологиии, лингвокультурологии и лингво-
антропологии. В наш методологический инструментарий входят: метод компонентного анализа, 
к которому мы обращались для разложения лексемы на семы, методом семантических полей мы 
организовывали лексемы в группы с целью их дальнейшего анализа посредством культурных 
кодов. В случаях, когда мы затруднялись найти источник эмотивного компонента лексемы, мы 
задействовали метод этимологического анализа, чтобы проследить семантическое развитие 
лексемы. В качестве основного метода мы использовали анализ семантики с опорой на культур-
ные коды.

Вслед за Е.Н. Белой при анализе внутренней формы фразеологических единиц мы будем 
опираться на понятие о культурных кодах. Она выделяет 4 культурных кода: соматический, 
биоморфный, мифологический, предметный [Белая 2008, 65-68].

Однако в ходе работы с фразеологическими единицами мы пришли к тому, что данная клас-
сификация не может в полной мере описать разнообразие встречаемых символов и поэтому 
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мы предлагаем дополнительные коды культуры, к которым мы обращались во время работы,  
а именно: пространственный код, количественный код, цветовой код.

В качестве материала исследования были выбраны фразеологические единицы, выражающие 
негативные эмоции, такие как страх, печаль, гнев, отвращение. Методом сплошной выборки из 
«Нового большого французско-русского фразеологического словаря» под редакцией В.Г. Гака, 
содержащего более 50 000 выражений, было отобрано 523 фразеологические единицы, которые 
вошли в состав нашего корпуса, представленного в приложении. Из них 253 ФЕ имеют семан-
тику гнева, 133 ФЕ имеют семантику страха, 96 ФЕ имеют семантику печали и 41 ФЕ семантику 
отвращения.

В результате проведенного исследования выяснилось следующее: 1) символы, кодируемые 
соматическом кодом культуры, встречаются в выборках каждой из представленных эмоций. 
Это может быть связано с тем, что каждая из анализируемых эмоций имеет более или менее 
явные физиологические проявления; 2) символ сердца встречается в выборке каждой эмоции. 
Это обусловлено его восприятием как эмоционального центра человека во французской кар-
тине мира. Как следствие, его изменение является признаком переживания негативных эмоций;  
3) в корпусе присутствуют символы, которые встречаются в выборках нескольких эмоций. Это 
связано с явлением асимметрии языкового знака из-за чего один и тот же символ может выражать 
разные оттенки семантики в зависимости от ситуативного контекста. Также это обусловлено тем, 
что человек может одновременно испытывать целый комплекс эмоций; 4) в корпусе представ-
лены такие цвета, как «желтый», «красный», «серый», «белый», «синий», «зеленый» и «черный». 
Особенность черного цвета заключается в том, что он встречается в выборках по каждой эмоции. 
Это позволяет сделать вывод о существовании прямой ассоциации между черным цветом и нега-
тивными эмоциями; 5) отдельные ФЕ являются кальками из английского языка.

6.4. Лингвокультурологический проект «Женщина-мать, земля-мать, 
родина-мать»

Короткова Александра Ивановна, 4 курс бакалавриата ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет» 

Научный руководитель: Черникова Наталия Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор 

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения слова как средства выра-
жения мысли и аккумулятора культуры, обладающего большим воспитательным потенциалом. 

Цель исследования – разработать лингвокультурологический проект на тему «Женщина-
мать, земля-мать, Родина-мать», включающий ряд так называемых «страниц». Названная цель 
предполагает решение следующих задач:
–  описать семантическую структуру слова мать и охарактеризовать его синонимическую пара-

дигму (лексикографическая страница);
–  установить происхождение слова мать (этимологическая страница);
–  определить состав словообразовательного гнезда слов мать и мама (словообразовательная 

страница);
–  выявить фразеологизмы, смысловым центром которых является понятие «мать» (фразеоло-

гическая страница);
–  установить особенности осмысления понятия «мать» в произведениях устного народного 

творчества (фольклорная страница);
–  охарактеризовать отношение к женщине-матери, земле-матери, Родине-матери, сформиро-

вавшееся в русской культуре (культурологическая страница);
–  выявить произведения художественной литературы и изобразительного искусства, в кото-

рых присутствует образ матери (литературная, песенно-музыкальная и искусствоведческая 
страницы);

–  проанализировать осмысление образа Богоматери в православной культуре (религиозная 
страница);
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–  охарактеризовать ассоциативное поле слова мать и однокоренных с ним лексических единиц 
(ассоциативная страница);

–  представить стихотворение о матери, сочиненное автором данной научно-исследовательской 
работы (творческая страница). 
Объектом исследования является лексическая единица мать. Предметом – лингвокультуро-

логическое содержание слова мать. 
В работе используются следующие методы: метод выборки эмпирического материала, 

описательный метод, сопоставительный метод, методы структурно-семантического и функ-
ционально-стилистического анализа языковых единиц, метод опроса, статистический метод. 
Результаты проведенного исследования состоят в следующем.

В русской культуре понятие «мать» занимает особое место, поэтому лексема мать отно-
сится к числу ключевых слов в русском языке и русской культуре. Существительное мать явля-
ется полисемичным, имеет синонимический ряд, обладает многочисленными производными. 
Наличие большого количества устойчивых сочетаний с данным словом – одно из свидетельств 
важности обозначаемого им понятия.

Анализ фольклорных текстов малых и больших жанров показал, что для русского человека 
мать (мама) – самый близкий, родной и любимый человек, ее любовь, ласка к своим детям, 
забота о них безграничны; дети всегда нуждаются в своей матери; нельзя быть равнодушным к 
матери, нужно помогать ей, любить ее и заботиться о ней. В русских народных сказках и былин-
ных сказах показано уважительное отношение русского человека к матери, что нашло отраже-
ние, например, в обращении фольклорных героев к своей матери и упоминании о ней (матушка). 

Образ матери в русской культуре многогранен. Мать – это и женщина, родившая детей; и 
земля, вода, пища; и Родина, Русь, Россия. Словом мать русский народ именует того, кто дает 
жизнь, что является источником, началом чего-либо, кто дорог каждому человеку и за что нужно 
бороться, что нужно любить и защищать. Тема материнства, образы женщины-матери и Родины-
матери присутствуют в произведениях искусства – в художественной литературе, живописи, 
скульптуре. В православной культуре идеал матери – Богородица. Разные типы икон с изобра-
жением Пресвятой Богородицы раскрывают сущность материнской силы и всемогущества: Ее 
безграничную любовь к своему сыну Спасителю и всему человечеству, Ее смирение, терпение, 
жертвенность. Русский народ всегда почитал Иисуса Христа и Его Мать – Пресвятую Богородицу. 

У современной молодежи слова мать, мама, материнский вызывают множество разных ассо-
циаций. С матерью ассоциируются понятия, связанные с Родиной, с положением женщины  
в обществе, с Богоматерью и матушкой-природой. Образ матери – это проявление силы,  
величия, строгости. С мамой ассоциируются понятия, связанные с родственными отношениями 
и семейными ценностями, а также с выражением отношения мамы к своим детям. Образ мамы 
– это проявление любви, нежности, ласки, заботы, тепла. 

Собранный нами материал для лингвокультурологического проекта дает возможность  
составить своеобразную «Книгу о Матери». 

6.5. Пословицы и поговорки о хлебе как один из способов  
брендирования товара

Светлакова Дарья Викторовна 3 курс, Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж» 
Научный руководитель: Гуренок Людмила Ивановна, преподаватель иностранного языка

Изучением пословиц и поговорок занимались во все времена многие лингвисты, такие как  
В. И. Даль, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня и другие [1]. В их трудах можно увидеть ценные наблю-
дения о происхождении, значении, употреблении пословиц и поговорок. Пословицы и поговорки 
перерабатываются, переосмысляются и используются в современной речи. Данное использо-
вание привлекает всё больше внимание. Активно используются пословицы и в рекламе для 
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большего привлечения потенциальных клиентов. Все это делает актуальным изучение любых 
пословиц, а в нашем случае пословиц и поговорок о хлебе с целью брендирования товара. 
Актуальность данного исследования определяется возможностью разработки поиска эффектив-
ных языковых средств для маркетинговой коммуникации.

Цель исследования - определение необходимости использования пословиц и поговорок о 
хлебе как способа брендирования товара и привлечения покупателей. Задачи: изучить поня-
тие пословицы и поговорки, определить отражение национальных особенностей в пословицах о 
хлебе, рассмотреть понятие «брендирование товара», выявить при помощи анкетирования воз-
можную заинтересованность потенциальных покупателей в рекламе хлебопродуктов с помо-
щью пословиц и поговорок о хлебе.

Предмет – особенности использования пословиц и поговорок о хлебе с целью брендирования 
товара, отношение населения к такому способу привлечения покупателей.

Объект исследования: пословицы и поговорки о хлебе русского и английского языков. 
Гипотеза - Если использовать пословицы и поговорки о хлебе как способ брендирования товара, 
то можно привлечь больше покупателей и тем самым не только способствовать продвижению 
товара, но и поддержать сохранение культурных ценностей народа. В данной работе использо-
вались следующие методы исследования: метод семантического наблюдения, метод система-
тизации и обобщения, метод контекстуального анализа, метод сопоставления, анкетирование, 
анализ полученных данных.

Как известно, ментальность имеет влияние на процесс развития культуры. Она находит 
своё отражение во многих её направлениях: традициях, обычаях, искусстве, в особенности,  
в народном. Наиболее выражено это в его устных формах, одной из которых являются посло-
вицы. «Хлеб - дар божий», - говорит русский народ о хлебе и с почтительностью относится 
к этому дару, который спасает от голода. «Худ обед - коли хлеба нет», «Хлеба ни куска, так 
и в тереме тоска - а хлеба каравай - так и под елью рай. Для русских хлеб – это жизнь. Они 
сравнивают хлеб с богом (так как, хлеб для них святой). У англичан же хлеб олицетворялся с 
«богатством», мягкий белый хлеб себе могли позволить только аристократы, и пшеницу для 
него выращивали на очень плодородной земле. All bread is not baked in one oven. Не все хлеба 
из одной печи. Charity bread has hard crusts. Бесплатный сыр только в мышеловке. They that have 
no other meat, bread and butter are glad to eat. Ешь хлеб, коли пирогов нет. Для англичан хлеб - 
достаток и богатство. Проанализировав русские пословицы и поговорки о хлебе, мы выделили 
следующие группы: труд, жизнь, радость. Проанализировав английские пословицы и поговорки 
о хлебе, мы выделили следующие группы: собственность, запас впрок, достаток.

Будущим специалистам - технологам, важно знать, какой хлеб употребляет население и 
на что в первую очередь обращают внимание. Чем привлечь внимание покупателя? В своей 
работе мы обращаемся к идее брендирования хлебобулочных изделий с помощью русских и 
английских пословиц и поговорок о хлебе, тем самым создать более информативную, красоч-
ную упаковку и возможность продвижения товара на региональном рынке производителей. 
Целью социологического опроса было выявление процента респондентов, которые могли бы 
быть заинтересованы в покупке товара с участием в предлагаемых производителем возможных 
акциях, интерес к возможному способу брендирования товара. Как выяснилось, 98% употре-
бляют хлеб и хлебобулочные изделия и отмечают, что ассортимент хлебобулочных изделий 
широкий. 77% опрашиваемых не знают пословицы о хлебе, что отрицательно сказывается на 
сохранении социально-исторического опыта народа, культуры и традиций, ведёт к потере таких 
качеств как трудолюбие, правдивость, патриотизм; 30% ответили, что появление пословиц о 
хлебе на упаковках помогло бы сохранять культурные традиции. 33% ответили, что если бы на 
упаковке хлебобулочных изделий были пословицы или поговорки о хлебе, то это сделало бы 
их более привлекательными. 64% ответили, что подобный способ брендирования товара может 
заинтересовать покупателя. 

Мы подтверждаем, что использование пословиц и поговорок о хлебе как способ брендиро-
вания товара, может привлечь больше покупателей, способствовать продвижению товара и тем 
самым поддерживать сохранение культурных ценностей народа. 
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6.6. Место и роль латинского языка и античной культуры в подготовке 
будущих переводчиков (на примере МАИ)

Афонин Пётр Андреевич, студент 2 курса бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» 

Научный руководитель: Зубанова Светлана Геннадиевна, д. и. н., профессор, профессор 
кафедры И-11 «Иностранный язык для аэрокосмических специальностей», заместитель 

директора по НИР и НИРС Института иностранных языков МАИ

Актуальность темы определяется высокими требованиями к уровню профессиональных 
компетенций современных переводчиков и в этой связи важностью для будущих переводчиков 
изучения древних языков, которые легли в основу современных языков, а также недостаточным 
количеством часов, которые отводятся на изучение дисциплины «Древние языки и культуры» 
(латинский язык и античная культура).

Цель работы состоит в акцентировании внимания студентов факультетов и институтов ино-
странных языков на важности освоения латинского языка и античной культуры для более каче-
ственной подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи, которые вытекают из поставленной цели исследования: 
• Провести исследование «Оценка значимости латинского языка и античной культуры» мето-

дом опроса студентов;
• Изучить имеющуюся литературу по данной теме (за последние 5 лет), охарактеризовать  

степень разработанности данной темы;
• Охарактеризовать значимость латинского языка с точки зрения его генеалогического  

родства с современными языками;
• Рассмотреть понятие фоновых знаний в контексте значения информации по античной  

культуре для понимания и корректного перевода исторических реалий;
• Сформулировать выводы и практические рекомендации о месте и роли латинского языка  

и античной культуры в подготовке профессионалов переводчиков в вузе. 
Предметом нашего исследования является подготовка переводчиков в университете авиаци-

онного профиля.
Объект исследования: латинский язык и античная культура в формировании переводческих 

компетенций будущего специалиста 
Методологической основой работы является применение следующих научных методов (тео-

ретических и эмпирических): метод опроса, интервьюирования студентов, прогнозирования 
ситуации, сравнительного анализа, систематизации и обобщения. 

Композиция статьи включает главы.
Первая глава. Особенности подготовки переводчиков в современной высшей школе: (анализ 

степени разработанности темы в имеющейся на сегодня литературе;)»
Вторая глава. «Латинский язык и генеалогическое родство европейских языков; античная 

культура и фоновые знания переводчика. Значение латинского языка и античной культуры в 
формировании профессиональных компетенций у студентов языковых факультетов и институ-
тов. Анализ данных исследования методом опроса студентов».

В первой главе характеризуется подготовка студентов лингвистического направления с пре-
доставлением базовой информации о нем, а также дается оценка конкуренции будущих специа-
листов с электронными словарями и переводчиками, которые в наше время обретают всё боль-
шую популярность.

Во второй главе мы рассматриваем латинский язык как язык прародитель для романских 
и германских языков, выделяем несколько наиболее важных функций дисциплины «Древние 
языки и культуры» (Латинский язык и античная культура) при подготовке специалистов  
в вузах, помимо этого проводится опрос, целью которого было выяснить отношение студентов 
Института иностранных языков МАИ к данной дисциплине.



ВНПК 
2021

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  имени ЖОРЕСА АЛФЁРОВА 202196

6.7. Ориентальные мотивы в убранстве Санкт-Петербурга: комплект 
занимательных заданий для самостоятельной работы студентов по 

изучению мультикультурного наследия города

Валиахметова Элина Рафаэлевна, 4 курс бакалавриата, Санкт-Петербургский 
 горный университет 

Научный руководитель: Рассадина Софья Александровна, профессор кафедры русского  
языка и литературы

В Санкт-Петербурге в 2015 году был совершен акт вандализма по отношению к объекту 
культуры другой страны: неизвестные лица спилили 4 идола «Чансын» в парке Сосновка 
в Выборгском районе. Фигуры были подарены Республикой Корея в честь 300-летия Санкт-
Петербурга. По словам очевидцев, свои действия вандалы объяснили тем, что у нас православ-
ное государство, такие скульптуры нам не нужны.

На примере этого случая мы видим, насколько важно учить уважительному отношению к 
разнообразным культурным традициям. Такое уважение сопутствует активной нравственной 
позиции и предполагает психологическую готовность толерантно воспринимать культурные 
различия, а значит, конструктивно взаимодействовать с людьми иной нации, религии, социо-
культурной среды. 

Один из способов достичь указанной цели – познакомить студентов с культурным многообра-
зием на материале классического наследия Санкт-Петербурга. Мы разрабатываем заниматель-
ные культурологические задачи, напоминающие формат интеллектуальных игр и посвященные 
культурному наследию Северной столицы. Задания раскрывают разные аспекты культуроло-
гии и могут быть предложены студентам в качестве самостоятельной работы по данной дисци-
плине. Такая форма заданий выгодно отличается от формального прослушивания лекционного 
материала в аудитории или поверхностной работы над докладами и рефератами, где усилия сво-
дятся к копированию информации из интернета. Знания, полученные самостоятельным путем, 
крепче усваиваются, так как знакомство с материалом становится более осмысленным.

Поиск ответа является кропотливым, на пути решения вопросов студенты используют не 
только накопившийся потенциал знаний, но и включают логическое мышление, так как в самой 
формулировке вопроса содержится новая информация, которая путем последовательных умоза-
ключений приводит к правильному ответу.

Мы работаем над созданием занимательных задач, объединенных узкой тематикой, они посвя-
щены восточным мотивам в убранстве Санкт-Петербурга. В рамках курса «Культурология» 
эта частная тема имеет особое значение: во-первых, мы стараемся знакомить наших студен-
тов (многие из которых приехали из разных регионов России и мира) с культурным наследием 
Петербурга; во-вторых, согласно требованиям ФГОС, студенты всех специальностей должны 
научиться положительно (толерантно) воспринимать культурное многообразие (об этом гово-
рится в УК-5). Таким образом, знакомство с различными ориентальными мотивами в архи-
тектуре Санкт-Петербурга одновременно способствует осознанию исторической ценности 
межкультурного взаимодействия. В задачах, созданных автором работы, речь идёт о культуре 
Египта (упоминаются памятники древней цивилизации и наследие мусульманской культуры) 
и о культуре Средней Азии, также разработаны вопросы, включающие упоминание мотивов, 
связанных с культурой мавританского мира и с культурой Китая. В дальнейшем предполагается 
создание задач, обращенных к ассирийским, турецким мотивам в архитектуре и к корейским 
скульптурным произведениям. 

Приведём пример созданной задачи и одновременно проиллюстрируем логику её построения.
Задача: В Санкт-Петербурге много скульптур, изображающих разных животных – насто-

ящих и мифических существ. Фасад одного из зданий, которое является самым северным на 
планете и самым крупным в Европе культовым сооружением для одной из религий, украшают 
скульптуры ланей. Это животное увековечено благодаря преданию, согласно которому две лани 
слушали первую проповедь великого мудреца, ставшего духовным учителем для миллионов 
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людей. В Северной столице первыми его последователями стали волжские калмыки, прибывшие 
для строительства Петропавловской крепости. На фасаде какого здания можно увидеть ланей?

Ответ: Дацан (буддийский храм).
Методический комментарий: В вопросе идет речь о культовом сооружении одной из много-

миллионной религии. Самыми многочисленными верованиями являются три мировые рели-
гии: христианство, ислам и буддизм. Логически исключая не подходящие варианты, придем к 
правильному ответу. Христианские храмы Петербурга не являются самыми северными на пла-
нете. В культуре ислама нет упоминания о ланях, и скульптурные композиции этих животных 
не украшают внешний облик мечетей. Таким образом, религией, о которой идет речь, является 
буддизм, а ее основателем – упомянутый великий мудрец Будда. Соответственно, религиозное 
здание – это буддийский храм, который носит название дацан.

Как показывает опыт выступлений на научных мероприятиях, тематика исследования и раз-
работанные задания вызывают неподдельный интерес и пробуждают игровой азарт не только 
у студентов, но и у других слушателей с различным уровнем гуманитарной подготовки. Это 
позволяет нам говорить о практической значимости представленной разработки.

6.8. Улицы моего района: история и современность

Гудовская Арина Викторовна, ученица 9А класса МБОУ «Лицея №165» МБОУ  
«Лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ» 

Научный руководитель: Яковлева Елена Сергеевна, учитель географии

Актуальность темы. С чего начинается Родина? Для меня родина начинается с любви 
к своей семье, своим впечатлениям детства, своему дому, своей школе, своей улице. Я живу  
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. Мне очень хотелось познакомиться с ним, 
начиная с истоков. Память об истории формирования нашего района, частичке Нижегородского 
края, очень важна и даже необходима каждому из нас. Справочника, который бы передавал всю 
полноту сведений о рабочих поселках и улицах Автозаводского района на момент его станов-
ления, нет. Я решила собрать материалы из всех возможных доступных источников: расска-
зов очевидцев, архивных документов, исторических карт, печатных периодических изданий – 
 структурировать её и создать интерактивную карту- справочник Автозаводского района.

Цель: установление и сохранение преемственной связи между прошлым и настоящим в исто-
рии Автозаводского района посредством создания интерактивного справочника «Улицы моего 
района: история и современность»

Задачи:
1.  определить место Автозаводского района в составе города;
2. обозначить административно-территориальные границы г. Горького 1939 года;
3. установить и отобразить на карте Автозаводского района разницу между современными его 

границами и границами 1939 года;
4. составить список посёлков и улиц Автозаводского района 1939 года;
5. определить местоположение рабочих посёлков и улиц 1939 года на современной карте района;
6. собрать и систематизировать информацию;
7. создать интерактивный справочник;

Объект исследования: Автозаводский район города Нижнего Новгорода. Предмет исследова-
ния: история и расположение рабочих поселков и улиц Автозаводского района города Горького 
в 1939 году. Методы исследования:

 Поиск и сбор информации, социологический опрос, обработка и систематизация материа-
лов, картографический метод.

Общие выводы по работе:
В ходе составления интерактивной карты – справочника были пройдены следующие этапы:

1.  Основание Нижнего Новгорода. Населенные пункты на территории Автозаводского района 
до его формирования.
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2.  Административное деление г. Горького в 1939 году. История формирования районов.
3.  Список посёлков и улиц Автозаводского района 1939 года.
4.  Расположение рабочих посёлков и улиц на карте района.
5.  Сбор и систематизация информации.

Теоретическая и практическая значимость работы:
1. Материалы проектно-исследовательской работы, размещенные в справочнике, определяют 

развитие познавательного интереса обучающихся к истории малой родины. 
2. Результаты работы можно использовать в процессе изучения географии и истории района на 

уроках, факультативных занятиях, классных часах и внеклассных мероприятиях.
3. Данные исследования способствуют составлению полной картины истории развития 

Нижнего Новгорода.
Много на Земле прекрасных уголков, но каждый человек любит и гордится теми местами, 

откуда он родом, где прошло его детство, тем, что значит его малая родина в истории большой 
страны! 

6.9. Составление полного жизнеописания священномученика  
Василия Сокольского

Додаева Влада Дмитриевна, 10.2 класс ГБОУ гимназии №73 «Ломоносовская гимназия» 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: священник Муравьёв Сергей Станиславович, клирик храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове; Малиновская Татьяна 

Леонидовна, учитель русского языка и литературы.

В эпоху рушения авторитетов и кумиров очень важно анализировать опыт предыдущих 
поколений, людей, являвшихся добродетелями, примерами честной службы, проявлявших 
человеческие качества в периоды общественного озлобления друг на друга.

Данная тема интересна изучением жизни человека, остававшегося преданным своим убежде-
ниям и своей вере, несмотря на общественные гонения и угнетения со стороны советской власти. 
Также Василий Сокольский был последним настоятелем храма Благовещения на Васильевском 
острове, прихожанином которого в своё время был 

М. В. Ломоносов. Это и заинтересовало меня в изучении личности Василия Сокольского.
Целью моей работы стало составление наиболее полное жизнеописания священномученика 

Василия Сокольского.
Объект исследования: жизнь и труды священномученика Василия Сокольского.
Предмет исследования: составление единого жизнеописания.
Для достижения данной цели я поставила перед собой следующие задачи:

1. Изучить положение Русской Православной Церкви в период 1917-1930-х гг.
2. Проанализировать имеющиеся жизнеописания Василия Сокольского.
3. Сравнить имеющиеся данные о жизни и трудах священномученика.
4. Составить единое жизнеописание Василия Сокольского.
Методы исследования:
5. Анализ имеющихся жизнеописаний.
6. Анализ материалов и исторических справок о положении РПЦ в период 1917-1930-х гг.
7. Сравнение имеющихся жизнеописаний.
8. Синтез жизнеописаний.
9. Наблюдение.

Для написания исследовательской работы я посетила храм Благовещения на Васильевском 
острове, последним настоятелем которого был священномученик Василий.

В данной работе было изучено положение РПЦ в период 1917-1930-х гг., проведено сравнение 
четырёх источников с жизнеописаниями Василия Сокольского. Были выявлены существенные 
различия между ними: разный объём содержащейся информации, расхождения фактов и дат, 
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опущение важных данных в некоторых из них. Итогом исследования стало составленное мною 
наиболее полное, точное жизнеописание священномученика, содержащие не только основ-
ные моменты, но и различные высказывания, отзывы, дополнения. Протоколы, использован-
ные и представленные в работе, не имеют широкой публикации и взяты из архивов Казанской  
духовной семинарии.

Василий Сокольский является очень сильной и значимой личностью. Несмотря на тяжёлую 
судьбу, гонения и притеснения со стороны советской власти, он оставался преданным свой вере 
и своим убеждениям. Знакомство с жизнеописанием такого человека очень важно для духов-
ного становления личности.

6.10. Ассоциативные и семантические связи в лексике, этимологии, 
фонетике и графике слова

Воробьева Полина Викторовна, 9 «В» класс МБОУ "Школа № 126 с углубленным изучением 
английского языка" г. Н. Новгорода 

Научный руководитель: Щукина Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории

Научно-исследовательская работа посвящена анализу восприятия слова как информации  
об объекте и его характеристиках. 

В современном мире в условиях бесконечного потока информации очень важно быстро  
и правильно извлекать и находить нужное. Имеет большое значение то, что инструментом для 
передачи и усвоения информации является язык, в частности слово как основная структурная 
единица языка. 

Любой язык является живой средой, которая имеет свойство претерпевать изменения вме-
сте с развитием и усложнением жизни современного общества. Для всестороннего понимания 
событий, описанных в литературных произведениях, очень важно знать и понимать историю 
происхождения слова, возможную вариантность значений, соединений звуков и интонацию. 
Также большое значение имеет выявление связи между структурными элементами восприятия 
слова, такими как: фонетика, семантика, лексика, этимология и графика слова. Работа представ-
ляет собой обобщение накопленного опыта и выражение автором своей точки зрения в вопросе, 
по которому нет единого мнения. В работе акцентируется внимание на том, что в настоящее 
время, используя слово в повседневной жизни, мы не задумываемся о его первоначальном и глу-
бинном смысле, хотя это является очень важным жизненным аспектом. Именно поэтому тема 
данной научно-исследовательской работы является актуальной на сегодняшний день в теоре-
тическом плане.

Научной новизной работы является выявление на основе системного анализа ассоциативных 
связей между структурными элементами восприятия слова, такими как: фонетика, семантика, 
лексика, этимология, графика.

Цель исследования: на основе системного подхода выявить структурные элементы восприя-
тия слова как информации об объекте и его характеристиках.

Задачи: изучить и провести лексические, грамматические, семантические, этимологические, 
фонетические, графические исследования слова.

Объектная область исследования – языкознание;
Объекты исследования - лексика, грамматика, семантика, этимология, фонетика, графика;
Предмет исследования – слово.
Выдвинута гипотеза о том, что «СЛОВО» является не только основной смысловой едини-

цей языка с исторически устоявшимся понятием, но и ассоциативным подсознательным сигна-
лом, вызывающим определенные ощущения, близкие к общеизвестной семантике этого слова, 
c помощью таких инструментов как: звуки, созвучия, графика написания и других аспектов. 

Методы исследования: анализ текста; изучение научно-популярной литературы и других 
источников; системный анализ объектов исследования; социологический опрос-анкетирование; 
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анализ статистических данных; синтез полученной информации.
Работа состоит из введения, двух основных частей - теоретической и практической, заключе-

ния и списка использованной литературы. 
Применен системный подход к изучению данного вопроса; выявлены связи и структуриро-

вана информация по изучаемому вопросу; изучена проблема, связанная с особенностью вос-
приятия слов в современном мире; выстроена система с установленными связями между выде-
ленными когнитивными признаками изучаемых слов; получены актуальные данные по вопросу 
семантики слов путем проведения социологического опроса, произведен анализ и визуализация 
полученных данных. 

В теоретической части выстроен поток информации от истоков появления до разложения 
слова на основные структуры. Проведен поиск, изучение и проработка большого объема тема-
тической литературы. С помощью системного анализа объектов исследования в работе изучены 
понятия: «СЛОВО», его признаки и функции; лексическое значение и смысловые лексико-се-
мантические группы; семантика и ее процессы (расширение, сужение слова и энантиосемия); 
грамматика, этимология и теории фонетики; графика слова. 

Практическая часть представляет интерес наглядностью и новизной выдвинутой гипотезы 
об ассоциативном влиянии слова на восприятие человеком информации. 

Отправной точкой выступает произведение итальянского поэта Данте Алигьери 
«Божественная комедия». За основу практического части выбраны слова, определяющее основ-
ные понятия - «грех», «душа», «рай», являющиеся также ключевыми в русском национальном 
сознании и представляющие собой важнейшую духовную и ценностную сферу народного миро-
видения, что подтверждается широким распространением этих слов в свободных и устойчивых 
сочетаниях, их активными включениями в синонимические и антонимические словообразова-
тельные процессы.

Особый интерес в практической части представляет анализ значения на примере конкрет-
ных слов с точки зрения лексики, семантики, этимологии, фонетики и графики. Проведен опрос 
пяти возрастных групп. Выявлено, что люди различных возрастов, исходя из своего жизнен-
ного опыта, по-разному определяют значение слова, и это не удивительно. В течение всей своей 
жизни человек взаимодействует с потоками информации: анализирует, систематизирует, акку-
мулирует и транслирует ее. Все мы понимаем, что любой объект окружающей нас действитель-
ности обладает рядом характеристик, определяющих его - форма, цвет, положение в простран-
стве, запах, вкус и т.п. Именно эту информацию хранит о нем наш мозг. Там как в библиотеке, 
в каждой ячейке собран целый архив данных, описывающих этот объект. А вот количество 
собранных данных напрямую зависит от опыта «общения с объектом», приобретенного кон-
кретным человеком, и его ассоциативного багажа. И для создания целостности этой информа-
ции нам служит СЛОВО, которое определяет рассматриваемый предмет или событие. 

Определяемое слово выступает в качестве «ключа-доступа» от ячейки данных. Услышав или 
прочитав знакомое слово, наш мозг высвобождает информацию о характеристиках объекта, 
необходимую для более детального погружения в суть задачи.

В рамках изучаемого вопроса произведена попытка анализа текста «Божественной комедии» 
Данте Алигьери через ассоциативные связи слов, определяющих основополагающие понятия 
«грех», «душа», «рай», что позволило абсолютно по-иному, более осознанно воспринимать кар-
тины, описанные великим классиком. Таким образом, построение ассоциативных связей слова 
можно рассматривать в качестве инструмента для анализа художественного произведения. 

Результатом исследования служит подтверждение выдвинутой гипотезы.
Работа представляет практический интерес для подростков и учителей общеобразователь-

ных школ, так как расширяет кругозор, позволяет прочувствовать всю глубину и красоту 
нашего родного языка и мотивирует учащихся на подключение к процессу исследования слова.
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6.11 Специфика топонимов и антропонимов при формировании 
ономастикона в языковой культуре Республики Корея

Воробьева Полина Викторовна, 9 «В» класс МБОУ "Школа № 126 с углубленным изучением 
английского языка" г. Н. Новгорода 

Научный руководитель: Илюхова Алла Юрьевна, учитель географии высшей 
квалификационной категории

В настоящее время вектор геополитики России направлен в сторону стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, в которых наблюдается стабильное экономическое развитие. 
Системный подход в изучении региона позволяет получить более глубокое понимание свое-
образия нации и определить оптимальный характер взаимодействия с ее представителями. В 
связи с этим разносторонние исследования этих стран, в число которых входит и Республика 
Корея, весьма актуальны.

Уже давно подмечено, что в диалоге с иностранными представителями прощаются лекси-
ческие, грамматические и стилистические огрехи, но нарушение культурных норм (уважение 
к традициям и истории нации, умение запоминать и правильно произносить имена, знать и 
пользоваться принятыми в обществе собеседника обращениями и титулами, верно оперировать 
географическими названиями) воспринимается подсознанием отрицательно. 

У каждого народа уникальна языковая культура, значимую роль в которой играют имена 
собственные. Ономастикон нации через века транслирует тайны истории, идентифицирует 
этапы культурного развития и выступает в качестве индикатора культурно-исторических цен-
ностей, скрытых от нас. Поэтому в качестве инструмента регионоведения в представленной 
работе используется ономастика.

Цель исследования: Выявление и изучение специфики топонимов и антропонимов для повы-
шения эффективности межличностного общения с представителями корейской нации.

Объектная область исследования: корееведение
Объект исследования: ономастикон Республики Корея 
Предмет исследования: топонимы и антропонимы Республики Корея
Задачи: изучить теоретические основы ономастики; определить влияние среды и этноса как 

носителя языка на формирование ономастикона (в части топо- и антропонимики) Южной Кореи; 
выявить и проработать информацию по определяющим признакам и принципам формирования 
топонимов и антропонимов.

Методы исследования: изучение источников информации; синтез, классификация, систем-
ный анализ и визуализация полученных данных.

Гипотеза: Топонимы и антропонимы Южной Кореи выступают в качестве трансляторов, 
индикаторов и идентификаторов историко-культурной информации нации.

Работа состоит из введения, двух основных частей - теоретической и практической, заключе-
ния, списка использованных источников и восьми приложений. 

В теоретической части изложена информация по основам ономастики, а также детально рас-
смотрены топонимика и антропонимика как ее часть. Выявлено, что в современной науке осо-
бое место должна занять региональная ономастика исследуемого региона.

В практической части структурирована информация по ряду топонимов Южной Кореи, выде-
лены основные определяющие признаки происхождения названий. Установлено, что топоним, 
записанный на хангыле, зачастую не отражает его этимологию, но запись топонима китайскими 
иероглифами весьма четко отражает его смысл. Следовательно, южнокорейские топонимы, 
записанные на ханча посредством словосложения, имеют наибольшую лингвистическую, куль-
турную и историческую ценность и ими транслируется культурная информация. Утвердились, 
что процесс именования поселений в Корее не случаен и топоним является одним из индикато-
ров особенного мировосприятия древнего корейского народа.

В ходе изучения корейских антропонимов выявлен факт весьма трепетного отношения к под-
бору имени и его использованию в обычной жизни, следствием чего является существующая в 
Корее классификация имен, которая является одним из индикаторов культурно-исторического 
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наследия предков корейцев. Поскольку корейское имя, составленное по всем правилам, несет  
в себе информацию не только о роде, но и о поколении, можно говорить об имени как об иден-
тификаторе культуры глубокого почитания предков.

В отсутствии информации по некоторым южнокорейским топонимам, предпринята самосто-
ятельная попытка определения семантической наполненности топонимов посредством анализа 
двух вариантов написания (ханча и хангыль) с последующим переводом опорных иероглифи-
ческих знаков. Изучена специфика формирования корейских антропонимов, произведена само-
стоятельная попытка анализа существующего русского имени с точки зрения орфоэпической 
теории, принятой в Корее, а также подбор семантически схожего антропонима из корейского 
ономастикона.

Таким образом, подтверждена выдвинутая гипотеза, что корейские топонимы и антропонимы 
выступают в качестве трансляторов, индикаторов и идентификаторов историко-культурной 
информации нации.

Результаты, полученные в ходе работы, систематизированы и визуализированы в виде инте-
рактивной карты, наполненной информацией по итогам исследования, также создан топоними-
ческий комикс. Визуализация полученного результата позволяет в доступной форме донести 
научную информацию до широкой аудитории, что имеет большую практическую значимость 
для подростков и учителей общеобразовательных школ. 

6.12. «О чем говорит наша одежда?»  
(надписи на одежде как поликодовый текст)

Казанцев Артур Михайлович, 8 А класс Муниципальное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова», Новокузнецкий 

городской округ г. Новокузнецк 
Научный руководитель: Примм Ирина Рудольфовна, к.пед.н., учитель русского языка  

и литературы высшей квалификационной категории

Поликодовые тексты – важная часть современной коммуникации. Они широко распро-
странены в различных сферах общения. Особая популярность данных высказываний ярко 
прослеживается на примере нашей повседневной одежды, которая становится способом само-
выражения и привлечения внимания собеседников одновременно. Нередко выбор данной 
одежды происходит без учета компонентов речевой ситуации: адресата, адресанта, цели, темы  
и условий общения, - что приводит к коммуникативным неудачам. Кроме того, подобные вещи 
при неумелом использовании могут создавать негативный образ их владельца, оскорблять  
окружающих людей, обесценивать важные историко-культурные ценности.

Анализ доступной нам литературы и интернет-источников показал, что в настоящее время 
учеными-лингвистами надписи на одежде как поликодовые высказывания практически не изу-
чены и не охарактеризованы, а рекомендации по выбору подобной одежды не созданы. В связи 
с этим нами было выявлено следующее противоречие, которым объясняется актуальность и 
востребованность нашего исследования: в современном мире все большую популярность при-
обретает одежда, оформленная поликодовыми текстами, однако данное явление в лингвистике 
практически не изучено. При этом поликодовые надписи на одежде можно считать полноцен-
ными текстами, т.к. они соответствуют основным критериальным признакам текста: цельность, 
связность, отдельность, наличие или возможность дать заголовок [1].

Таким образом, цель нашего исследования заключалась в том, чтобы на основе анализа 
реальных образцов разработать рекомендации по уместному и правильному выбору «говоря-
щей» одежды. Для достижения данной цели нам необходимо было решить комплекс задач: 1) 
рассмотреть специфику поликодовых текстов; 2) выявить основные типы вербального и икони-
ческого компонентов надписи на «говорящей» одежде (на примере футболок); 3) исследовать 
отношение учащихся и педагогов к «говорящей» одежде; 4) выявить функции цвета и шрифта 
при оформлении надписей на «говорящей» одежде; 5) сформулировать требования, предъявля-
емые к «говорящей» одежде.
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При этом объектом исследования стал поликодовый текст, а предметом – «говорящая» оде-
жда, то есть одежда, содержащая поликодовые тексты. Основные методы - изучение научной 
литературы, ста¬тистическая обработка экспериментальных данных, анкетирование и другие.

Наша работа включает две основных главы (теоретическую и практическую), а также введе-
ние, заключение, список использованный литературы и приложение (тест анкеты для учащихся).

В первой главе «Надпись на «говорящей» одежде как поликодовый текст» поликодовые 
тексты рассмотрены как коммуникативное явление, выявлены особенности надписей на оде-
жде как семиотически разнородных текстов. Проведенный нами анализ 310 реальных образ-
цов «говорящей одежды» показал, что надписи на ней могут сочетаться с изображением, или 
в самой надписи активно используются возможности шрифта, цвета, знаков препинания, т.е. 
разнообразных параграфемных средств. В любом случае подобные высказывания следует счи-
тать поликодовыми, т.к. информация в них закодирована различными способами. Кроме того, 
на основании анализа футболок с надписями, представляющими собой подобные поликодовые 
тексты, мы выявили основные типы иконического компонента (изображение или фотография) 
и следующие виды вербального компонента: 1) вербальный компонент – самохарактеристика; 
2) вербальный компонент – указатель на социальную роль, семейное положение, профессию; 
3) вербальный компонент – лозунг, крылатое выражение, цитата или фраза, отражающая отно-
шение адресанта к жизни, к работе, к окружающим, к той или иной ситуации; 4) вербальный 
компонент – риторический вопрос; 5) вербальный компонент – игра слов; 6) вербальный ком-
понент, посвященный самому вербальному компоненту; 7) вербальный компонент, представля-
ющий собой парные реплики или слова, являющиеся частью одного диалога или предложения,  
и расположенный на разных футболках.

Итак, содержательное наполнение и языковое оформление надписей на футболках разноо-
бразно. Лидирующие позиции среди них занимают «говорящие» вещи с вербальным компонен-
том – самохарактеристикой (27%) и вербальным компонентом – лозунгом, крылатым выраже-
нием или цитатой (35%). Вместе с тем, при анализе надписей на «говорящей» одежде нельзя не 
обратить внимания на те скрытые угрозы, которые они в себе таят. Это агрессия, пропаганда 
вредных привычек, оскорбительные по отношению к окружающим формулировки, орфографи-
ческие и пунктуационные ошибки, наличие разговорной лексики и т.д. 

Во второй главе «Требования к надписи на «говорящей» одежде как к поликодовому тек-
сту» представлены данные констатирующего эксперимента (анкетирования и собеседования), 
в котором приняли участие 12 педагогов и 140 учащихся 5-7 классов МБНОУ «Гимназия №17», 
а также созданные нами рекомендации по выбору «говорящей одежды». Констатирующий 
эксперимент ещё раз подтвердил выявленное нами ранее противоречие: в среде современных 
подростков все большую популярность приобретает одежда, оформленная поликодовыми тек-
стами, однако хозяева «говорящих» вещей не знают, куда их можно носить и как выбирать, не 
представляют себе, какие возможные риски они несут. В связи с этим, опираясь на разработан-
ную нами классификацию вербального и иконического компонентов поликодовых надписей, 
мы разработали рекомендации по выбору «говорящей» одежды. Вышеуказанные рекомендации 
учитывают особенности надписи на одежде как поликодового текста и включают в себя инфор-
мацию о возможных рисках его использования. 

Беседы с педагогами и гимназистами, проведенные после ознакомления с рекомендациями, 
показали, что:
• 141 чел./93% учащихся и педагогов собираются пользоваться предложенными рекомендаци-

ями при выборе «говорящей» одежды;
• 137 чел./90% респондентов в полной мере поняли требования, предъявляемые к выбору 

«говорящей» одежды, и согласны с ними.
Таким образом, задачи нашего исследования были решены, а цель - достигнута. Перспективой 

дальнейшей работы может стать типология вербального компонента поликодовой надписи  
на иностранном языке. 
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6.13. Компаративный анализ устойчивых сравнений 
в русском и анлийском языках

Егоренко Арина Николаевна 10 «А» класс МБОУ «Лицей № 89», Кемеровская область, г. Кемерово 
Научный руководитель: Тимохова Ольга Леонидовна, учитель английского языка

 Данная работа посвящена сопоставительному исследованию устойчивых сравнений (далее – 
УС) русского и английского языков. В последнее время интерес к проблемам сопоставительной 
фразеологии возрос, а образное сравнение занимает умы исследователей с глубокой древности 
и по сей день. УС ещё не до конца осознаны в своей целостности, в современных словарях они 
находят лишь эпизодическое и разрозненное отражение, что и делает эту тему актуальной. В 
нашей работе впервые последовательно сопоставляются русские и английские устойчивые срав-
нения, подбираются подходящие соответствия, изучается семантическая специфика свободных 
сравнений на материале художественных текстов. Цель данной работы заключается в структур-
но-семантическом сопоставительном анализе сравнений русского и английского языков. Для 
достижения этой цели, мы ставили следующие задачи: классифицировать УС на семантические 
группы в соответствии с выражаемым ими значением, провести семантический анализ сравне-
ний, установить сходства и различия, классифицировать УС на структурные типы и подтипы, 
выявить наиболее употребляемые структурные подтипы, провести анализ первых компонен-
тов УС, установить сходства и различия сравнений на материале художественных текстов двух 
языков. Объектом являются сравнения английского и русского языков. Предметом: составные 
части сравнений (образные основы и основания сравнений). В работе использовались: сопоста-
вительный метод для определения общих свойств, различий и специфики УС семантического 
ряда, и метод компонентного анализа. 

В первой части работы мы ознакомились с научной литературой и выяснили, что у уче-
ных имеются разные точки зрения на устойчивые сравнения. Среди языковедов распространено 
мнение, что УС представляют собой малозначительный и немногочисленный разряд специфи-
ческих фразеологизмов, некоторые же исследователи склонны расценивать их всего лишь как 
«речевые штампы». Мы согласились с мнениями таких ученых как Сидякова в том, что УС 
являются образными, и Ройзензоном, Шугуровой и Неведомской в том, что УС- это двухкомпо-
нентные образования, так как первый компонент имеет смыслоразличительную функцию. Все 
теоретические вопросы были освещены нами в первой части.

Вторая часть работы включает в себя практическую составляющую нашего исследования. 
Методом сплошной выборки из толковых, фразеологических и переводных словарей нами было 
обнаружено 112 устойчивых сравнений. К русским устойчивым сравнениям подбирались под-
ходящие английские соответствия. Далее проводилась систематизация русского и английского 
материалов по семантическим группам. Выделилось 6 тематических групп. Самой многочислен-
ной оказалась группа представителей животного мира (домашних животных в русском языке 
и птиц – в английском). Мы объяснили это тем, что они находятся в постоянном окружении 
людей и многие их признаки и поведение непроизвольно переносятся на них. Вместе с тем мы 
обратили внимание на продуктивность образных основ. Самой продуктивной в русском языке 
оказалась «собака», а в английском - «мышь». Интересным для нас оказался тот факт, что при 
совпадении образных основ происходит различие их ассоциативных признаков. Большая часть 
найденных нами сравнений иллюстрирует тождество образов. Рассматривая уровень мотива-
ции, мы разделили УС на 3 группы: с полной компаративной мотивированностью, с неполной и 
компаративно немотивированные. В ходе анализа первых компонентов устойчивых сравнений 
нами было замечено явление фразеологической синонимии, когда одно и то же прилагательное 
может использоваться с различными образными основами. В обоих языках наиболее продук-
тивными являются прилагательные, обозначающие цвет.

Так как сравнение считается одним из самых распространенных средств достижения образ-
ности в литературной речи, нам показалось интересным рассмотреть в третьей части нашего 
исследования особенности его выражения в произведениях, написанных на разных языках. 
Русским источником для нашего исследования послужил роман Михаила Юрьевича Лермонтова 
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«Герой нашего времени», который является произведением подлинно реалистического искус-
ства. Практическим языковым материалом стали сравнения, извлеченные методом сплошной 
выборки из данного произведения. Было обнаружено 90 сравнений, из которых большую часть 
составили индивидуально-авторские. Роман, выбранный нами в качестве второго источника 
материала нашего исследования, является единственным опубликованным романом, принес-
шим своему создателю успех и почти скандальную славу. «Портрет Дориана Грея» написан 
в стиле эстетизма. В процессе анализа текста нами было выявлено 107 примеров образного 
сравнения. Все найденные сравнения мы разделили на 7 тематических групп. У каждого автора 
обнаружилась своя закономерность в их использовании. Так, у Лермонтова самой богатой ока-
залась группа представителей животного мира. Особенностью стиля его письма является то, 
что он использует один и тот же образ для характеристики совершенно разных объектов. Вид 
змеи, ее движения для предметов неживой природы и с целью осудить героя, вызвать к нему 
антипатию. Интересно заметить, что у писателей сами природные явления довольно часто ста-
новятся основаниями сравнений. «Туча» и «облако» оказались самыми встречающимися в пей-
зажной живописи обоих авторов

В отличие от Лермонтова, О. Уайльд преимущественно описывает обстановку, в которой 
находятся его персонажи, поэтому у него 1 место получила группа «Жизнь и деятельность чело-
века». Музыкальные инструменты стали наиболее частотной образной основой. 

Проанализировав сравнения всех тематических групп, мы пришли к заключению, что совпа-
дение образных основ наблюдается почти во всех тематических группах. Лермонтов не увлека-
ется яркостью красок, описывает все без всякого преувеличения. Образное сравнение является 
одним из излюбленных приемов О. Уайльда.

 После рассмотрения всех вопросов по данной теме мы сделали, следующие выводы:
•  УС являются образными, это всегда ощущают носители языка.
•  УС являются двухкомпонентными оборотами.
•  Тематическая группа представителей животного мира оказалась самой распространенной 

среди устойчивых сравнений, а также среди свободных у Лермонтова.
•   Свободные сравнения характеризуют предмет с самых разных точек зрения, но чаще всего 

они применяются для воспроизведения его неповторимого облика.
•  Как устойчивые, так и свободные сравнения дают представление о чертах русской и англий-

ской языковых картин мира.
В ходе проведенного исследования автором было составлено 8 приложений.

6.14. Особенности перевода на якутский язык сонета А. Мицкевича  
«Дорога над пропастью в Чуфут-Кале» 

Ефимова Дайаана Анатольевна, ученица 11 “Б” класса МБОУ «Якутская городская 
национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» 

Научный руководитель: Илларионова В. И., учитель русского языка и литературы

Актуальность работы заключается в том, что анализ переводческих трансформаций в пере-
воде сонета на якутский язык дает возможность увидеть разницу в поэтических средствах выра-
зительности двух языков. 

Цель работы – анализ переводческих трансформаций и языковых средств в переводе  
на якутский язык русскоязычного варианта сонета Адама Мицкевича «Дорога над пропастью  
в Чуфут-Кале».

Объект исследования – якутоязычный перевод сонета Адама Мицкевича «Дорога над пропа-
стью в Чуфут-Кале».

Предмет исследования – переводческие трансформации и языковые средства, использован-
ные в переводе на якутский язык русскоязычного варианта сонета.

Во время работы мы использовали следующие методы исследования: сравнительный анализ, 
количественный анализ.
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предпринята попытка ана-
лиза переводческих трансформаций и языковых средств в переводе на якутский язык русскоя-
зычного сонета Адама Мицкевича «Дорога над пропастью в Чуфут-Кале». 

Практическая значимость. На уроках русского языка учащиеся могут проследить за изме-
нением объема информации при переводе; при изучении теории литературы можно отметить 
перевод метафор, сравнений, передачу рифм; на уроках якутского языка и литературы важно 
подчеркнуть богатство средств родного языка при переводе сонета великого польского поэта. 

Исследование посвящено анализу перевода на якутский язык русскоязычного варианта сонета 
А. Мицкевича «Дорога над пропастью в Чуфут-Кале» (перевод В. В. Левика), выполненного 
якутским писателем и переводчиком Л. Л. Габышевым. Перевод сонета дал возможность якут-
скому читателю познакомиться с произведением мировой литературы на родном языке. Анализ 
перевода сонета на якутский язык дает возможность увидеть разницу в поэтических средствах 
выразительности русского и якутского языков. Научная новизна исследования заключается в 
том, что впервые предпринята попытка анализа языковых средств в переводе на якутский язык 
русскоязычного сонета А. Мицкевича. 

В рамках исследования нами были проанализированы рифмы в переводах сонета. В.В. Левик 
придерживается “итальянской” рифмы: abba abba cde cde. Л.Л. Габышев “французской” рифмы: 
abba abba ccd ede. Таким образом, в переводе на якутский язык рифма отличается, но в то же 
время сохраняет рифму классического сонета.

Вторая строка второй строфы: использовано сравнение «как древний Аль-Каир», тут речь, 
скорее всего, идет о глубоком колодце в древнем городе Аль-Каир, который построил султан 
Саладин. В якутском переводе это сравнение заменено на словосочетание «водопад Саладина», 
наблюдается экспликация. То есть переводчик объяснил другими словами, т.к. понятие «древ-
ний Аль-Каир», скорее всего, незнакомо якутскому читателю. Это показывает, что переводчик 
тщательно работал с текстом сонета на русском языке. 

Таким же образом был проанализирован весь перевод русскоязычного сонета на якутский 
язык. 

В результате анализа перевода мы пришли к следующим выводам:
1. основные требования к сонету в переводе на якутский язык соблюдены: 14 строк, количество 

строф: 2 катрена на 2 рифмы, 2 терцета на 2 рифмы, последовательность рифмы abba abba ccd 
ede; сюжетно-эмоциональный перелом;

2. стихотворение на якутском языке действительно является переводом, а не авторским произ-
ведением на тему, при этом произошли следующие изменения: объединение предложений, 
замена типа предложений, опущения, компенсация, деметафоризация, экспликация;

3. в якутском переводе количество слов меньше, чем в русском, т.к. опущены некоторые слова 
из русскоязычного варианта сонета для сохранения рифмы и смысла, а также в связи с тем, 
что в русскоязычном варианте счету подвергались союзы и предлоги, которых в якутском 
переводе нет в виду того, что якутский язык является агглютинативным; 

4. некоторые выразительные средства, используемые в русском варианте, сохранены в переводе 
на якутский язык, например, сравнение “как якорь”, метафоры “якорь”, “челн”; в то же время 
эпитеты “трепетный” и метафоры “гробам шепну”, “трещина вселенной” не были переве-
дены (деметафоризация);

5. переводчик Л. Л. Габышев передал философскую суть стихотворения, используя для этого 
исконно якутские выражения: «көрөн-истэн», «киhи-аймах»; также присутствует характер-
ная для якутской литературы аллитерация: «синниэх сирин», «харах харата», «дьаакыры 
дирин далайга»; кроме того, использовал анафору в первой и третьей строфах.
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6.15. Гендерные особенности перевода стихотворения А. С. Пушкина  
«Я памятник себе воздвиг…»

Еттянова Вера Ньургуновна, ученица 11 «б» класса, МБОУ «Якутская городская национальная 
гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» 

Научный руководитель: Илларионова Венера Илларионовна, учитель русского  
языка и литературы 

Актуальность исследования. Гендерный подход к изучению творческой деятельности пере-
водчика является одним из актуальных в современном переводоведении. Личность переводчика 
оказывает существенное влияние на продукт перевода, так как в процессе деятельности в языке 
отражается гендерный статус индивида. Расхождения в выборе образных средств в мужской и 
женской речи проявляются как на уровне авторов переводимых произведений, так и на уровне 
переводчиков. 

Для исследования мы выбрали стихотворение А.С. Пушкина, входящее в кодификатор тем 
ОГЭ-2020; также сюда входят теоретико-литературные понятия, встречающиеся в ходе анализа: 
форма и содержание литературного произведения, язык художественного произведения, изо-
бразительно-выразительные средства, основы стихосложения.

Цель исследования. На основе интерпретации языкового уровня 2-х переводов стихотворе-
ния выявить черты различия, обусловленные гендерным фактором.

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащийся в ней анализ и его 
результаты могут быть применимы именно в самостоятельной подготовке школьника к ГИА по 
литературе в 9, 11 классах, а также при написании ИСИ в 11 классе. Например, задания ОГЭ по 
литературе в 9 классе проверяют знания теоретико-литературного и историко-литературного 
характера не впрямую через тесты, а через умение применить их для анализа литературного 
произведения и создание собственного текста, отражающего понимание прочитанного.

Женская речь включает в себя большую концентрацию эмоционально оценочной лексики, 
а мужская оценочная лексика чаще стилистически нейтральна. Зачастую женщины склонны 
к интенсификации прежде всего положительной оценки. Мужчины же зачастую используют 
отрицательную оценку, включая стилистически сниженную лексику.

Также при анализе перевода Г.М. Васильева мы отметили такие отличия, свойственные пере-
водчику-мужчине, как употребление при передаче эмоционального состояния, оценки предмета 
или явления слов с наименьшей эмоциональной индексацией, однообразие лексических прие-
мов при передаче эмоций. 

Для женщин характерна образность восприятия и мышления, фантазирование, гиперболи-
зация, в то время как мужчина-переводчик стремится избежать эмоциональности и личных 
дополнений.

Результаты наших исследований позволяют говорить, что существует ряд различий в пере-
воде текста мужчиной и женщиной прежде всего на лексическом уровне.

Данные различия в текстах переводов объясняются психологами прежде всего биологиче-
скими факторами, которые влияют на психологические и речевые отличия между полами. Так 
как тема гендерных особенностей речи представляла для нас большой интерес, мы провели 
самостоятельный анализ мужского и женского стиля перевода. Стилистический анализ пере-
вода мужчины и женщины выявил определенные различия между образцами их речи: 
• Мужские предложения по своей длине были короче женских. Средняя длина женского пред-

ложения составила около 12 слов, тогда как мужские предложения в среднем 11 слов, 2 из 
которых служебные слова.

• Количество слов в тексте. В оригинале текста 123 слова, из них – 41 односложное слово и 
служебных частей речи, итого – 82 слова; в мужском переводе насчитывается 103 слова, из 
них – 15 односложных и служебных, итого – 88 слов; в женском переводе 105 слов, из них 24 
односложных и служебных, итого – 84 слова.

• По показателям построения структуры текстов женщины изображают мир и действитель-
ность в большем разнообразии качественных характеристик, красок, и признаков, чем это 
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делают мужчины. Примеры: женщина: мэ э тыл, бар дьонум сүрэ эр, күн судаар мэ этин, 
сиик буолан… сүппэппин, илбиһим, иччилиэм күн сирин, махталлаах, айар соргубар, самны-
быт санаатын и др. Мужчина: бардам баһынан, үрү  күн, үтүө иэйиилэри, умсубут бииһин, 
үрдүк дьыл а .

• Мужчина использует форму повелительного наклонения в единственном числе батыс, а жен-
щина – в форме множественного числа истиэххэ, что звучит мягче.

Выводы
• Гендерный подход к изучению творческой деятельности переводчика должен стать одним из 

ключевых в современном переводоведении. Личность переводчика оказывает существенное 
влияние на продукт перевода, так как в процессе деятельности в языке отражается гендер-
ный статус личности. 

• Исследуя тексты переводов, мы пришли к выводу, что идеальным можно было бы считать 
перевод, в котором нет никаких признаков, указывающих на то, кто является его автором – 
мужчина или женщина, т.е. гендерно нейтральный перевод. Однако, как мы убедились в ходе 
нашего исследования, такого результата достичь практически невозможно. Тем не менее, 
каждый переводчик должен стремиться уменьшить степень своего присутствия в тексте 
перевода. 

6.16. Влияние Американских фильмов на русских подростков 
The influence of American films on Russian teenagers

Павлова Софья Сергеевна, 9Г, ГБОУ Гимназия №524 г. Санкт-Петербурга 
Научный руководитель: Веретенникова Татьяна Валерьевна, преподаватель английского языка

Almost all young people like watching films. Cinema, like any other art, forms the outlook, sets 
values and shapes the taste of its audience. The vast majority of films that are shown in Russian cinemas 
are of American origin. According to the official data published by Fond-Kino in 2019, nine out of ten 
box-office hits were made in the USA. As a result, Russian teenagers are fully exposed to the influence 
of foreign American culture.

The survey conducted among 8-formers shows that
• 94% of the respondents watch American films, 6% do not;
• 75% love action films, 12%-comedies, 13%-horror films, 0%-family movies;
• 57% feel happy after watching films, 43% feel energetic.

The relevance of my research is in the fact that Russian young people prefer watching Hollywood 
movies but do not think about their effect on them.

The aim of my report is to analyze the influence of Hollywood movies on Russian teenagers. The 
following tasks have been set:
• to study the ways in which Hollywood movies affect the audience in general;
• to identify the features of genres popular with teenagers and their impact on viewers;
• to draw a conclusion based on the results;
• to suggest a method how to choose a film to watch.

In order to attract a larger audience, producers need to use all sorts of exaggerations. As a result, 
typical stereotypes about the American way of life are formed. For example, every day you can hear 
shooting and see chases on the streets of American cities; most American women are pretty and men 
are attractive. Teenagers in American films often have an anti-social lifestyle. Such stereotypes serve as 
a role model for the Russian youth.

Events in American action movies are fast-paced. Their features are scenes of violence such as 
shooting, fighting, and pursuit. Russians characters in them are either ‘thieves’ or ‘bandits’, which 
creates a wrong image of the nation. Teenagers can become cruel and soulless while watching endless 
scenes of fighting and shooting.

The term ‘American comedy’ is used for a film in which there are a lot of stupid jokes. American 
humor boils down to two simple things: ‘I slipped and fell’ and pie in the face. If teenagers watch a lot of 



ВНПК 
2021

ТЕЗИСЫ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 109

American comedies and laugh at such jokes, they can degrade. Besides, they can lose their own innate 
sense of humour. 

Most teenagers watch horror movies to taste new sensations. Scientists have found out that the habit 
of watching horror movies can be beneficial to the health of a grown-up because it increases immunity 
and leads to the loss of excess weight. However, when it comes to young people, the influence of horror 
films can be different. Horror films can do harm to the vulnerable children’s psychic. Scientists believe 
that screen horrors can make children want to use violence, because the kid’s brain cannot distinguish 
between fictional and real situations. 

Watching a film with a whole family is a very enjoyable experience. In the center of practically every 
family movie is a teenager that has some problem. Family movies have a number of advantages.
• A teenager can see that he or she is not the only one who has problems.
• It is shown that there is always a way out of the difficult situation.
• Family films teach friends to support each other.
• Watching them with parents and siblings makes the family more united and friendly.

Talking about disadvantages, the ending is sometimes predictable and the solution to the problem 
may not always be realistic. All in all, family films have a positive influence on the audience and can 
teach kindness, straightforwardness and optimism.

Nowadays there is hardly any Hollywood movie without special effects. They help to get engrossed 
in a film more. For modern teenagers a film without special effects is uninteresting and dull. This means 
that teenagers mostly value a visual component in films rather than their philosophical meaning. Clever 
dialogues and witty scenes have given way to computer animation. This means that young viewers do 
not develop as personalities while watching a film.

Watching American movies also affects young people’s speech. Quite a few words have already 
passed into the language of modern Russian youth without translation. The native language becomes 
poorer and less authentic.

In conclusion, Hollywood films have a great appeal to the Russian youth. There are plenty of them 
to suit any taste. Despite obvious advantages of American films, watching them has hidden dangers. 
Movies can ‘encode’ the behavior of a teenager, make them live according to the laws of the screen 
world, impose certain tastes and interests and model the behavior and speech of a child.

Being watched a lot, thrillers can develop a tough, aggressive behavior. Comedies teach to laugh at 
silly blunt jokes. Horrors can shaken the children’s psychic. All in all, American films turn a person 
into a more primitive individual. This does not mean that they should not be seen at all. Being watched 
in moderation, Hollywood movies are a good way to relax and spend evening with family or friends.

6.17. Литературное прошлое в памяти Московского района (на материале 
Новодевичьего кладбища)

Рыжайкина Вероника Сергеевна, 11 класс, ГБОУ СОШ № 507 г. Санкт-Петербурга 
Научный руководитель: Топоркова Виолетта Владимировна – учитель русского языка  

и литературы

Актуальность. Восстановить историческую несправедливость в отношении литературных 
деятелей, захороненных на территории Новодевичьего кладбища, города Санкт-Петербурга, 
выявив имена всех поэтов, писателей, литературных персонажей, деятелей литературы, похо-
роненных на кладбище Новодевичьего монастыря. Этот материал будет интересен как для уча-
щихся школ Московского района в рамках предметов, связанных с изучением краеведения, так 
и краеведческим отделам библиотек города.

Цель проекта: выявить захоронения литераторов, писателей, людей, имеющих отношение 
к литературе, из всего списка захоронений Новодевичьего кладбища и на основе полученной 
информации создать виртуальную карту и разработать экскурсионный маршрут.

Задачи исследования:
1.  Посетить Новодевичье кладбище с экскурсией;
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2.  Выявить литераторов из списка захороненных;
3.  Выявить логику захоронений;
4.  Структурировать собранную информацию;
5.  Создать виртуальную карту;
6.  Создать печатную версию карты кладбища с указанием захоронений литераторов.

Объект исследования: Новодевичье кладбище Московского района города Санкт-Петербурга.
Предмет исследования: Захоронения литературных деятельней и людей из литературного 

окружения.
Методы исследования:

1.  Исследовательский;
2.  Поисковый;
3.  Метод сравнительного анализа;
4.  Метод моделирования;
5.  Метод синтеза и анализа;
6.  Метод классификации.

Всего в ходе исследования было выявлено 54 могилы, принадлежащих людям, связан-
ным с литературой. Из них 9 надгробий принадлежат поэтам и писателям (Анисимов В.И., 
Варшавский Ю.П., Георгиевская М.П, Майков А.Н., Некрасов Н.А., Победоносцев, М.А., 
Случевский К.К., Тютчев Ф.И., Фофанов К.М.,.), 4 – людям, которых интересовала не только 
литература (Гильфердинг А.Ф., Манасеина М.М., Баталин Ф.А., Трубникова М.В.) 11 – людям, 
причастным к литературному окружению (Амабелек А.Д., Борх С.И., Боткин М.П., Боткин С.П., 
Давыдов М.Д., Дельвиг А.И., Ераков А.Н., Керн Е.Е., Пане Н.Н., Шефнер А.К., Варламов К.А.), 
из них людям, ставшим прообразами для произведений – 2, 11 – публицистам, литературоведам 
и критикам (Бильбасов В.А., Буткевич А.А., Веселовский А.Н., Грот К.Я., Грот Я.К., Ефремов 
П.А., Краевский А.А., Пекарский П.П., Пыпин А.Н., Семевский М.И., Страхов Н.Н.). 17 над-
гробий людей, имевших отношение к литературе, были утрачены (Карамзин А.Н., Каульбарс 
Н.В., Корш А.Ф., Майков Л.Н., Маркс А.Ф., Мережковский С.И., Мин Д.Е., Ольшевский М.Я., 
Павлищев Н.И., Пассек Т.П., Пейкер М.Г., Поленова М.А., Протопопов В.В., Романов В.В., 
Тимковский Е.Ф., Трахимовский Н.А., Чумина О.Н.).

В результате работы над проектом список захоронений, указанный на мемориальной 
табличке при входе на кладбище, был расширен с 13 до 54 могил литераторов. Все выявленные 
захоронения были нанесены на карту флажками разного цвета (красные флажки – писатели, 
поэты, синие – публицисты, литературоведы, критики, желтые – литературное окружение).

7. История

7.1. Реформа государственных крестьян в трудах Киселёва 

Камышникова Галина Евгеньевна, студент 5-го курса( бакалавр) ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» 

Научный руководитель: Явнова Лариса Александровна. Должность: Кандидат исторических 
наук, доцент.

Актуальность темы исследования. Россия до конца XIX века оставалась аграрной страной.  
В связи с этим ее история неразрывно связана с историей различных групп сельского населения. 
Крестьянство XIX в. традиционно является предметом научного исследования. Так сложилось, 
что наибольшее внимание в исторической науке уделялось изучению помещичьей деревни. 
Государственные крестьяне, также составлявшие одну из основных категорий крестьянства, 
изучены в меньшей степени.

История государственных крестьян - тема достаточно широкая и не все аспекты этой много-
плановой темы исследованы достаточно глубоко. До сих пор остается дискуссионным вопрос об 
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оценке и социально-экономических последствиях такого значимого события в жизни государ-
ственной деревни как реформа П.Д. Киселева в 1837-1841 гг. 

Цель данной работы: реконструкция хода и основных направлений реформирования госу-
дарственных крестьян (1837-1841 г.) в трудах Киселёва.

Задачи исследования:
1.  Выявить причины реформы государственной деревни в 1837-1841 гг. и рассмотреть  

ее реализацию.
2.  Проследить наметившиеся положительные тенденции и причины неудач в решении постав-

ленных проблем.
3.  Проанализировать правовое положение государственных крестьян, их возможности для 

хозяйственной деятельности в различных сферах экономики после реформы П.Д. Киселева  
в сравнении с другими категориями крестьянства.

4.  Исследовать изменения в экономическом положении государственных крестьян Владимирской 
губернии после реформы П.Д. Киселева, выявить региональные особенности в системе хозяй-
ствования; рассмотреть процесс реформирования государственной деревни в 1866 г.
Объектом исследования будет выступать: правовые, социальные и экономические процессы 

в государственной деревне.
Предметом исследования: реформа государственных крестьян в трудах Киселёва.
Методы исследования: метод сравнительно-исторического анализа. Во-первых, были сопо-

ставлены различные периоды социально-экономической жизни государственных крестьян, 
что дало возможность точнее охарактеризовать те процессы, которые протекали в государ-
ственной деревне. Во-вторых, сравнению подверглась политика правительства по отношению 
к государственным крестьянам на протяжении всего рассматриваемого периода. Историко-
сравнительный метод оказался полезным при изучении взаимоотношений государственных 
крестьян с местными органами власти.

Краткое содержание глав и выводы по главам: 
Глава 1. Общее обозрение категорий земельных владений и статус государственных земель 

вплоть до начала XIX веке
Выводы. Таким образом, в течение XVIII–XIX вв. идет процесс интенсивного пополнения 

фонда «свободных казенных земель». Из этого фонда правительство отводило наделы различ-
ным категориям населения, в том числе и государственным крестьянам. Большинство пересе-
лившихся государственных крестьян приселялись к селениям старожилов. Таким крестьянам 
впоследствии нарезались земли из прилегающих участков или из казенных дач тех деревень,  
к которым они приселялись. 

Глава 2. Правовое положение государственных крестьян после реформы П.Д. Киселева
Большинство реформ в России, реформа казенной деревни была санкционирована самодер-

жавной властью. Именно император заметил П.Д. Киселева – образованного, яркого, энергич-
ного и убежденного человека, возвысил его и активно поддерживал все его предложения в деле 
реформирования казенной деревни.

Общие выводы по работе: П.Д. Киселев задумывал провести в государственной деревне  
и другие мероприятия: создать более совершенную систему отбывания рекрутской повинности, 
укрепить гражданские права казенных крестьян, уравнять во всех отношениях различные кате-
гории государственных крестьян и объединить их в одно сословие «свободных сельских обы-
вателей». В законах, явившихся нормативной основой реформы, подробно регламентировались 
функции органов новой системы управления государственными имуществами и казенными кре-
стьянами, облекались в юридическую форму все возможные отношения, возникающие в сфере 
административной власти, потому что регламентация традиционно считалась в российских  
верхах залогом законности и порядка. 
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7.2. Репрезентация политического образа И. В. Сталина в газете «Правда» 
(1929-1934 гг.)

Синин Евгений Юрьевич, аспирант 1 курса ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской 
педагогический университет"

Политический образ руководителя легитимирует проводимый им курс и предназначен для 
внедрения в общественное сознание. Одним из примеров является культ И.В. Сталина в пер-
вой половине 1930-х гг. СМИ - важнейший канал репрезентации политического образа явля-
ются, в СССР таковым была газета «Правда». Поэтому исследование репрезентации образа 
И.В. Сталина в «Правде» имеет теоретическую значимость, помогая расширить наши знания  
о характере общественно-политических процессов в СССР в 1930-е гг. 

Цель работы: выявить закономерности в развитии языка и практик репрезентации полити-
ческого образа И.В. Сталина в «Правде» в 1929-1934 гг. Задачи работы: 1) определить причины 
складывания сталинского культа, 2) установить базовые элементы образа И.В. Сталина и языка 
его репрезентации, 3) выявить связь между общественно-политическими событиями в СССР 
и изменениями языка репрезентации. Объектом исследования выступает политический образ 
И.В. Сталина, предметом – его репрезентация в «Правде» за 1929-1934 гг. Ведущими методами 
исследования являются историко-генетический и историк-системный, позволяющие просле-
дить развитие сталинского культа и языка его репрезентации целостно и во времени. Также 
применяются понятия репрезентации и политического образа.

Тезисы: Возникновение сталинского культа стало возможным благодаря необходимости 
закрепить победу И.В. Сталина над последним из крупных оппонентов, Н.И. Бухариным, и неиз-
бежно шло по сценарию ленинского [1 ; 7, c. 11]. Показывается роль 50-летнего юбилея генсека 
(декабрь 1929 г.) как начала сталинского мифа. Были заложены основные элементы языка культа: 
«лучший ленинец», «вождь партии», «теоретик и практик», «первый среди руководителей», 
«железный солдат революции» [3]. Прослеживается трансформация на протяжении 1930-1933 
гг. языка репрезентации образа генсека в «Правде» от «верного ленинца» до «великого вождя», 
по значимым поводам стали регулярно появляются изображений генсека [4, Приложения 1 – 5]. 
Отмечается радикальный перелом в языке и практиках репрезентации политического образа 
И.В. Сталина на рубеже 1933-1934 гг., ставший возможным с победой генсека над оппозициями, 
решением ряда экономических проблем, а также шедшим процессом пересмотра партийной 
истории [6]. Культ вождя стал форсироваться [2, c. 65–67]. XVII съезд ВКП(б), укрепивший ста-
линскую власть и прошедший в обстановке отсутствия всяческой оппозиции, стал местом, где 
устоялся образ И.В. Сталина как «великого и гениального вождя». К концу 1934 г. язык репре-
зентации образа сложился, его основные элементы устоялись: «гениальный рулевой», «великий 
вождь», «стальной Сталин», «тактик и стратег революции», «непоколебимый и спокойный», 
«единственный», «прозорливый» и им подобные [5]. Увеличение интенсивности восхвалений  
в адрес И.В. Сталина в «Правде» во время его 50-летия, XVII съезда, а также октябрьских годов-
щин показывает наличие связи изменений языка репрезентации сталинского политического 
образа с общественно-политической ситуацией в стране.

Общие выводы: 1) победа И.В. Сталина в борьбе за власть к 1929 г. открыла возможность 
для создания культа; 2) 50-летие вождя (декабрь 1929 г.) заложило основу языка репрезента-
ции образа генсека как «первого среди равных»; 3) в 1930-1933 гг. образ трансформировался, 
наблюдается рост хвалебных характеристик; 4) к 1933-1934 гг. из-за ряда внутриполитических 
успехов развитие культа стало форсироваться; 5) XVII съезд ВКП(б) (январь-февраль 1934 г.) 
стал переходом от образа «первого среди равных» к образу «великого вождя»; 6) к концу 1934 
г. сложились основные элементы языка репрезентации сталинского образа, показывавшие его 
исключительные личные качества, неразрывную связь с В.И. Лениным, правильность прово-
димой им политики; 7) изменения языка и практик репрезентации были тесно связаны с круп-
ными общественно-политическими событиями.
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7.3. История адресной системы Петербурга, или «петербургская чётность»

Копылова Мария Андреевна, 1 курс бакалавриата «История искусств» ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» 

Научный руководитель: Аксельрод Владимир Ильич, ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 
дворец творчества юных», Юношеский Университет Петербурга, декан, к.п.н.

 Актуальность работы обусловлена тем, что адресная система  города — это не только удоб-
ство для горожан, это и насущная необходимость для жизнедеятельности любого мегаполиса, 
а для Санкт-Петербурга — крупнейшего административного и туристического центра  —  
это особенно значимо.

Адресная система нашего города сформировалась в ходе государственных реформ XVIII  
и XIX веков и только потом была введена в других городах России. Но как ни удивительно, этапы 
становления адресной системы Петербурга до сих пор не изучены. А такой важный момент, 
как изменение «чётности» при нумерации домов Петербурга в 1858 году, до сих пор остается 
«белым пятном» в петербурговедении. (В 1858 году  поменяли местами чётные и нечётные сто-
роны улиц, так родилась «петербургская чётность». «Петербургская чётность» - термин введен 
автором для однозначного определения способа формирования нумерации домов в Петербурге 
с 1858 года, т.е. это адресная система, при которой на левой стороне улицы  расположены чётные 
номера домов в отличие от системы, принятой в Европе, где четные номера – на правой стороне.) 

Цель настоящей работы — изучение истории создания адресной системы Петербурга. 
Задачи:  -  определить этапы становления адресной системы Петербурга;

-  описать истории первых адресных книг Петербурга; 
-  найти причины  появления «петербургской чётности».  

Для написания исследовательской работы использован теоретический метод, а именно, изу-
чение и анализ литературы  и архивных документов. 

Новизна работы заключается в создании подробной схемы развития адресной системы 
Петербурга, а также логически обоснованной версии о «петербургской чётности».

Я изучила Петербургскую Городовую обывательскую книгу за 1785 год [6], «Атлас Петербурга 
1798 года» [3], адресные книги с 1809 по 1917 годы.   

В начале XVIII века дома именовались по фамилиям владельцев или по соседним объектам, 
с указанием названия стороны или части города [1, с.329]. В 1785 году было решено пронумеро-
вать все дома подряд, так появился «городовой» номер, который был зафиксирован в Городовой 
обывательской книге, но эта нумерация не подразумевала  создание удобного для поиска адреса 
[2 , с.363]. 

19 января 1804 года были утверждены Табели оценочного сбора, в которых дома были 
пронумерованы не в рамках всего города, а по частям и кварталам. Эти номера получили 
название «табельные», но они не решили проблему ориентирования в городе, так как были  
сформированы для сбора налогов с недвижимости [ 8, л.13]. 

Введение в 1834 году «полицейской» нумерации стало революцией в адресной системе 
Петербурга, появилась логика  в формировании городского адреса - четная и нечетная стороны 
улиц, понятие места начала отсчета улицы, тематические названия улиц в районах. А в 1858 
году было узаконено  понятие «петербургская чётность»: чётные номера стали давать по левой 
стороне улицы, а нечётные —  по правой. [7 , л.13], [4 , л.179].  

В этом исследовании  предлагаю свою версию изменения четности улиц в Петербурге.  
Я исходила из предположения, что в ходе реформы 1834 года была допущена неточность, кото-
рая проявилась в 1858 году.

Проанализировав адресные книги за 1836 и 1863 годы, я обнаружила, что с 1858 года прин-
ципиально изменен адрес только у Главного Адмиралтейства, адрес которого в 1836 году - «1-ая 
Адмиралтейская часть, Главное Адмиралтейство», т.е. номера у этого здания не было. И распо-
лагалось это здание на четной стороне Адмиралтейской площади. В 1857 году проблему при-
сутствия в столице домов, у которых не было номеров, решал вице-директор Хозяйственного 
департамента МВД А. А. Бобринский, который увидел, что поскольку Главное Адмиралтейство 
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находится на правой стороне площади, то в результате существующего правила нумерации номер 
дома у него будет – чётный. И получается, что здание Главного Адмиралтейства, от которого по 
полицейской реформе 1834 года «должно считать начало улиц в столице» и от которого, по Указу 
Николая I 1839 года, должно отсчитывать «нулевую версту», будет иметь не первый номер.

В результате долгих поисков в ЦГИА была найдена  информация, которая стала ключом для  
раскрытия моей версии о причине изменения нумерации домов в столице в 1858 году. Это отчет 
на поручение 1875 года от Санкт-Петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова Управляющему 
Адресной Экспедиции полковнику О.М. Флорову составить подробный указатель правильной 
нумерации в столице. В отчете полковник Флоров писал, что он составил «новый указатель 
владений в черте Столицы, присвоив каждому владению последовательный номер по порядку, 
не отступая при этом от принятого правила: считать нумерацию домов от Зимнего Дворца для 
правой стороны – нечётной, для левой - чётной» [7, л.13]. Я думаю, что Бобринский и предложил 
это правило : чтобы статус Зимнего Дворца не понижать - от него отсчет, и потому же статусу 
номер императорской резиденции не присваивался [5, л.26], а Адмиралтейству №1 присвоить, 
т.к это центр Петербурга. Вот так нумерация домов и поменяла направление, стала – «справа- 
налево», родилась «петербургская чётность». Результат видим в «Адресной книге за 1863 год» 
– адрес Главного   Адмиралтейства «… Адмиралтейская площадь, дом 1».

С конца XVIII века и до середины XIX адресная система Петербурга прошла три этапа: это 
сквозная нумерация домов в целом по городу и появление «городового» номера дома с 1785 
года; сквозная нумерация домов по частям города и введение «табельного» номера с 1804 года; 
нумерации домов в возрастающем порядке по каждой улице, появление чётности и «полицей-
ского» номера дома с 1834 года.

Термин «Полицейский» номер дома был введен в 1857 году Военным генерал-губернатором 
Петербурга П.Н.Игнатьевым [4, л.176 ].  

В ходе работы удалось выполнить задачи, поставленные перед исследованием, и  описать 
историю адресной системы Петербурга, как одну из малоизученных страниц истории города. 
В этом исследовании систематизированы и определены термины и этапы развития адресной 
системы Петербурга; описана история первых адресных книг и атласов Петербурга; впервые 
введены такие термины как «городовая» нумерация и «петербургская чётность»; впервые  
аргументировано доказана причина появления «петербургской чётности» в 1858 году.

7.4. Исчезнувшие хутора в истории Западного сельского поселения»

Козырь Анастасия Андреевна, 2 курс бакалавриата ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский 
технологический университет". Институт технологий управления. 

Научный руководитель: Козырь Елена Леонидовна, учитель МБОУ СОШ №27

Я родилась и проживала в хуторе Западном Западного сельского поселения муниципального 
образования Ленинградский район Краснодарского края, на территории которого раньше рас-
полагались 5 небольших хуторов: Староверский, Западный, Матросы, Бугры и Неяковский. Но 
об их истории ни я, ни большинство жителей хутора и района не знают. Проблема – происходит 
постепенная утрата памяти о существовании этих хуторов, отсутствует письменное описание 
исчезнувших хуторов, образа жизни жителей. Мы решили восстановить историю указанных 
выше хуторов, чтобы проследить, каким образом из пяти остался один хутор Западный, и вос-
становить историю Западного сельского поселения. Это исследование важно и лично для меня, 
моей семьи, и для общества. 

Цель – восстановление и письменная фиксация информации об исчезнувших хуторах 
Матросы, Староверский, Бугры, Неяковский.

Задачи: 1) собрать и провести анализ официальных документов, касающихся хуторов Матросы, 
Староверский, Бугры, Неяковский, Западный; найти бывших жителей, узнать и зафиксировать 
информацию о жизни хуторов; 2) обобщить полученную информацию и определить местопо-
ложение хуторов, найти первые упоминания, проследить, как менялась их административно- 
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территориальная принадлежность, установить этимологию названий хуторов и причины исчез-
новения, описать хутора и судьбы их жителей.

Предмет: история развития хуторов Матросы, Староверский, Бугры, Неяковский, жители 
хутора Староверский.

Объект: исчезнувшие хутора Матросы, Староверский, Бугры, Неяковский.
Методы: 

• теоретические - обобщение, сравнение; 
• практические - поиск официальной информации, беседы с жителями, выезд на место, рекон-

струкция населённого пункта, составление схемы движения.
1.  Установили этимологию названий хуторов и особенности их произношения. Матросы - от 

фамилии Матрос, принадлежавшей основателю хутора. Бугры - из-за особенностей мест-
ности: хутор располагался на буграх. Название Староверский связано с проживавшими там 
староверами. Не согласились с существующей версией происхождения названия Неяковский 
и выдвинули свою - от фамилии Неяков. Название Западный связано с географическим 
расположением. 

2.  По воспоминаниям старожилов, хутора располагались на обоих берегах реки Сосыка.  
На левом берегу размещались хутора Староверский, Западный и Матросы. На правом - Бугры 
и Неяковский. Установили, что указанные выше хутора действительно значились на картах 
1926 – 1964 годов и располагались на территории, которая сегодня принадлежит Западному 
сельскому поселению. Однако расположение хуторов на некоторых картах не совпадает  
с расположением, которое обозначили бывшие жители.

3.  По официальным документам хутора существовали с 1925 года. По словам жителей 
Неяковский и Староверский основаны в 80-х годах XIX века, а Матросы, Западный и Бугры 
образовались до 1925 после возникновения Неяковского и Староверского. 

4.  Неоднократно менялась административно-территориальная принадлежность хуторов. 
Западный, Бугры, Матросы и Староверский входили в Уманский, Западный, Ленинградский 
сельские советы и были в составе Уманского, Павловского, Ленинградского, Сталинского 
и снова Ленинградского районов. Неяковский с 26.11.1925 по 13.09.1937 принадлежал 
Конеловскому сельскому совету, Старо-Минского района, Донского округа, Северо-
Кавказского края. А после образования Краснодарского края, 13.09.1937, его административ-
но-территориальная принадлежность была такой же, как и у соседних хуторов.

5.  В хуторах проживали семьи казаков, староверов и «иногородних» (так называли людей,  
приехавших из других регионов страны). По данным справочников 1925 [24, стр. 198], 1927 
годов [4, стр. 33] наиболее многочисленным был хутор Западный, в котором проживало 437 
человек. Самый малочисленным был хутор Матрос – 41 житель. 

6.  Жители работали в колхозах, вели своё хозяйство, воевали, жили в оккупации. В 1973 году 
хутора Неяковский, Бугры и Матросы присоединили к хутору Западный. А Староверский 
официально не был присоединен ни к хутору Западный, ни к другому населённому пункту. 
Его название просто исчезло.

7.  Главные причины присоединения хуторов Неяковский, Бугры и Матросы к хутору Западный –  
укрупнение колхозов, отсутствие развития инфраструктуры. 

8.  У хуторов были свои интересные места, необычные события, легенды.
Выводы. История исчезнувших хуторов Староверский нами письменно закреплена. Созданы 

очерки, путеводитель по картам, путеводитель по официальным документам, пополняемый 
фотоальбом, Собранные материалы могут использоваться в школе, библиотеке, в местном  
краеведческом музее. 
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7.5. Что молодые знают о Второй Мировой войне: опыт исследования 
на примере студентов Техникума технологий и дизайна г. Королёва 

Московской области

Баранова Лидия Дмитриевна, Беляева Анна Андреевна, студенты 3 курса ГБОУ ВО 
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

лётчика-космонавта А.А. Леонова» Техникум технологий и дизайна 
Научный руководитель: Коваленко Анжелика Юрьевна, преподаватель, доктор исторических наук

Тема Второй Мировой войны и, как её составной части, Великой Отечественной войны неис-
черпаема. События тех лет по-прежнему занимают умы историков и политических деятелей и не 
теряют своей актуальности вот уже 76 лет. Но что мы, молодёжь, потомки и наследники героев 
- подростки, студенты и школьники, знаем о событиях Второй Мировой войны, насколько нам 
близки эти даты, какие чувства они вызывают у нас? 

Эти вопросы мы задали и самим себе и своим сверстникам-однокурсникам по нашему учеб-
ному заведению – Техникума технологий и дизайна «МГОТУ» имени космонавта Алексея 
Архиповича Леонова города Королёв Московской области. 

Целью нашего исследования среди студентов стало выявление через специально разрабо-
танную анкету конкретных знаний о Второй Мировой войне вообще и Великой Отечественной 
в частности: значимые события, даты, персоналии; их личностного отношения к некоторым 
событиям войны и общественной акции «Бессмертный полк»; определение их умения анали-
зировать известные исторические факты и делать выводы; их отношения к семейным исто-
риям, сохранению памяти о своих предках, чьи судьбы, так или иначе были затронуты этими  
трагическими событиями.

Всего в исследовании приняло участие 55 человек: студенты 1 и 2 курсов техникума, специ-
альности «Дизайн» и «Графический дизайн». 

Разработанная нами анкета состояла из двух частей. Первая включала 20 вопросов, состав-
ленных в тестовом формате. Они касались наиболее значимых событий Второй Мировой войны: 
её хронологии, причин возникновения военного конфликта, начала и окончания войны, персо-
налий, а также важнейших событий, сражений и персоналий Великой Отечественной войны. 
Заканчивалась анкета вопросом, требующим развёрнутого и вдумчивого ответа, а именно:  
«В наше время в некоторых западных странах пытаются пересмотреть причины начала Второй 
Мировой войны, обвиняя СССР в подписании договора о ненападении с Германией в 1939 г.  
Как вы считаете, есть ли вина СССР в развязывании войны?».

Результатом обработки анкет стал вывод, что большинство наших ровесников хорошо 
владеют информацией о подоплёке войны, основных событиях и сражениях, разделяют даты 
Второй Мировой и Великой Отечественной войн, знают имена героев и антигероев. «Слабым 
звеном» является точная хронология битв, но, судя по выбранным вариантам, они всё же пра-
вильно представляют временные отрезки, давая близкие к правильному ответы. Мнения тех, 
кто дал развёрнутый ответ на последний вопрос, разделились, но этот факт как раз и указывает 
на умение и желание анализировать, рассуждать, сопоставлять имеющиеся у них данные. 

Второй блок нашего исследования был посвящён личной, семейной истории наших респон-
дентов, чтобы понять, насколько имеющееся историческое знание носит личностный характер, 
прочувствованно и осознанно, т.к. наличие семейных воспоминаний, преданий, бережное отно-
шение к семейной истории и памяти позволяет более глубоко понять ту боль, что пережили 
наши предки в ту лихую годину.

Нашим респондентам было предложено ответить на вопрос: «Были ли в вашей семье участ-
ники Великой Отечественной войны?». И второй вопрос касался личного отношения к акции 
«Бессмертный полк» и участии в ней, что свидетельствует о сохранении исторической и семей-
ной памяти. Кроме того, студентам было предложено составить краткую биографию своих 
предков, так или иначе оказавшихся связанными с трагическими событиями тех военных лет: 
находясь на фронте, работая в тылу, или чьё детство пришлось на военную эпоху. 
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Исследование показало, что для многих наших студентов слово «патриотизм» отнюдь не 
пустой звук. Их ответы на вопросы, бережно собранные воспоминания близких, которыми они 
поделились с нами, свидетельствуют о бережном сохранении в семьях россиян памяти о воен-
ных и трудовых подвигах их предков.

Анализ ответов наших ровесников, однокурсников приводит к выводу, что рано обвинять 
молодёжь в бездуховности и равнодушии к своей истории. Мы помним и чтим героическое 
прошлое нашей страны, вклад наших семей в её величие, что, думается внушает определённый 
оптимизм в дальнейшее развитие нашей страны, сохранение ею статуса великой державы. 

7.6. Благотворительная деятельность жителей Тотемского уезда в годы 
русско-японской войны

Ворошилова Надежда Олеговна, 1 курс БПОУ Вологодской области "Череповецкий 
медицинский колледж имени Н.М. Амосова" 

Научный руководитель: Опалихина Ирина Александровна, учитель истории и обществознания, 
МБОУ "Тотемская СОШ №1"

Сегодня тема русско-японской войны не потеряла своей актуальности, напротив, судя по 
количеству публикаций, интерес к ней резко возрос.

Объектом данного исследования является благотворительная деятельность в годы русско- 
японской войны.

Предмет исследования – благотворительная деятельность храмов Тотемского уезда в годы 
русско-японской войны. 

Следует отметить, что в отечественной историографии вопросам изучения русско-японской 
войны уделялось довольно пристальное внимание. Первые книги и статьи стали появляться 
еще в ходе войны. Их авторы и издатели видели свою главную задачу в том, чтобы возбудить  
у широких слоев населения патриотические чувства, а также способствовать созданию благо-
приятных условий для ведения войны. 

В советской историографии русско-японская война носила идеологизированный характер. 
О ней писали статьи В.И. Ленин и И.В. Сталин. На современном этапе развития исторической 
науки все большее значение приобретает изучение войн, в частности русско-японской войны, 
с позиции человека и человеческих сообществ с их мыслями, чувствами и переживаниями  
в условиях вооруженных конфликтов. Таким образом, отечественная историография представ-
ляют собой огромный пласт работ, посвященных различным аспектам русско-японской войны

Цель исследования проанализировать мировоззренческое восприятие русско-японской 
войны 1904-1905 гг. населением Вологодской губернии и охарактеризовать особенности бла-
готворительной деятельности населения Тотемского уезда в период русско-японской войны,  
выявить и оценить роль русской православной церкви в этом процессе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие исследовательские 
задачи: 
• проанализировать мировоззренческое восприятие русско-японской войны 1904-1905 гг. насе-

лением Вологодской губернии.
• Оценить роль тотемского духовенства в благотворительной деятельности в русско-японской 

войне.
Территориальные рамки исследования представлены Тотемским уездом. Тотемский уезд 

включал в себя Тотемский, Сокольский и Бабушкинский районы. Хронологические рамки 
исследования охватывают 1904 - 1905 г., то есть период русско-японской войны. 

Методами нашего исследования являлись: 
- Описательно-повествовательный метод 
-  анализ и синтез полученной информации;  

Источниковая база исследования представлена разнообразными опубликованными 
материалами.
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Первую группу источников составляют законодательные акты, опубликованные в официаль-
ных изданиях, периодической печати. Материалы законодательства, определявшие основные 
направления государственной политики, определяли и основные направления исследования. 

Вторую группу источников, имеющих важнейшее значение для раскрытия избранной темы, 
составляют материалы периодической печати. 

Из спектра вологодской периодики были выбраны два основных издания, на которых строится 
исследование: «Вологодские епархиальные ведомости» и «Вологодские губернские ведомости».

Новизна и значимость работы в том, что все материалы представлены первоисточником и 
публикуются впервые. Данное исследование могут использовать школьники и учителя школ, 
сотрудники музеев, краеведы и другие заинтересованные лица.

Таким образом, с началом русско-японской войны наблюдался небывалый патриотический 
подъем. При этом не исключением стала и наша Вологодская губерния. Народ стремился всяче-
ски помочь воинам и членам их семей, население активно участвовало в организации и работе 
благотворительных комитетов, повсеместно собирались пожертвования, в городах проходили 
патриотические манифестации, войска торжественно с молебнами отправлялись на фронт. 
Велика роль Русской Православной Церкви в благотворительной деятельности. Духовенство 
скромно и незаметно делало дело, к которому оно было призвано, сбирало пожертвования на 
санитарные нужды армии и флота, оказывало помощь семьям погибших и раненых воинов. Эти 
примеры жертвенного служения духовного сословия, их отношения к своей пастве, показали, 
что оно как ведущая общественная сила продолжало служить людям в той же степени, в какой 
и ранее, при том, что само общество находилось в предреволюционном состоянии.

7.7. Роль машиностроения в России и кадровое обеспечение отрасли

Хорьков Александр Алексеевич, студент IV курса специальности «Технология машиностроения» 
Санкт-Петербургское ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»;  

Колченко-Паукконен Александр Олегович, студент III курса специальности «Технология 
машиностроения» Санкт-Петербургское ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

Научный руководитель: Сабиров Марс Абдулхатович, преподаватель

Актуальность исследования. Научно-исследовательская работа (НИР) на тему «Роль маши-
ностроения в России и кадровое обеспечение отрасли» является в настоящее время актуальной 
и своевременной, т.к. анализ кадрового обеспечения наукоёмких отраслей машиностроения  
говорит о количественных и качественных изменениях негативного характера. 

НИР направлена на решение кадровых проблем в области машиностроения. 
Цели и задачи.

-  популяризация специальности «Технология машиностроения», 
-  мотивация студентов к обучению в технических образовательных учреждениях,
-  рассмотрение возможных направлений реализации своего потенциала молодежью,
-  формирование профессиональных качеств при обучении на технических специальностях.

Предмет, объект исследования. Предметом, объектом исследования является молодежная 
среда, ее потенциал и формы подготовки специалистов для машиностроительной отрасли.   

Методы исследования. Для достижения целей были использованы исследовательские 
методы: теоретический, сравнительный, обобщения.

Краткое содержание глави выводы по главам. Работа на тему «Роль машиностроения в России 
и кадровое обеспечение отрасли» состоит из:
• Введения
• Раздел 1. Этапы исследовательской работы
 1.1.  Роль машиностроения в России 
 1.2. Результаты мониторинга в СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени  

 Ж.Я. Котина» в СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
 1.3.  Результаты инновационного практического обучения в СПб ГБПОУ «Академия маши-

ностроения имени Ж.Я. Котина» 
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• Заключение
• Литература
• Приложение

Во Введении изложены основные причины количественных и качественных изменений нега-
тивного характера в подготовке кадров в области машиностроения, определены цели и методы 
достижения результатов НИР.

Раздел 1. Этапы исследовательской работы состоит из 2-х подпунктов (п.п.).
В п.п. 1.1 «Роль машиностроения в России» рассмотрены основные этапы строительства 

отрасли в стране, значимость ее в сохранении суверенитета и независимости государства.
В п.п. 1.2 «Результаты мониторинга в СПб «Академия машиностроения имени  

Ж.Я. Котина» представлены исследовательские изыскания в молодежной среде. Обучаемым и 
абитуриентам предлагалось через материалы по специальности (выступлениям, презентациям и 
т.д.) и тестирования определиться с выбором специальности и направлением своей деятельности.

В п.п. 1.3 «Результаты инновационного практического обучения в СПб ГБПОУ «Академия 
машиностроения имени Ж.Я. Котина» представлен инновационный подход качественной под-
готовки специалистов в области машиностроения. 

Общие выводы по работе. В настоящее время, благодаря НИР, часть вопросов по кадровому 
обеспечению и обучению студентов сняты. Идет целенаправленная работа, расширяется мате-
риально-техническая база специальности «Технология машиностроения», формируются каче-
ства специалистов необходимые для современного производства. 

Комплексный проект на тему «Проблемы и направления реализации задач по подготовке 
специалистов в области машиностроения» успешно реализуется в образовательном учреждении.

Таким образом, цели НИР были достигнуты. Материалы НИР рекомендованы для прове-
дения профессиональной ориентационной работы, подготовки специалистов по техническим 
дисциплинам и повышению квалификации на курсах дополнительного образования. 

7.8. И.Г. Церетели – министр почт и телеграфов Временного правительства 
(5 мая – 24 июля 1917 г.)

Яхонтов Олег Андреевич, 11 класс, ГБОУ гимназия №73«Ломоносовская гимназия» 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Петров Александр Иннокентьевич, учитель истории ГБОУ гимназии 
№73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга.

Актуальность темы исследования. В процессе изучения исторического опыта особенно 
важно анализировать действительно неоднозначные и значительные исторические события  
и процессы. Именно такими событиями являются Февральская революция, учреждение 
Временного правительства. Несмотря на очевидно большое значение данного этапа истории 
России, многие деятели того времени остаются довольно малоизученными. Лишь исследовав 
максимально тщательно деятельность этих исторических личностей, можно приблизиться к 
составлению и пониманию полной картины тогдашних событий. Именно поэтому такой мало-
изученный исторический персонаж, как И.Г. Церетели и его деятельность в должности мини-
стра почт и телеграфов Временного правительства представляют большой научный интерес.

Объект исследования – министр почт и телеграфов Временного правительства И.Г. Церетели.
Предмет исследования – его деятельность на названном посту.
Цель исследования – определение значения деятельности И. Г. Церетели на посту министра 

почт и телеграфов Временного правительства. 
Задачи исследования:

1. Рассмотреть деятельность И.Г. Церетели в отношении подведомственной ему сферы – 
системы почтово-телеграфной связи России.

2. Изучить сведения о деятельности И.Г. Церетели в период с 5 мая по 24 июля, отражённые в 
газетах.
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3. Исследовать воспоминания И.Г. Церетели о своей деятельности в должности министра почт 
и телеграфов, а также воспоминания его современников. 

4. Определить роль И.Г. Церетели в российской политической жизни мая-июля 1917г.
Методы исследования. Данная работа основывается на принципах историзма и объектив-

ности. Принцип историзма подразумевает признание закономерности развития исторических 
событий в конкретный период. Принцип объективности предполагает беспристрастный взгляд 
на предмет исследования, не искаженный какими-либо политико-идеологическими предпочте-
ниями. Для анализа и изучения темы исследования используются различные методы: источ-
никоведческий, биографический, сравнительно-исторический, историко-типологический. 
Источниковедческий метод используется в целях определения особенностей фиксирования 
информации в конкретных исторических источниках. Данный метод позволяет проводить 
исследование, опираясь не только на мнения других историков, а на документы изучаемого 
периода истории, составлять объективную картину прошлого, подвергать его критической 
оценке. Биографический метод применяется в работе для выяснения личностных характеристик 
И.Г. Церетели, сведений его политических взглядах, местопребывании в Петрограде и других 
местах в мае-июле 1917 г. Сравнительно-исторический метод используется для определения 
достоверности или недостоверности сведений, отображенных институтами власти, выска-
зываниями и заявлениями самого И.Г. Церетели. Историко-типологический метод позволяет 
разделить деятельность И.Г. Церетели в начале мая – конце июля 1917 г. на отдельные типы: 
партийную меньшевистско-оборонческую, министерскую (непосредственно как министра почт  
и телеграфов).

Содержание работы. В результате исследования было обнаружено немало сведений о реше-
ниях И.Г. Церетели, направленных на улучшение положения почтово-телеграфных служа-
щих. Однако, как вспоминал Н.Н. Суханов, ещё поздней весной почтовые служащие на съезде 
встретили министра более чем сдержанно, будучи не вполне удовлетворёнными его действи-
ями, которые на самом деле не улучшали существенно их положение. На посту управляющего 
Министерством внутренних дел И.Г. Церетели также успел принять ряд решений: так, были 
утверждены приказы, регулировавшие деятельность местных властей многих территорий 
России, предписывавшие им подавлять всякие беспорядки, укреплять установившуюся револю-
ционно-демократическую власть. В ходе исследования были рассмотрены воспоминания И.Г. 
Церетели о своей деятельности в 1917 г., а также проанализированы мемуары А.Ф. Керенского 
и Н.Н. Суханова: первый, будучи министром-эсером, характеризует И.Г. Церетели как лидера 
революционной демократии, талантливого дипломата и патриота, второй же, как оппозици-
онный меньшевик-интернационалист, видит в И.Г. Церетели политически недальновидного 
оппортуниста, пособника буржуазии.

В результате исследования были сформулированы выводы о роли И.Г. Церетели в полити-
ческой жизни России мая – июля 1917 г. Совместно с М.И. Скобелевым - министром труда -  
И.Г. Церетели успешно провели переговоры с восставшим против власти Временного прави-
тельства Кронштадтским Советом. В результате переговоров И.Г. Церетели и министра ино-
странных дел М.И. Терещенко с Украинской Центральной радой 28 июня 1917 г. была признана 
автономия Украины. Именно И.Г. Церетели во время Июльского кризиса договорился с предсе-
дателем армейского комитета 5-й армии А.А. Виленкиным об отправке в Петроград фронтового 
армейского отряда. Именно И.Г. Церетели поднял вопрос о наделении правительства неогра-
ниченной диктаторской властью, и управляя Министерством внутренних дел участвовал во 
введении цензуры, влиял на реализацию направленной на большевистские силы репрессивной 
политики арестов. Однако принимаемые решения были недостаточно эффективны, поскольку 
не разрешали проблемы трудящихся классов, которые поэтому окончательно теряли веру  
в революционную демократию. 



ВНПК 
2021

ТЕЗИСЫ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 121

7.9. У истоков улиц города Нижнекамска: Чабьинская и Ахтубинская

Мурадымова Зарина Рифкатевна, 9класс; Иванова Варвара Юрьевна, 8 класс; МБОУ  
«СОШ № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан 
Научный руководитель: Бадгиева Эльза Даниязовна, учитель татарского языка  

и литературы; Даутова Алевтина Петровна, учитель географии;

Нижнекамск – третий по величине город в Республике Татарстан, крупный промышлен-
ный нефтехимический центр с развитой инфраструктурой. Строительство нашего города 
Нижнекамска началось в 1961 году, статус города присвоен в 1966 г. В нем проживают около 
250 тысяч человек 50-ти национальностей. Мы считаем, что изучение истории формирования 
города и топонимики для его жителей является актуальным. 

Цель нашего исследования: изучить историю происхождения и значение топонимов: улиц 
города Чабьинская и Ахтубинская. 

Задачи: 
1)  конкретизировать терминологию по теме;
2)  представить краткую историческую справку о родном городе Нижнекамск
3)  изучить историю возникновения улиц города Чабьинская и Ахтубинская и деревень Чабья и 

Ахтуба через анализ архивных документов и общение с информантами;
4)  изучить национальные традиции и самобытность  народов, населявших данные поселения.

Методы:
1.  Анализ источников литературы библиотеках, школьном музее и в архиве.
2.  Беседы с представителями деревень Ахтубы и Чабьи.
3.  Опрос и анкетирование. 

Объект исследования: улицы города Нижнекамска: Чабьинская и Ахтубинская.
Предмет исследования: историю происхождения и значение топонимов.
Благодаря анализу различных источников мы пришли к следующим выводам: два интерес-

ных географических топонима Чабья и Ахтуба - эти соседствующие деревни, которые стали 
основой для формирования города Нижнекамск. Именно от них произошли названия улиц 
Ахтубинская и Чабьинская.

Самое первое упоминание о Чабье было найдено в документах по истории края и Российского 
государства архива древних актов и относится к 1631 году - в послужной грамоте царя Михаила 
старцу игумену Троицкого монастыря на земле за рекой Камой. Трактовка названия деревни Чабья 
вызывает споры у ученых. Доподлинно неизвестно, имеет ли ойконим отношение к удмуртскому 
слову «чабей» – пшеница – или восходит к воршуду (родовому имени удмуртов) – «Чабья».

Деревня Ахтуба согласно данным Татарского энциклопедического словаря известна с 1678 
года. Название деревни, скорее всего, имеет тюркское происхождение. Оно состоит из двух 
слов: «ах» и «туба», где «ах» (ак), является общетюркским словом и именует «белый» цвет, а 
«туба» (түбә) имеет значение «верхушки, вершины; крыши, макушки».

Основное население в деревнях Чабья и Ахтуба составляли кряшены. Изучая культуру, 
обычаи кряшенов, мы изучили на особенности национальных традиций кряшен двух дере-
вень. Жители вели свой размеренный уклад жизни: сеяли и пахали, плотничали, ловили рыбу, 
пасли скотину, ткали и пряли. Основным видом деятельности было молочное животноводство. 
Кряшены много работали, но между делами находили время сохранять и передавать из поколе-
ния в поколение свои традиции и обычаи. Это было возможно благодаря общим мероприятиям, 
в частности на праздниках, которые отмечали двумя селами вместе.

Особенно ценной информацией стало проведение параллели между географией местно-
сти прошлого и настоящего времени деревень Чабья и Ахтуба. Исследование архивных доку-
ментов, а также литературы по краеведению и топонимике помогло нам полнее раскрыть еще 
одну страничку в истории нашего города. Все данные, полученные в результате работы станут  
полезными для издания сборника об исчезнувших деревнях Нижнекамского района.



ВНПК 
2021

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  имени ЖОРЕСА АЛФЁРОВА 2021122

7.10. Сыны Отечества

Киселева Елизавета Сергеевна, 9 класс, МБОУ СОШ №4 города Усмани Усманского 
муниципального района Липецкой области имени академика Н.Г.Басова 

Научный руководитель: Кустов Дмитрий Викторович, преподаватель – организатор ОБЖ

Погибший герой жив, пока жива память о нем. Эту истину, думаю, знает каждый из нас.  
В книге липецкой писательницы Лидии Бова «Минута молчания» собраны сведения о наших 
земляках, воинах – интернационалистах, которые служили в Афганистане, в Чечне. Меня пора-
зило огромное количество страниц в этой книге. Первые восемь страниц перечисляли только 
имена героев нашей малой Родины – Липецкой области. Я уверена, что память о настоящих 
мужчинах должна жить не только в душах и сердцах их родственников, но и в душах их одно-
классников, учителей, друзей. В данной исследовательской краеведческой работе собраны 
данные, воспоминания одноклассников, учителей, друзей, известных деятелей нашего горда 
Усмани, документы и фотографии, в том числе из семейного архива. Я согласна с высказыванием 
Михаила Васильевича Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Цель моего проекта: изучение и сбор информации о жителях Усманского района Липецкой 
области, принимавших участие в военных действиях на территории Чечни.

Задачи проекта:
1. Узнать в военном комиссариате сведения о ребятах, принимавших участие в военных дей-

ствиях в различные годы.
2.  Записать воспоминания учителей школы (по возможности). 
3. Посетить редакцию районной газеты «Новая жизнь» и поговорить с главным редактором 

Николовой Мариной Владимировной.
4.  Посетить краеведческий музей г. Усмани, поговорить с работником музея Трубниковой 

Еленой.
5.  Снять и распространить документальный фильм о воинах - интернационалистах.

Объект исследования: краеведение
Предмет: биография воинов - интернационалистов Усманского района Липецкой области, 

учеников школ нашего района.
Методы исследования: 

1. Исследование по вторичным источникам
2. Эмпирический метод (анкетирование, наблюдение). 

Данная работа состоит из двух глав. Глава I содержит теоретические сведения об истории 
антитеррористической операции в Чеченской республике. Глава II носит исследовательский 
характер изучения двух вопросов: сбор данных и сведений о воинах – интернационалистах, 
погибших при исполнении служебного долга в Чечне Соловьеве Евгении Александровиче и об 
Алтухове Алексее Федоровиче. Работа была написана с целью проведения сбора данных кра-
еведческого характера. В ходе работы был снят документальный фильм о Евгении Соловьеве, 
который размещен на сайте Патриот центр 48 (областного уровня https://vk.com/48patriot).  
Я вхожу в состав рабочей группы военно-патриотического движения «Сыны Отечества», кото-
рая была образована летом этого года на базе инновационной школы№4 г. Усмани Липецкой 
области имени академика Н.Г.Басова. В данной работе представлена собранная на данный 
момент информация (по воспоминаниям родственников, учителей, одноклассников, различных 
городских учреждений г. Усмани) о воинах – интернационалистах, которые были ученика школ 
Усманского района. 

У русских матерей, всему миру известно, терпение бесконечное, закалка железная. Прошли 
они в этой стране за долгие годы мытарств все виды пыток. Холодом, голодом, одиночеством, 
разрухой, глубочайшим неуважением к ним государством. Но страшнее нет горя для матери, 
чем страдания ее ребенка. Так не должно быть на свете, чтобы родители хоронили своих детей. 
Мама Алексея Алтухова до сих пор жива, ей уже за 90 лет, и страшно звучат ее слова: «Я живу 
на Земле за своего сыночка, он не успел пожить…» 
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Мама Жени Соловьева не смогла перенести материнского горя. Ее давно нет в живых  
и похоронена она рядом со своим любимым и единственным сыном…Светлая память всем ребя-
там, которые не вернулись с войны, без разницы как она называется… Не зря, наши ветераны 
Великой Отечественной войны, говорят нам: «Мирного неба над головой…»

7.11. Отношения Российской Федерации и Европейского Союза  
и украинский кризис 2013-2014 г.г.

Банников Роман Анатольевич, Ученик 10 класса БОУ г. Омска «Гимназия №19» 
Научный руководитель: Черкашина Татьяна Николаевна, доцент кафедры истории и теории 

международных отношений ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, К.и.н.

Причины недопонимания между Российской Федерацией и Европейским Союзом кроются, 
в том числе в так называемом «наследии Холодной войны», породившей и прочно закрепив-
шей недюжинное количество взаимных стереотипов в сознании политических элит тогдашнего 
Советского Союза и стран Запада, ныне существенно препятствующих развитию отношений 
России и государств Объединённой Европы.

История взаимоотношений России и ЕС берёт своё начало в подписании «Соглашения 
о Партнёрстве и Сотрудничестве» в 1994 году. Взаимодействия РФ и Евросоюза до 2013 
года не отличались особой стабильностью и союзническим характером. Отдельные государ-
ства-члены ЕС (преимущественно бывшие советские республики или республики, входившие  
в «Организацию Варшавского Договора») на протяжении 20 лет усиленно препятствовали 
укреплению дипломатических и экономических связей и саботировали переговоры по поводу  
взаимных обязательств России и ЕС. 

Украинский кризис 2013-2014 г.г. действительно стал своего рода водоразделом в истории 
российско-европейского партнёрства, способствовав их значительному ухудшению. Он привёл 
к таким последствиям как крупномасштабная информационная война и взаимная санкционная 
политика. Инициатором санкционного противостояния являлся Европейский Союз, чьи огра-
ничительные меры по своим объёмам в кратное количество раз превышают контрсанкции РФ.  
В настоящее время можно выделить три вида санкций, касающихся России. Первый вид, кото-
рый можно обозначить как индивидуальные санкции, касается конкретных граждан и органи-
заций, виновных, по мнению ЕС, в нарушении суверенитета и территориальной целостности 
Украины. Первый пакет индивидуальных санкций был принят 17 марта 2014 г. Индивидуальные 
санкции содержат запрет на въезд, выдачу виз, заморозку активов конкретных физических и 
юридических лиц. Второй вид санкций представляет собой ограничительные меры в отношении 
Крыма и Севастополя, которые были приняты 23 июня 2014 г. в ответ на присоединение и пол-
ную интеграцию полуострова в состав Российской Федерации. Третий вид санкций — это анти-
российские экономические санкции, введенные с 31 июля 2014 г., после крушения малазийского 
«Боинга». Указанные санкции могут быть квалифицированы как антироссийские, поскольку их 
принятие основано на официальном обвинении России со стороны ЕС в кризисе на Украине. По 
состоянию на начало декабря 2014 г. Совет ЕС принял около 30 актов, содержащих ограничитель-
ные меры в отношении РФ. Российская Федерация, в свою очередь, в ответ на вышеупомянутые 
санкции Евросоюза ввела ряд собственных контрсанкций, касающихся, в частности, поставок 
природного газа и нефтепродуктов в страны ЕС, определённых ограничений в отношении физи-
ческих и юридических лиц. Такое положение дел весьма серьёзно сказалось на экономических 
связях партнёров, существенно снизив общий товарооборот. За последние 6 лет экономические 
взаимосвязи России и Евросоюза понесли достаточно весомый урон, что подтверждается ста-
тистическими данными: если в течение большого количества лет, вплоть до 2013 года, общий 
товарооборот России и ЕС составлял порядка 330-340 млрд. евро, то в последние годы его пока-
затель колеблется в районе 190-200 млрд. евро. Однако, уровень взаимозависимости, как прежде, 
остаётся достаточно высоким. К примеру, Россия продолжает оставаться ведущим поставщи-
ком большого количества видов сырьевой продукции. По-прежнему, предпринимаются попытки  
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по реализации проекта «Северный поток-2» и ряда других взаимовыгодных инициатив, что,  
безусловно, дарит хоть какие-то шансы на расширение сотрудничества в будущем.

Также кризис 2013-2014 г.г. нанёс огромный удар по взаимодействиям в сфере безопасности 
и в ряде других сфер. К основным направлениям подобных взаимодействий на сегодняшний 
день стоит отнести борьбу с международным терроризмом, недопущение развёртывания круп-
номасштабных вооружённых конфликтов на территории Европы (например, на той же Украине) 
и защиту прав человека. И если в первом из вышеперечисленных аспектов «яблоком раздора» 
выступает исключительно недоверие (причём, прежде всего, со стороны Объединённой Европы, 
которая куда больше нуждается в помощи по части борьбы с терроризмом, чем Россия), то во 
втором и в третьем аспектах имеют место быть также и определённого рода претензии и обви-
нения (опять же, чаще всего, со стороны Евросоюза). России неоднократно предъявлялись пре-
тензии по поводу обеспечения прав человека, вызванные, главным образом, рядом расхожде-
ний между РФ и ЕС по части ограничений этих самых прав. Данные претензии также нередко 
сопровождаются санкциями.
На сегодняшний день перспективы нормализации отношений Российской Федерации  
и Европейского Союза представляются весьма туманными. К тому же, стороны конфликта, по 
всей видимости, не в равной степени заинтересованы в его разрешении. Проведя более широ-
кий анализ современной международной политической ситуации, можно сделать вывод о том, 
что существует некая третья сила, предпринимающая решительные меры, призванные не 
позволить укрепиться связям России и Объединённой Европы. Данной третьей силой являются 
Соединённые Штаты Америки, чьё влияние на страны Европейского Союза крайне весомо.  
И пока эта третья сила тем или иным образом не исчезнет с пути к консенсусу между Россией  
и Евросоюзом, рассчитывать на улучшения достаточно сложно. 

7.12. Образ декабристов в советском кинематографе

Кузьмина Арина Андреевна, ученица 10 класса БОУ г. Омска «Гимназия №19» 
Научный руководитель: Черненко Елена Викторовна, декан факультета истории, философии 

и права ОмГПУ, К.и.н.

Актуальность моего исследования обусловлена резким ростом интереса к фигурам декабри-
стов в последнее время. Тем не менее, общественное внимание и ранее часто заострялась как 
на феномене «декабризма» в целом, так и конкретно на образах декабристов. Наиболее инте-
ресно было бы рассмотреть образы офицеров со стороны советской культуры, которая любила  
апеллировать к ним в силу идеологии.

Зачастую ученые анализируют явление «декабризма» в литературе и в истории непосред-
ственно, и мало кто пытался рассмотреть этот вопрос в сфере киноискусства. Между тем режис-
серы, несмотря на отвержение «царских» порядков, любили показывать в своем творчестве как 
антураж XIX столетия в целом, так и образы революционеров-первопроходцев.
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Цель работы – рассмотреть эволюцию образов декабристов в советской культуре, в частно-
сти в кинематографе, с течением времени. 

В процессе данной исследовательской работы были решены следующие задачи:
• Уточнить понятие «образа»
• Определить факторы, оказывавшие влияние на формирование образа декабристов;
• Установить характерные структурные компоненты образа декабристов;
• Определить изменения в содержании образа декабристов в различные исторические пери-

оды, раскрыть факторы их порождавшие.
В результате было сделано несколько выводов о воссоздании образов декабристов в кино-

картинах советской эпохи. Был очевиден и аспект идеологического влияния, и влияния самого 
кино, как вида искусства, и романтический дух, окутывающий «пушкинскую» эпоху, который 
пудрил голову еще современникам, но интересно было проследить за тем, какие эффекты посте-
пенно заменялись другими, какие факторы слабели, а какие, наоборот, оставались низменными 
на протяжении всего века существования Советского Союза. Важно было проанализировать 
не только образы в различных кинолентах, но и исторические прототипы, с оглядкой на кото-
рые и были созданы герои: что целенаправленно замалчивалось, что, наоборот, возводилось  
в абсолют и как объясняли тот или иной поступок. Само понятие образа продолжает меняться,  
и каждый творец воссоздает образ так, как считает нужным, что дает новый толчок для разви-
тия литературы, кинематографа и драматургии. 

«С. В. Д.» представил театрального героя драматического спектакля, который пусть и отве-
чал эталонному поведения декабриста, воссозданному в каторге, но был далек от исторической 
достоверности. При этом и идеологическое влияние не достигло своего пика в момент съемки 
кинофильма, что позволило режиссеру воплощать образ сценического злодея в полной мере, 
а не привязывать его к царственной особе. Храбрость, самоотверженность и безоговорочная 
любовь к делу и товарищам – вот какими декабристов рисовали на заре века, создавая из них 
эпических героев для облегчения понимания. Такого дворянина простым рабочим было легко 
поставить себе в кумиры, легко было его полюбить и проникнуться к его судьбе искренним 
сочувствием.

Двухсерийная драма «Звезда пленительного счастья» окончательно стала походить на про-
дукт того кино, которое мы уже привыкли видеть на сегодняшний день. Образ декабристов 
откровенно и открыто противопоставлен Николаю – собранные и вечно спокойные, они смо-
трятся гораздо приятнее на фоне царя-самодура. И все-таки в киноленте гораздо меньше пропа-
ганды, если не считать непосредственно образ Императора: собраниям тайных обществ уделено 
меньше внимания и возмущения о крестьянской судьбе звучат от силы несколько минут и про-
летают быстрым перечислением. Здесь мы видим влюбленных офицеров, готовых отдать жизнь 
за спокойствие и благополучие своих жен. Они согласны остаться покинутыми в холодных руд-
никах, если это обеспечит счастливое неведенье дам сердца. Здесь нам также представлен образ 
идеализированного дворянина – эпоха галантных офицеров, готовых стреляться за любовь  
и честь своей возлюбленной – вот эталон, с которого брали пример и создатели фильма, и актеры.

Нам рассказали и историю далекого Черниговского восстания на Украине в 26 году, сам бунт 
14 декабря, аресты и каторгу, но об жизни после лишения привилегий рассказали значительно 
позже, хотя именно этот период позволил нам судить о декабристах, как о людях благородных 
и образованных, людях, которые открыли новую эпоху для целой Империи. «Нет чужой земли» 
был снят на закате существования СССР, но продолжает рассказывать о декабристах в геро-
ическом ключе. Но здесь они не бравые бойцы – они предпочли смириться со своей участью  
и продолжать жить дальше, при этом сохранив свою человечность. Они поняли, что не смогли 
повлиять на Россию насильственным путем, так что решили начинать менять ее постепенно, 
снизу. Так, как они точно умеют – делиться своими знаниями и помогать окружающим. 

Образ декабристов пережил самые разные манипуляции, искажения в угоду идеологий  
и модным течениям: от революционера-фанатика до смирившегося со своей судьбой человека, 
решившего двигаться дальше. Менялась и аудитория, представая сначала рабочими, потом 
постепенно сменяясь на молодое поколение, за которым бы стояло будущее.
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7.13. Прожектор прошлого
Виноградова Анна Евгеньевна, 9 класс МБОУ «Арьёвская СОШ» Уренского муниципального 

округа Нижегородской области 
Научный руководитель: Грибанцева Наталья Леонидовна, учитель химии и биологии

Три поколения нашей семьи были тружениками колхоза «Прожектор», и глядя на их изобра-
жения в разные годы, я поняла, что в наше время мало кто из моих сверстников представляет 
себе, что такое труд в поле или на ферме, и как на нашем столе появляется хлеб.

Старые фотографии – свидетели этих трудовых подвигов и именно поэтому я решила 
исследовать старые фотографии, воспользовавшись семейным архивом и архивом МБУК 
«Уренская ЦБС» Темтовская сельская библиотека имени фронтовика – библиотекаря Анатолия 
Александровича Пузыча.

К сожалению, мы не интересуемся в полной мере историей своих населенных пунктов, дея-
тельностью местных жителей в разные времена. Это говорит о том, что в наше время существует 
проблема потери связи поколений. К сожалению, в ходе исследования у меня тоже оказалось 
недостаточно информации о судьбе героев снимков и предыстории создания этих фотографий. 
Работа с разными источниками помогла мне представить по фотографиям некоторые возмож-
ные факты их жизни. Исследование показало, что узнавать летопись села, изучать архивы - 
интересно и познавательно. Особенно старые фотографии. Ведь они - источник познания не 
только истории моего села, но и нашей страны. Я хочу приоткрыть для моих сверстников, а воз-
можно и будущих поколений те вехи истории, которые сумели сохранить старые фотографии.

Цель исследования: 
• доказать, что старинная фотография может быть источником познания родного края, фак-

тов и событий прошлого времени, способом передачи информации от старшего поколения  
к младшему, средством сохранения исторической памяти. 
Задачи: 

•  отбор старинных фотографий;
• определение по фотографиям фактов из жизни односельчан, их связи с историей колхоза 

«Прожектор» села Темта; 
• описание по приметам прошлого времени на старых фотографиях черт жизни людей того 

или иного периода; 
• анализ особенностей старинных фотографий;
• обобщение собранного материала и оформление его в виде творческой работы.

Объект исследования: 
• приметы прошлой жизни колхоза «Прожектор» на фотографиях из библиотечного и семей-

ного архива. 
Предметы исследования: 

• факты из истории колхоза «Прожектор» села Темта; 
• связь жизни моих предков с историей колхоза и родного села;
• старые фотографии.

Методы исследования: 
• изучение семейного и библиотечного архива; 
• беседа с родными и близкими, запись воспоминаний; 
• знакомство с материалами интернета; 
• работа в библиотеке, чтение историко-краеведческой, научно-популярной, энциклопедиче-

ской литературы; 
• наблюдение, рассуждение, размышление, сопоставление;
•  обработка и анализ собранных материалов. 

Фотографии из библиотечного архива стали для меня источниками познания не только 
истории моего села, но и истории моей семьи. По ним я смогла прочитать страницы семейной 
летописи, узнать о событиях нашей истории, заглянуть в прошлое родного села Темта, понять, 
как изменилась жизнь, изменился наше село, его жители. В результате исследования удалось  
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подтвердить фактами предположение о том, что жизнь нескольких поколений моих предков 
была связана с селом Темта. 

Проведенная мной работа будет интересна моим сверстникам и оставит след в душе каждого 
из них, оставив в памяти не только кусочек истории родного края, страны, но и вызвав чувство 
гордости за тот трудовой подвиг, который совершили наши прадеды, который вряд ли уже спо-
собна совершить современная молодежь. Свою работу я презентую своему классу на одном из 
классных часов. Затем, внеся коррективы, представлю ее на конференции школьного НОУ. Также 
запланировано выступление на одном из мероприятий темтовской библиотеки. Мне хочется, 
чтобы мы никогда не забывали о том, насколько ценен человеческий труд, чтобы в каждой семье 
родители рассказали своим детям, что на нашем столе появляются продукты, в производство 
которых вложено много труда. Что наши предки являются бесценным звеном в истории нашей 
страны и благодаря их труду новые поколения не только нашей страны выросли на здоровой, 
вкусной продукции сельскохозяйственных предприятий, в том числе и нашего района. 

В результате исследования сделаны следующие выводы: 
• По старинным фотографиям можно изучать историю семей, малой родины, страны; 
• В начале ХХ века фотография проникает в повседневную жизнь рабочих людей;
• В отличие от современной, старинная фотография имела свои особенности и назначение;
• Фотография является безмолвным свидетелем исторических моментов и может «рассказать» 

о многих событиях, подвигах и свершениях.

7.14. УАЗ – сын военного времени»

Кузнецов Егор Олегович, 11 класс, МКОУ «Тагайская средняя школа имени Ю. Ф. Горячева» 
Научный руководитель: Мухина Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания

1. Актуальность темы исследования: развитие интереса к истории родного края; формирование 
современного патриотического сознания; сохранение исторической памяти.

2. Цель работы: изучить историю возникновения, становления и деятельность предприятия  
в годы Великой Отечественной войны.

 Задачи: сформировать представление о вкладе работников завода в победу над врагом; систе-
матизировать и обобщить собранный материал.

3.  Предмет исследования: Ульяновский автомобильный завод 
 Объект исследования: вклад жителей Ульяновской области в победу над фашизмом.
4.  Методы исследования: работа с интернет-ресурсами; анализ полученной информации; 

оформление результатов исследования
5.  Работа состоит из введения, основной части и заключения. Во введении автор объясняет, чем 

и в связи с чем его заинтересовала данная тема исследования.
 2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин на заседании Российского организаци-

онного комитета «Победа» присвоил звания «Город трудовой доблести» двадцати городам, 
среди которых и Ульяновск.

 В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Ульяновской области внесли огромный 
вклад в дело Победы над фашисткой Германией. Они самоотверженно трудились на заводах 
и фабриках, в колхозах и совхозах под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».

 Одним из таких предприятий стал Завод имени Сталина, впоследствии переименованный  
в Ульяновский автомобильный завод. Мне захотелось подробнее узнать историю его возник-
новения и становления.

 В основной части автор рассматривает историю становления и вклад работников Ульяновского 
автомобильного завода в победу над врагом.

 Первые эшелоны с оборудованием и рабочими с семьями в Ульяновск из Москвы прибыли  
20 октября 1941 года. В неимоверно трудных условиях ранней зимы 1941 года велась разгрузка 
и установка прибывающего оборудования. На лютом морозе, доходившем до -45˚С, фактически 
вручную было разгружено две тысячи вагонов и платформ. Оборудование устанавливалось  
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в выделенных под размещение предприятия складах Государственного таможенного управле-
ния – на территории нынешнего моторного завода. 30 ноября 1941 года стало датой рождения 
завода. Ведь именно тогда утвердили все необходимые нормативные документы предприятия. 
Оно было зарегистрировано как «Ульяновский автомобильный завод имени И. В. Сталина» 

 Всего за два с небольшим месяца удалось наладить производство, и уже к новому, 1942 году 
цех боеприпасов (инструментальный №2) выпустил свою первую продукцию - авиационные 
снаряды. 

 Вскоре производство автомобилей вновь начало считаться приоритетной задачей 
Ульяновского автозавода. В апреле 1942 года на заводе приступили к сборке первых грузови-
ков ЗИС-5В.

 В 1943 году Ульяновский автомобильный завод отделился от ЗИС- комплекса и занялся про-
изводством совершенно новой модели – УльЗИС-253, которая сошла с конвейера в конце 
года и ознаменовала собой начало нового века в истории УАЗ. В 1944 году 19 заводчан 
получили ордена и медали. Награждения орденом Красного Знамени удостоились дирек-
тор Дундуков и главный конструктор Шапошник. Начальнику термического цеха Павлову 
вручили орден Красной Звезды, а труд конструктора Власова, слесаря Занкина, начальника 
цеха Лайхтмана и монтажника Хайруллина отметили орденом «Знак Почета». Помимо этого, 
указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 около 500 заводчан были награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

 За годы войны автозавод выпустил почти 7,3 тысячи автомашин ЗИС-5, около 20 тысяч дви-
гателей Л-312, 5,9 млн. штук 20-миллиметровых бронебойных авиационных снарядов.

 В заключении автор делает вывод о том, что гипотеза, поставленная в начале работы о том, 
что причиной возникновения и становления Ульяновского автомобильного завода стала 
Великая Отечественная война и связанная с ней эвакуация предприятий из центра страны на 
восток, а УАЗ – сын военного времени, - подтвердилась.

6.  Работая над данной темой, я столкнулся с тем, что она мало изучена. В использованных мною 
источниках, недостаточно полно показана роль работников автозавода в период Великой 
Отечественной войны.
В перспективе я планирую продолжить работу над этой темой. Нужно более детально изу-

чить вопросы размещения эвакуированных работников завода; найти больше конкретных  
фактов о вкладе работников Ульяновского автозавода в победу над фашизмом. 

8. Социальные и общественные науки 

8.1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления 
по реализации государственной политики в сфере культуры (на примере 

МБУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтёрское)

Трембач Ксения Ивановна 2 курс магистратуры ОЧУВО «Московский инновационный 
университет» 

Научный руководитель: Попов Сергей Анатольевич, директор ОЧУВО «Московский 
инновационный университет» (Новомосковский институт)

Совершенствование механизмов управления в сфере культуры является одним из важней-
ших инструментов достижения социально-экономических целей как отдельных муниципаль-
ных образований, так и государства в целом, а также формирует привлекательный регионов, 
городов, поселений. Эффективная культурная политика стимулирует развитие образования  
и обеспечивает идеологическую зрелость и культурное наследие населения России. [1]

Цель исследования заключается в анализе теоретических и правовых аспектов функциони-
рования адвокатуры в России и западноевропейских странах.
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Задачи исследования:
1.  проанализировать деятельность органов муниципального управления по реализации поли-

тики в сфере культуры в МБУК «Центр Культуры и отдыха» МО Шахтёрское; 
2.  выявить проблемы реализации политики в сфере культуры (на примере МБУК «Центр 

Культуры и отдыха» МО Шахтёрское); 
3.  внести предложения по совершенствованию механизмов управления организацией, функ-

ционирующей в сфере культуры на муниципальном уровне на примере МБУК «Центр 
Культуры и отдыха» МО Шахтёрское
Объектом исследования являются проблемы реализации государственной политики в 

сфере культуры на уровне муниципального образования (на примере МБУК «Центр Культуры  
и отдыха» МО Шахтёрское)

Предмет исследования – разработка комплекса мероприятий по совершенствованию дея-
тельности органов местного самоуправления по реализации государственной политики в сфере 
культуры (на примере МБУК «Центр Культуры и отдыха» МО Шахтёрское)

Методы исследования: методология системного анализа, а также комплекс общенаучных, 
общенаучных, экономико-статистических и аналитических методов. 

Проведенный анализ социально-экономических показателей развития Узловского района 
и уровня жизни населения, а также показателей деятельности рассматриваемого учреждения 
культурно-досуговой сферы позволил выявить следующие проблемы: у организации в насто-
ящее время практически отсутствует система мотивации молодых высокопрофессиональных 
сотрудников, а также программа повышения профессиональной квалификации сотрудников 
работающих с нововведениями, в настоящее время нет финансирования развития новых пер-
спективных направлений деятельности востребованных на конкретной территории и отвеча-
ющих запросам жителей муниципального образований, нет программ, привлекательных для 
детей и молодежи, в том числе находящихся в тяжелой жизненной ситуации, с целью раскрытия 
их творческого потенциала. [2]

Отсутствуют технологии и инструменты инновационного развития посредством внедрения 
информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организа-
ции культурной деятельности. Необходимо создание культурного имиджа Узловского района, 
формирование устойчивых культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в обще-
краевой культурный процесс. [3]

На основе проведенного исследования разработаны следующие рекомендации:
• улучшение материально-технического обеспечения и полная модернизация оборудования  

и существующих материально-технических средств для осуществления работы Учреждения 
культуры за счет реализации механизмов государственно-частного партнерства в сфере 
культуры в Узловском районе Тульской области;

• совершенствование стратегии развития МБУК «Центр Культуры и отдыха» МО Шахтёрское 
посредством оптимизации портфеля оказываемых услуг; создания необходимых и достаточ-
ных условий для безопасного и комфортного пребывания посетителей в рассматриваемом 
учреждении; обеспечение культурной услугой жителей отдаленных поселений через неста-
ционарное обслуживание.
Также предложен к реализации ряд стратегических проектов: совершенствования системы 

библиотечного обслуживания, создание кружка резьбы по дереву, развитие этнокультурного 
клуб, создание детского кукольного театра». 
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8.2. Становление и развитие института адвокатуры в России и в странах 
Западной Европы: сравнительно-правовой анализ

Шарифов Максим Эльханович, 2 курс магистратуры ОЧУВО «Международный 
инновационный университет» г. Москва 

Научный руководитель: Сабанина Наталья Олеговна, заместитель директора по общим 
вопросам ОЧУВО «Международный инновационный университет»

Актуальность представленной темы исследования определяется, во-первых, тем фактом, что 
в настоящее время в реализации деятельности адвокатского сообщества накопилось огромное 
количество проблем; во-вторых, Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» [1] в настоящее время подвергается серьёзным измене-
ниям, что вызывает необходимость их детального анализа и научного осмысления; в-третьих, 
исследование опыта закрепления основных положений о статусе адвоката в праве зарубежных 
стран способствует прогнозированию дальнейшего совершенствования института статуса 
адвоката в современной правовой системе Российской Федерации. [2]

Цель исследования заключается в анализе теоретических и правовых аспектов функциони-
рования адвокатуры в России и западноевропейских странах.

Задачи, поставленные для достижения цели исследования:
1.  исследовать организационно-правовые основы адвокатской деятельности в Российской 

Федерации и за рубежом на современном этапе;
2.  проанализировать актуальные проблемы правового регулирования института адвокатуры  

в России и за рубежом;
3.  предложить дальнейшие направления совершенствования правового регулирования инсти-

тута адвокатуры в России и за рубежом.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в ходе развития 

института адвокатуры в России и зарубежных странах.
Предметом исследования являются теоретические, нормативные и организационные основы 

функционирования института адвокатуры в России и за рубежом.
Методы исследования. Общефилософские методы: логический, исторический, материали-

стической диалектики. Методы познания: сравнительно-правовой, формально-юридический, 
сравнительного правоведения, системно-структурный, общесоциологический. 

Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое базируется на основопо-
лагающих началах независимости, профессионализма, самоуправляемости, является некоммер-
ческой организацией, создаётся на добровольной основе в целях оказания квалифицированной 
помощи в области реализации прав и свобод граждан и юридических лиц, направлена на макси-
мально эффективную их защиту и обеспечение доступа к правосудию. Адвокатура в Российской 
Федерации действует на уровне Федерации и на уровне субъектов Федерации. Формами адво-
катских образований являются адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро  
и юридическая консультация. 

Сравнительный анализ развития института адвокатуры в Германии и России позволил сде-
лать вывод о возможной взаимной рецепции отдельных норм, регулирующих проблематику 
деятельности адвокатов в данных странах.

В частности, введение в российское законодательство понятия специализирующегося юри-
ста могло бы помочь нашим гражданам при обращении за юридической помощью. 

И в законодательстве Российской Федерации есть нормы, которые возможно следовало 
бы позаимствовать из Германии, например, возможность свободного перемещения адвоката  
и выбора формы адвокатского образования.

Кроме того, полагаем необходимым осуществить в Российской Федерации правовое закре-
пление критериев оценки деятельности адвоката, а также требования к качеству выполняемой 
им работы.

Кроме того, необходимо законодательно закрепить норму, которая обязывала бы адвоката 
периодически повышать свою квалификацию. 
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В связи со слабой информированностью граждан о возможностях получения бесплатной юри-
дической помощи необходимо больше внимания уделять правовому просвещению, в рамках кото-
рого предлагаем более активное задействование СМИ и Интернет-ресурсов, создание тематиче-
ских разделов и баннеров, размещение информации на сайтах и в помещениях МФЦ и др.

Для решения проблемы обеспечения малонаселенных пунктов квалифицированными адво-
катами необходимо создать специальную программу, предполагающую финансовые и иные 
льготы для адвокатов, которые будут в ней участвовать.

8.3. Оценка перспектив развития гастрономического туризма  
в Свердловской области

Брызгалова Инна Евгеньевна, 3 курс магистратуры, Наринник Александр Александрович,  
3 курс магистратуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
Научный руководитель: Огурцова Юлия Николаевна, к.э.н., доцент кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства УрГЭУ

Актуальность исследования заключается в повышении роли гастрономического туризма как 
в мире, так и в России. В условиях роста межрегиональной конкуренции за внутреннего тури-
ста, необходимо уделять особое внимание развитию гастротуризма как одного из перспективно 
и динамично развивающегося вида туризма, эффективного инструмента продвижения террито-
рии, набирающем популярность в последнее время. 

Целью данной работы является оценка туристского потенциала и выявление перспектив раз-
вития гастрономического туризма в Свердловской области. Для достижения цели поставлен ряд 
задач:
1. изучить теоретические основы гастрономического туризма, основные понятия, классифика-

цию; рассмотреть применяемые методики оценки и развития туризма в регионах;
2. проанализировать показатели развития гастрономического туризма в Российской Федерации; 

провести анализ развития гастрономического туризма в Свердловской области;
3. разработать многодневный гастрономический тур «уральское гостеприимство» и рассчи-

тать его экономическую эффективность. 
Предмет исследования – организационно-экономические процессы, спрос и предложение 

на рынке туризма региона. Объект исследования – туристские ресурсы Свердловской области. 
Методы, используемые в исследовании: анализ, синтез, сравнение, классификация и др.

В первой главе «Теоретические основы гастрономического туризма» рассмотрено понятие 
гастрономического туризма, его классификация, методики оценки и развития. Гастрономический 
туризм – это поездка с целью ознакомления с кухней дестинации, особенностями производ-
ства и приготовления продуктов и блюд, посещения гастрономических фестивалей, выставок, 
ярмарок и праздников, единственных в своем роде ресторанов и небольших местных заведений,  
а также обучения и повышения уровня профессиональных знаний и навыков в области  
гастрономии, кулинарии и ресторанного искусства»[1]. Несомненным его достоинством  
является отсутствие сезонной зависимости. 

 «Целевая аудитория: туристы-гурманы; туристы, желающие понять традиции и культуру 
народа, через местную пищу; туристы, которые направляются в гастрономические туры ради 
профессионального развития; работники турфирм» [2]. Следовательно, можно сделать следу-
ющие выводы: гастрономический туризм многообразен, актуален, всесезонен и выгоден для 
развития в регионе.

Во второй главе «Анализ развития гастрономического туризма в Свердловской области» 
проведен анализ показателей развития в РФ, рассмотрен потенциал Свердловской области для 
развития гастрономического туризма, а также проанализировано предложение турфирм в сфере 
гастрономического туризма в регионе. В Свердловской области достаточно объектов экскур-
сионного показа, ее потенциал не заканчивается только на деловом туризме. На территории 
Свердловской области проходят гастрономические фестивали: «Яблочный спас», фестиваль 
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барбекю (Екатеринбург), «Пельмень Пати» на ГЛК «Гора Белая», фестиваль блинов (Сухой Лог); 
и др.[3]. Также формируется бренд «Уральская кухня», присутствует большое количество наци-
ональных блюд - на территории Свердловской области можно попробовать блюда тюркских 
племен и комбинированной уральской кухни. Несмотря на активное продвижение туристского 
бренда Свердловской области, предложений гастрономических туров недостаточно. Обычно 
элементы гастрономического туризма включаются в основные туристские программы, само-
стоятельные туры являются большой редкостью. Следовательно, необходимо разрабатывать  
и продвигать полноценные программы гастрономических туров в Свердловской области.

В третьей главе «Рекомендации по развитию гастрономического туризма в Свердловской 
области» был разработан новый автобусный гастрономический тур «Уральское гостеприим-
ство». Тур рассчитан на продолжительность 5 дней / 4 ночи, на 25 человек. Он подходит для 
людей среднего и старшего возраста, молодых супружеских пар со средним и выше достатком. 
Ориентирован на людей, живущих в УрФО и других регионах России. Расчет точки безубыточно-
сти показал, что окупаемость тура будет достигнута с группы в 11 человек, так что эффективность 
 разраотки и внедрения данного обоснована.

8.4. Выявление индивидуально-психологических особенностей, влияющих 
на суицидальное поведение взрослых людей в период пандемии

Горбатенко Виктор Евгеньевич; 2 курс, магистр, Жилина Нина Владимировна; 2 курс, 
магистр ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Научный руководитель: Агронина Наталья Иосифовна, доцент

Суицид — это глобальная и трагическая проблема как для конкретной семьи, так и для обще-
ства в целом. Психологи и психиатры обращают внимание обывателей на то, что необходимо 
знать проявления суицидального поведения: внутренние (пассивные мысли, замыслы, намере-
ния) и внешние (истинные, демонстративные, скрытые проявления); признаки суицидального 
поведения (уход в себя; капризность и привередливость; депрессия; агрессивность; нарушение 
аппетита; раздача подарков окружающим; психологическая травма; перемены в поведении; 
угроза; активная предварительная подготовка); факторы влияющие на желание человека совер-
шить суицид (личные взаимоотношения; социальное взаимодействие; антисоциальное поведе-
ние; материально-бытовые трудности; физическое состояние).

Ситуация с суицидальным поведение резко обострилась с марта 2020 года, что связано  
с COVID-19 и коронавирусными ограничениями. На фоне стремительного распространения 
вируса люди испытывают повышенный страх, тревогу, волнение. Эти проблемы могут наблю-
даться как у населения в целом, так и у отдельных групп [17].

Цель исследования – выявить индивидуально-психологические особенности личности, 
которые влияют на склонность к суицидальному поведению и предложить рекомендации по их 
коррекции.

Задачи исследования:
1.  Дать понятие «суицидального поведения» и определить факторы, влияющие на него.
2.  Описать профилактические мероприятия по предотвращению суицидального поведения.
3.  Провести психодиагностику индивидуально-личностных особенностей среди взрослого 

населения, влияющих на суицидальное поведение.
4.  Описать техники и методики работы с людьми, склонными к суицидальному поведению.

Предмет исследования: суицидального поведение.
Объект исследования: индивидуально-психологические особенности личности.
Методы исследования: историко-перспективный анализ трудов отечественных и зарубеж-

ных авторов по проблеме суицидального поведения, тестирование, статистические и математи-
ческие методы обработки данных.

Для профилактики и помощи людям, которые не завершили суицид создана Международная 
ассоциация по предотвращению самоубийств, где применяются психотерапевтические методы, 
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логотерапия, групповая терапия, арт-терапия, рациональная терапия, а также телефонная психо-
терапия. Особо следует отметить деятельность психологов центра обработки вызовов системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», где оказывают 
помощь по спасению населения.

Опираясь на результаты эмпирического исследования можно сказать, что мужчины наибо-
лее склоны к суицидальному поведению, чем женщины (разница 16% (8 чел.)); из наименее уве-
ренных в завтрашнем дне слоев населения - 60% (30 чел.) респондентов значительную долю 
занимают безработные, студенты и учащиеся (80% - 24 чел.), менее склонных к социальным 
неурядицам - 40 % (20 чел.) - из них 75% (15 чел.) - работающие и пенсионеры. Респондентов 
с высоким и средним уровнями суицидального риска оказалось 74% (37 чел.); с высоким и 
средним уровнями ситуативной и личностной тревожности одинаковые 62% (31 чел.); высокий  
и средний уровень субъективного ощущения одиночества показали 50% (25 чел.) опрошенных. 
Данная картина говорит о том, что нестабильная ситуация в обществе как эпидемиологическая, 
так и социально-экономическая негативно влияет на уровень тревожности (личностной и ситу-
ативной), уровень субъективного одиночества и суицидального риска населения, что повышает 
возможность совершения суицида.

Определены психологические техники и методики работы с людьми, склонными к суици-
дальному поведению, направленные на то, чтобы научиться оптимально решать кризисные 
ситуации; вырабатывать новые способы решения жизненных проблем, уверенность в своих 
силах, выявлять внутренние и внешние ресурсы личности; позитивно пересматривать негатив-
ные ситуации, что поможет снизить высокий уровень тревожности (личностной и ситуативной) 
и «уйти» от субъективного чувства одиночества.

8.5. Изучение эффективности дистанционных форм обучения по основам 
безопасности жизнедеятельности в 8-х классах 

Бурлака Анастасия Васильевна, 4 курс бакалавриата ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
государственный университет» 

Научный руководитель: Троценко Алла Анатольевна, к.б.н., доцент

Дистанционное обучение есть активно развивающаяся форма образования. В нынешней 
обстановке важно обратить внимание на необходимость изменения методов обучения, повысить 
уровень тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообу-
чения, стимулируют самостоятельную работу учащихся и формируют опыт самоорганизации. 
В соответствии с этими требованиями, педагогика сегодня вынуждена применять современные 
подходы для организации процесса обучения, в том числе и дистанционное обучение.

Цель исследования - теоретически и экспериментально изучить эффективность дистанцион-
ных форм обучения в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности для обучающихся 
8 – х классов

Объектом является процесс проведения уроков по основам безопасности жизнедеятельности 
посредством дистанционных форм обучения.

Предмет – эффективность дистанционных форм обучения по основам безопасности жизне-
деятельности в 8-х классах

При проведении исследования были использованы следующие методы: анализ научно-мето-
дической литературы, педагогический эксперимент, тестирование, математико-статистические 
методы обработки результатов исследования.

В работе представлены результаты педагогического эксперимента по теоретическому и экс-
периментальному обоснованию эффективности дистанционных форм обучения (видеоконфе-
ренций) в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности в 8-ом классе Гимназии 
№1 г. Мурманска. Выборку составили 26 обучающихся. В ходе исследования определялись  
и сопоставлялись теоретические знания и практических умения обучающихся 8-х классов  
до и после применения дистанционных форм уроков в сравнении с аналогичными критериями 
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у обучающихся 8-х классов в ходе традиционных уроков. Сравнительный анализ показал, что 
уровень сформированности практических умений в контрольной группе достоверно выше, чем 
в экспериментальной группе (φ*эмп = 1,93 > φ*кр = 1,64), а уровень сформированности теоре-
тических знаний в контрольной и экспериментальной группах находится практически на одном 
уровне (φ*эмп = 1,53 < φ*кр = 1,64).

Выявлено, что в экспериментальной группе, где уроки проводились с использованием дис-
танционных форм обучения, уровень теоретических знаний по всем темам предмета стал досто-
верно высокого уровня и достоверно не отличался от уровня знаний обучающихся контрольной 
группы. Однако уровень сформированности практических умений достоверно ниже, чем в кон-
трольной группе, где уроки велись традиционно.

Результаты исследования показали, что дистанционные формы обучения в рамках курса 
основ безопасности жизнедеятельности малоэффективны.

Планируется дальнейшее изучение данной темы в рамках написания выпускной квалифика-
ционной работы. 

8.6. Практика применения подходов по инвестированию в инновационную 
деятельность лесопромышленных предприятий

Голубятникова Алина Васильевна, студентка, 4-й курс бакалавриата ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» 

Научный руководитель: Шанин Игорь Игоревич, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов.

В литературных источниках можно увидеть значительное количество научных разработок, 
направленных на решение проблем по управлению инвестиционными процессами в рамках 
инновационной деятельности и промышленного производства, в том числе развитие подхо-
дов по стратегическому управлению, но все они, как правило, касаются каких-то отдельных, 
обособленных вопросов управления инновационной и инвестиционной деятельностью на 
промышленных предприятиях. Предлагаемые подходы в научных исследованиях отражают 
возможность интегрированного управления инновационно-инвестиционной деятельностью 
промышленных предприятий в условиях неопределенности и риска, но в них не учитывается 
возможность внедрения передовых производственных технологий в условиях инновационного 
производства. Применение подходов по усовершенствованию теоретических и методологиче-
ских основ управления инвестиционными процессами в рамках инновационной деятельности 
промышленных предприятий, в том числе и на предприятиях, входящих в лесной комплекс, 
позволяют осуществить обоснование применения тех или иных научных методов, направлен-
ных на решение проблем по обеспечению инвестиций в инновационные направления предпри-
ятий. На основе применяемых методов проводится прогнозирование требуемого уровня конку-
рентоспособности с учетом внедряемых инноваций.

Цель данной работы заключается в том, чтобы осуществить совершенствование подходов 
по обеспечению финансирования в инновационное направление с применением методологии 
ранжирования промышленных предприятий, но здесь должен учитываться признак финансо-
вой доступности на инновационное направление, при котором должны быть выявлены наибо-
лее целесообразные и оптимальные этапы внедрения инновационных идей в производственную 
деятельность предприятий.

Задачи. Осуществить поиск путей, направленных на совершенствование инструментария по 
обеспечению финансирования в инновационное направление, с привлечением дополнительных 
инвестиционных источников. 

Предмет. В рамках проведения научного исследования осуществлен поиск и выявлены наи-
более оптимальные показатели, отражающие возможность осуществления инвестирования  
в инновационную деятельность предприятий (на примере предприятий лесного комплекса). 
В исследовании использовались статистические данные. По результатам проведенного иссле-
дования предложены рекомендации по совершенствованию инструментария, направленного 
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на обеспечение финансирования в инновационное направление, с возможностью применения 
метода оценки текущего состояния и возможности инвестирования в инновационное направле-
ние предприятий. Представленные рекомендации дают возможность осуществить группировку 
промышленных предприятий по возможности осуществления инвестирования в инновацион-
ное направление и определить дальнейшие пути привлечения инвестиций в инновационную 
деятельность. 

Методы исследования. Сравнительный анализ, кабинетное исследование, анализ научны 
публикаций.

Правильная оценка состояния обеспечения финансирования в инновационное направление 
дает возможность определить необходимую структуру инвестиционного портфеля в разрезе 
типов инноваций, с определением возможных путей развития предприятия в целях привлечения 
инвестиций на долгосрочную перспективу.

8.7. Феномен экономических экосистем: опыт российского рынка

Чуракова Полина Сергеевна, Эсауленко Полина Владимировна, 2 курс бакалавриата Санкт-
Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 
Научный руководитель: Потапенко Анастасия Владимировна, доцент кафедры экономики 

таможенного дела

Одним из набирающих популярность экономических «трендов» становится формирование 
так называемых экосистем. Данное понятие представляет собой крупные предприятия, кото-
рые занимают большую долю сегментов рынка и сильно влияют на потребительский спрос.  
За последнее время создание экосистем стало приоритетной задачей интернет-рынков. 

С точки зрения теоретической и практической значимости исследование экономических эко-
систем в сегодняшних реалиях представляется как возможность изучить природу таких объ-
единений и выявить положительные и отрицательные стороны функционирования подобных 
бизнес-структур для определения основных направлений развития как российского, так и миро-
вого рынков.

В качестве цели данной работы авторы определяют изучение феномена деловых экосистем 
как тренда современной экономики. Исходя из этого можно сформулировать следующие задачи 
исследования: рассмотреть экономическую экосистему как особого рода форму организации 
бизнес-процессов; выделить характерные черты деловых экосистем и их типичную структуру; 
выявить основные плюсы и минусы создания экосистем в экономике на примере опыта россий-
ского рынка.

Предметом изучения в данной работе выступают экономические экосистемы, в качестве 
объекта – характерные черты экономических экосистем, их типичная структура, а также опыт 
функционирования подобных форм бизнеса в России. Методология исследования – это ана-
лиз теоретических основ создания и функционирования деловых экосистем, моделирование  
типичной структуры таких бизнес-организаций, статистическая обработка практических 
результатов их существования и синтез выявленных характеристик экономических экосистем.

Термин «деловая экосистема» или «бизнес-экосистема» имеет несколько трактовок и харак-
теризуется двойственной природой. С одной стороны, фирмы могут ко-эволюционировать.  
С другой стороны, взаимодействие фирм позволяет им удерживаться на рынке и благодаря 
кооперации адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и «выживать» в условиях  
конкуренции [3]. 

Структура экосистемы включает производителей, потребителей, рынки, продукты, про-
цессы, отраслевые ассоциации и ведомства, организации, риски, власть и другие аспекты 
(рис. 1) [3]. Экосистемы представляют собой своеобразную площадку для стыковки интересов  
различных субъектов рынка и имеют ряд отличительных черт (рис. 2) [2].

Особое значение придается развитию экосистем в экономике России. На сегодняшний день 
в РФ уже существует несколько крупнейших бизнес-экосистем, и с течением времени всё боль-
шее количество компаний выбирает для себя в качестве наиболее перспективной стратегии 
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формирование подобных консорциумов. В качестве примера самых быстрорастущих деловых 
экосистем российского рынка можно назвать компании Яндекс, Сбер, МТС (табл. 1-3). 

На основе опыта вышеуказанных экономических экосистем России авторами был проведён 
SWOT-анализ характеристик бизнес-экосистем (рис. 3) [1].

Таким образом, экосистемы как отдельный современный тип компании представляют собой 
саморегулирующийся, конкурентоспособный организм, стремящийся к большей власти на 
рынке и построению огромных империй, диктующих собственные услуги другим рыночным 
игрокам. Деловые экосистемы отличаются высоким уровнем инновационного развития, широ-
ким охватом потребительских сегментов, высокой лояльностью клиентов и значительными биз-
нес-возможностями для продвижения в конкурентной среде. 

Экосистемы наиболее успешно создаются за рубежом, но и в Российской Федерации в послед-
ние годы многие компании стремятся создать российских гигантов в финансовом секторе,  
в сфере IT и прочих сегментах рынка. Развитие деловых экосистем в России идёт медленными 
темпами, поскольку пока ещё сдерживается несовершенством национальной экономической 
системы.

8.8. Исследование политической активности студенческой молодёжи

Кузнецова Ольга Юрьевна, студентка 1-го курса специалитета ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

Научный руководитель: Шляпников Виктор Валерьевич, доцент кафедры философии 
и социальных наук Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, кандидат 

философских наук, доцент

Теория политической активности граждан относится к категории достаточно традиционных 
тем в социальных науках в России и мире. Тема политической активности изучается отече-
ственными и зарубежными социологами, политологами, политическими психологами [1, 4, 5, 
6, 7]. В настоящее время одним из приоритетных направлений социологических исследований 
остаются проблемы, связанные с политической активностью молодежи [3].

Актуальность этой темы не вызывает сомнений, так как участие в политической деятель-
ности находится в кризисе, особенно когда речь идет о молодежи, и это серьезная проблема,  
с которой сталкивается современное общество. Юное поколение, по-видимому, имеет более 
низкий уровень политической активности, когда дело доходит до участия в традиционных 
формах политики, таких как голосование и членство в политической партии, по сравнению со 
старшими поколениями. Преимущественно молодежь является отстраненной частью населения  
от традиционных политических процессов в России. Более того, молодые люди не только  
не вовлечены, но и могут быть апатичными и отчужденными от традиционных форм политики [2].

Несмотря на значительный интерес, тема политической активности граждан вообще  
и молодежи в частности представляется недостаточно исследованной. Изучение данной темы 
и опытными и только начинающими исследователями может предоставить дополнительные 
возможности для анализа моделей политического поведения молодежи и более эффективного 
прогнозирования её участия в политической жизни общества.

В целях оценки уровня политической активности студенческой молодёжи Санкт-Петербурга 
в марте 2021 года было проведено социологическое исследование, в котором в качестве объекта 
выступили студенты Института безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России, а в качестве метода использовалось анонимное анкетирование. 
Задачи исследования состояли в анализе отношения студентов к политической сфере жизни и в 
определении степени значимости политики в жизни студентов. Гипотеза исследования заклю-
чалась в том, что молодёжь имеет низкий уровень политической активности, когда дело доходит 
до участия в традиционных формах политики.
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В процессе исследования респондентам задавались вопросы об их интересе к обществен-
но-политической проблематике, желании работать в политической сфере, знании основного 
закона Российской Федерации, источниках информации о политической жизни страны, влия-
нии образовательных учреждений на формирование активной гражданской позиции, факторах, 
влияющих на вовлеченность молодежи в политические процессы и др.

На основании проведенного эмпирического исследования можно сделать вывод, что боль-
шинство опрошенных студентов не испытывает интереса к политической жизни страны. Также 
стоит отметить, что большинство респондентов не хотели бы связывать свою жизнь с полити-
ческой деятельностью в будущем.

Гипотеза, выдвинутая в рамках данного исследования, была подтверждена. Молодежь дей-
ствительно имеет низкий уровень политической активности. Среди основных факторов, кото-
рые могут препятствовать включению молодежи в политические процессы, в основном отмеча-
ются незаинтересованность, неинформированность и бесперспективность единичного участия.

Природа и масштабы политического участия быстро меняются и развиваются в контексте 
быстрой информатизации и роста различных молодежных движений. Несмотря на результаты 
данного исследования, можно констатировать, что студенты считают участие молодёжи в поли-
тической жизни страны необходимым. Ввиду этого в настоящее время крайне важно повышать 
политическую культуру граждан с помощью провозглашения идей демократии, открытости 
информации, свободы слова, создания различных политических организаций, ведущих свою 
агитацию и т.д.

Подрастающее поколение играет все более важную роль в изменении и развитии обще-
ственно-политических процессов. Исследование политической активности студентов поможет 
определить меры, направленные на повышение уровня осознания молодежью необходимости  
участия в политической жизни страны.

8.9. Влияние пандемии на процесс обучения в начальных классах школы 
города Москвы»

Тишкина Ксения Михайловна 4 курс бакалавриата ФГБОУ ВО «Московский Авиационный 
Институт (Национальный Исследовательский Университет)» «МАИ» 

Научный руководитель: Коган Евгения Александровна доцент, кандидат социологических наук

В период первой волны пандемии коронавируса все образовательные учреждения требова-
лось перевести на дистанционный формат обучения. Особенно сложно было организовывать 
дистанционное обучение для учеников младших классов. Учитывая, что пандемия до сих пор 
не закончилась, необходимо изучать опыт перехода учебных заведений на дистанционное  
обучение и совершенствовать этот процесс [1], [2].

Целью исследования был анализ особенностей проведения дистанционных занятий у учеников 
младших классов в период коронавируса, преимуществ и недостатков данного процесса. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: оценить эффективность дистан-
ционного обучения; выявить трудность обучения в дистанционном режиме для учителей и для 
учеников; выяснить факторы, повышающие эффективность дистанционного обучения; выявить 
отношения родителей к дистанционному обучению; выяснить изменение нагрузки на учеников 
и учителей при переходе к дистанционному обучению; 

Объектом исследования выступила средняя общеобразовательная школа города Москвы  
№ 574, а предметом – эффективность организации дистанционного обучения с точки зрения 
учителей и родителей. 

В качестве метода исследования было выбрано интервью, так как респонденты могут доста-
точно полно выразить свое мнение относительно преимуществ и недостатков процесса дис-
танционного обучения в начальной школе в период коронавируса. В ходе исследования было 
проведено 10 полуструктурированных интервью с учителями школы и родителями учеников.

В первой части работы дана краткая характеристика учебного заведения (Школы №574  
г. Москвы), в котором проводилось исследование. В процессе перехода школы на дистанционный 
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формат обучения для учителей проводились различные занятия, онлайн-семинары, для школь-
ников на интернет-ресурсах были размещены необходимые материалы, которые помогали им 
осваивать образовательную программу [3]. 

Во второй части представлены результаты исследования. Выяснилось, что учителя оцени-
вают свой уровень владения компьютерными технологиями как достаточный для проведения 
дистанционных занятий. Самым сложным в процессе дистанционного обучения для педагогов 
оказалось отсутствие контакта с детьми, нарушение дисциплины во время проведения занятий, 
а также технические проблемы.

По мнению родителей учеников, дистанционное обучение имеет больше отрицательных сто-
рон, чем положительных. Во-первых, в дистанционном формате обучения школьники младших 
классов хуже воспринимают и усваивают информацию из-за снижения внимательности, отсут-
ствия полноценного контроля и технических проблем. Во-вторых, проблемой является недостаток  
общения учеников друг с другом.

С точки зрения учителей, для учеников самым сложным было увеличение объема само-
стоятельной работы и технические неполадки в системе при проведении занятий. Кроме того, 
школьникам было сложно привыкнуть к тому, что они обучаются дома, а не в школе.

Таким образом, исследование показало, что дистанционное обучение менее эффективно, 
чем очное обучение в начальной школе. Технические проблемы в работе платформ затруд-
няют проведение дистанционных занятий, но главными проблемами является то, что обучение  
в домашних условиях расслабляет и демотивирует учеников младших классов из-за отсутствия 
полноценного контакта с учителем и контроля с его стороны, а также присутствия множества 
отвлекающих факторов.

В качестве рекомендаций по совершенствованию процесса дистанционного обучения прозву-
чали следующие предложения: разбивать классы на более мелкие группы; проводить в онлайн 
режиме не только учебные занятия, но и классные часы по интересующим учеников темам, 
различные тестирования; а также давать возможность одноклассникам задавать вопросы друг 
другу и общаться между собой, а не только с учителем.

8.10. Социализация детей-сирот миф или реальность

Некрасов Павел Борисович, 3 курс бакалавриата ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена» 

Научный руководитель: Липинская Мария Николаевна, доцент

В современной истории России часто поднимается актуальность проблемы подготовки  
к социализации детей-сирот, так как они считаются одной из самых уязвимых категорий населе-
ния при вступлении во взрослую жизнь. При этом разнится статистика успешной социализации 
выпускников сиротских учреждений [13],[35]; в новостных сводках можно отметить, что быв-
шие воспитанники детских домов склонны к совершению преступлений[32], а порой и вообще 
не могут дожить до возраста 35 лет из-за асоциального поведения [22].

Целью проводимого исследования является создание инструмента для подготовки к успеш-
ной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспи-
тываются в детских домах.

Задачами исследования является:
1. Анализ социальных проблем воспитанников детских домов после выпуска из сиротского 

учреждения.
2. Изучение причин отсутствия трудовой и социальной мотивации выпускников сиротских 

учреждений [27].
3. Сбор информации о неуспешных воспитанниках детских домов
4. Сбор информации о успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей [1],[2],[6].
5. Ознакомление с инструментами успешной социализации бывших воспитанников детских 

домов [15],[28] 
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Предметом исследования является миф о том, что социализация выпускников детских домов 
невозможна в современных условиях.

Объектом исследования являются выпускники сиротских учреждений, которые в них воспи-
тывались не менее одного года.

Методы проводимого исследования: сравнение, обобщение, проектирования, изучение 
новостных сводок, наблюдение, опрос, интервьюирование. 

В введении к работе приводится общая статистика показателя социализации детей-сирот, 
а так же причины отсутствия бытовых[12] и правовых навыков[23]. В главе «что такое дет-
ский дом и центр содействия семейного воспитания» даны разъяснения в понятиях сиротских 
учреждениях, а так же дан анализ факта того, что несколько лет назад практически все детские 
дома были реорганизованы в центры содействия семейного воспитания[8]. В главе «причины 
отсутствия социальных навыков» приводятся примеры воспитания в детском доме, а так же 
приведены государственные гарантии, которые хоть и необходимы, но формируют иждивенче-
ское поведение данного контингента граждан страны[11],[39],[40]. В главе «неуспешные выпуск-
ники детских домов» приводится статистика показателя социализации выпускников сиротских 
учреждений, а так же новостные ресурсы, включая мнения детских омбудсменов по поводу соци-
ализации детей-сирот[32]. В главе «успешные выпускники детских домов» проанализированы 
инструменты успешной социализации выпускников сиротских учреждений, а так же дан анализ 
интервьюирования с такими лицами, так как автор работы имел возможность лично пообщаться 
и опросить успешных выпускников об их пути к социализации [17],[41]. В главе «опыт настав-
ничества в детских домах» приводятся механизмы добровольчества в сиротских учреждениях 
[28], в том числе с применением дистанционных технологий[15]. В заключении говорится о том, 
что социализация детей-сирот это не миф, но для улучшения социальных навыков воспитан-
ников и выпускников детских домов необходимо разработать и внедрить новый инструмент, 
создателями и реализаторами которого должны быть как добровольцы, так и выпускники сирот-
ских учреждений, которые не боятся своего прошлого и могут помочь преодолеть социальные 
барьеры своим братьям меньшим [15](настоящим воспитанникам детских домов).

8.11. Социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми  
и подростками на примере ОКУСОНССО «Щигровский межрайонный 

центр социальной помощи семье и детям» Курской области

Зигангирова Маргарита Александровна; 3 курс, бакалавриат ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

Научный руководитель: Агронина Наталья Иосифовна, доцент

Социальные работники, педагоги и психологи постоянно решают вопросы, связанные с про-
филактикой, реабилитацией, ресоциализацией и интеграцией беспризорников и безнадзорни-
ков в общество. Однако по официальной статистике в России сейчас около 700000 детей сирот, 
большинство из них беспризорники, но по не официальной статистике их около 3 миллионов 
[1, с.43]. 

Целью представленной работы является изучение социально-реабилитационной и психоло-
го-педагогической работы с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками ОКУСОНССО 
«Щигровский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Курской области.

Задачи исследования: изучить социально-реабилитационную и психолого-педагогическую 
работу с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками; осуществить диагностику 
личностных и межличностных особенностей этих детей «до» и «после» проведения подпро-
грамм «Союз друзей» и «Дезадаптированный ребенок» программы «Дом, отогревающий 
сердца»; сформулировать практическую значимость исследования.

Объект исследования: беспризорные и безнадзорные дети и подростки.
Предмет исследования: социально-реабилитационная и психолого-педагогическая работа  

с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками.
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В работе применялись математические методы обработки данных, а в диагностической части 
исследования для изучения особенностей беспризорных и безнадзорных детей и подростков 
использовались следующие методики: методика личностного дифференциала; методика иссле-
дования локуса контроля Дж. Роттера; тест на самооценку Р.В. Овчаровой.

Специалисты выделяют три основные группы причин возникновения безнадзорности несо-
вершеннолетних: социально-экономические, социально-психологические и психологические. 
В реальной жизни эти причины тесно связаны между собой и, к сожалению, «активно допол-
няют» друг друга [2, с. 10].

Диагностический срез по указанным выше методикам проводился два раза: «до» и «после» 
проведения подпрограмм «Союз друзей» и «Дезадаптированный ребенок», направленных на 
беспризорных и безнадзорных детей программы «Дом, отогревающий сердца». 

У подпрограммы «Союз друзей» следующие цели: вовлечение несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в клубную деятельность; 
расширение социальной формы общения подростков посредством объединения клубов; на основе 
обмена опытом деятельности клубов разработка совместных предложений по совершенствова-
нию клубной работы; коррекция аддиктивного поведения подростков, адаптация их в социуме; 
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охрана их прав.

Цели подпрограммы «Дезадаптированный ребенок»: создание условий для сохранения пси-
хического, соматического и социального благополучия воспитанников; содействие личностному  
и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе; гармонизация социально-пси-
хологического климата в условиях социального центра; обеспечение сохранности физического и 
психического здоровья детей; формирование духовно-нравственных качеств личности, а также 
гражданского и патриотического сознания и самосознания подрастающего поколения; созда-
ние условий для охраны и укрепления здоровья, полноценного физического развития воспи-
танников; возвращение несовершеннолетних в образовательные учреждения, оказание помощи  
в адаптации к школе; оказание психолого-педагогической помощи и осуществление контроля  
в процессе обучения; создание необходимых условий для осуществления образовательного 
процесса детей; обеспечение современной помощи воспитанникам с проблемами в развитии.

Результаты срезов по методикам «до» и «после» проведения подпрограмм (см. рис.1-10) показы-
вают, что подпрограммы, направленные на беспризорных и безнадзорных детей, программы «Дом, 
отогревающий сердца», реализуемые в центре могут быть рекомендованы к использованию при 
работе с данной категорией детей в аналогичных учреждениях, так как дали положительный эффект. 

8.12. Социальная активность пожилых людей и её влияние  
на межличностные отношения в семье

Ильюшкина Елизавета Григорьевна, 4 курс бакалавриат ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

Научный руководитель: Агронина Наталья Иосифовна, кандидат педагогических наук, 
доцент.

Социальная активность пожилых людей сгруппирована в двух основных направлениях: 
выполнение повседневной работы в семье и удовлетворение различного рода своих интересов. 
Оба этих направления взаимосвязаны и способствуют сохранению позитивной самооценки, устра-
няют чувство ненужности. В связи с этим становится актуальным изучение социальной активно-
сти пожилых людей и ее влияние на межличностные отношения в семье, которая является одним 
из важных ресурсов пожилого человека, обеспечивающих его адаптацию и социализацию [1].

Целью исследования является выявление особенностей социальной активности пожилых 
людей и её влияния на межличностные отношения в семье. 

Задачи исследования: выявить социально-психологические особенности пожилого воз-
раста; провести анализ работ отечественных и зарубежных учёных по проблеме социальной  
активности пожилых людей; охарактеризовать межличностные отношения в семье пожилых 
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людей, изучить влияние социальной активности пожилых людей на межличностные отноше-
ния в семье; на основе полученных результатов сделать выводы о правильности гипотезы.

Объектом исследования явились люди пожилого возраста.
Предмет исследования: взаимосвязь социальной активности пожилых людей и их межлич-

ностных отношений в семье.
В работе применялись следующие методы: невключённое наблюдение; методы математиче-

ской статистики; опросник «Активность повседневной жизни» (Н. Lehfeld, В. Reisberg, S. Finkel); 
опросник Т. Лири; методика «Типовое семейное состояние» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис); 
семейная социограмма (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис); опросник И. Колер (I. Karler) для изу-
чения степени удовлетворенности своим функционированием в различных сферах.

Периодизация пожилого возраста включает в себя возрастной интервал от 50 до 90 лет. 
Среди общих признаков старения наиболее общим свойством «замедление», охватывающее как 
большинство сенсорных функций — зрение, слух, вкус, осязание, так и более сложных — пси-
хомоторики, восприятия нового, запоминания, всего поведения человека и др.

Сохранение жизненной активности пожилых людей - необходимый фактор социального 
благополучия, состоящего из постоянного интереса пожилых к жизни, посильного интеллек-
туального и физического труда, поиска новых объектов для приложения своих сил и опыта, 
творчества, стремления создавать материальные ценности, ухода за собой и своим здоровьем, 
интеллектуального и духовного развития, участия в воспитании подрастающего поколения  
и др. Принадлежность человека, ушедшего на пенсию, к семье может служить лучшим  
средством от «пенсионной болезни».

С помощью исследования, которое проводилось на базе ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый 
бор» г. Курск» мы выяви, что социально активный пожилой человек удовлетворён межличност-
ными отношениями в семье. В экспериментальной группе не имеют затруднений или имеют 
затруднения, но незначительные, что говорит о самостоятельности и активной жизненной пози-
ции, удовлетворены отношениями с родными и достаточно уверенно себя чувствуют в семье 
и в различных сферах жизнедеятельности - супружеская жизнь, взаимоотношения с родствен-
никами, профессиональная сфера и социальная сфера. В контрольной группе менее актив-
ные пожилые люди, а иногда и пассивные, отдаляются от других членов семьи и переживают  
неудовлетворённость жизнью.

На базе проведенной работы была разработана психокоррекционная программа формирова-
ния социально активной позиции людей пожилого возраста. 

Цель программы: повышение уровня адаптации пожилого человека в социуме, реабили-
тация пожилых людей в меняющихся условиях современной жизни и поддержание интереса  
к ней, а также помощь в преодолении ощущения ненужности и одиночества и раскрытие потен-
циальных ресурсов личности [2].

Задачи программы: сохранение внутренней гармонии, которая теперь в основном опирается 
на прошлое; преодоление коммуникативных барьеров; содействие в поиске альтернативных 
психологических ролей; активизация психических функций (память, внимание, мышление).
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8.13. Планирование и прогнозирование уровня финансовой 
и налоговой безопасности АО «Комбинат «Крымская Роза»

Ковальчук Юлия Владимировна, студентка 5-го курса специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» (специалитет)Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
Научный руководитель: Корда Надия Ивановна, доцент кафедры экономики, финансов и 
учета, кандидат экономических наук, Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Актуальность научно-исследовательской работы определяется значимостью обеспечения 
экономической безопасности организации субъекта. Экономическая безопасность как фено-
мен жизнедеятельности хозяйствующего субъекта имеет комплексный характер. В условиях 
постоянного усложнения общественной и хозяйственной жизни, ускорения темпов изменений 
бизнес-ландшафта объективный, своевременный анализ и оценка экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта – АО «Комбинат «Крымская Роза», с учетом взаимосвязей между 
социальными и экономическими аспектами становится важным преимуществом, а их недоучет, 
напротив, приводит к весьма ощутимым потерям. 

Целью научно-исследовательской работы является планирование и прогнозирование раз-
вития АО «Комбинат «Крымская Роза» в контексте обеспечения финансовой и налоговой 
безопасности.

Задачи научно-исследовательской работы соответствуют ее цели и включают необходимость 
выполнения следующих действий:
1.  Определить научно-теоретические основы обеспечения финансовой и налоговой безопасно-

сти путем изучения понятия, сущности, специфики, вариантов оценки финансовой и налого-
вой безопасности, нормативно-правовой базы, на которую они опираются.

2.  Провести общую характеристику экономического развития исследуемого предприятия, опре-
делить достоинства и недостатки АО «Комбинат «Крымская Роза» в динамике путем изуче-
ния официальных и достоверных источников, анализа показателей финансового положения 
и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, характеризующих потерю лик-
видности и платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости АО «Комбинат 
«Крымская Роза».

3.  Провести планирование и прогнозирование деятельности хозяйствующего субъекта в кон-
тексте обеспечения финансовой и налоговой безопасности на основе оценки экономических 
и финансовых перспектив и ожидаемого финансового состояния предприятия на планиру-
емый период. Определение приоритетов развития АО «Комбинат «Крымская Роза» и мер, 
направленных на сокращение угроз.
Объектом исследования выступают социально-экономические отношения и показатели эко-

номического развития АО «Комбинат «Крымская Роза» в контексте обеспечения финансовой и 
налоговой безопасности, предметом исследования выступает уровень финансовой и налоговой 
безопасности АО «Комбинат «Крымская Роза».

Методы исследования включают в себя системный, диалектический, структурный, функ-
ционально-стоимостной и другие методы, а также следующие приемы и способы: сравнения, 
синтеза, классификации. При помощи математических методов были выведены изменения  
в абсолютном выражении (+/-).

Структура научно-исследовательской работы состоит из введения, основной части, включа-
ющей в себя три главы, заключения и списка используемых источников. В первой главе содер-
жатся научно-теоретические основы системы мер обеспечения финансовой и налоговой безо-
пасности, включающие понятие, сущность и концепции налоговой и финансовой безопасности, 
критерии и показатели оценки их уровня, законодательная база в сфере обеспечения указан-
ных видов безопасности. Вторая глава отражает планирование и прогнозирование финансовой 
и налоговой безопасности АО «Комбинат «Крымская Роза», включает общую характеристику 
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и анализ показателей устойчивого развития организации. Третья глава включает в себя раз-
работку плана и прогноза развития АО «Комбинат «Крымская Роза» в контексте обеспечения 
финансовой и налоговой безопасности.

По результатам проведенного анализа АО «Комбинат «Крымская Роза» уровень разви-
тия предприятия определяется как положительный. План развития предприятия включает 
ряд направленных на обеспечение налоговой и финансовой безопасности целей, выполнение 
которых будет способствовать улучшению финансового состояния хозяйствующего субъекта.  
А прогноз, рассчитываемый на ближайший год, имеет положительную характеристику, исклю-
чающую банкротство АО «Комбинат «Крымская Роза» и свидетельствует о положительном 
развитии предприятия не только в текущий момент времени, но и в долгосрочной перспективе.

8.14. Анализ состояния и уровень обеспечения экономической безопасности 
города федерального значения Севастополя в контексте устойчивого 

развития и экономического роста Российской Федерации
Вилочева Елена Алексеевна, студентка 5-го курса специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» (специалитет) Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Научный руководитель: Корда Надия Ивановна, доцент кафедры экономики, финансов и 
учета, кандидат экономических наук, Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Тема научно-исследовательской работы достаточно актуальна, так как на протяжении послед-
них лет основными целями региональной экономической политики являются обеспечение сба-
лансированного развития, экономической безопасности и расширение потенциала экономики 
субъекта Российской Федерации. На устойчивое социально-экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации влияет уровень его экономической безопасности. В Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 года в числе основных вызовов и угроз 
экономической безопасности указаны недостаточно эффективное государственное управление.

В отечественных и зарубежных научных исследованиях уделено недостаточно внимания 
анализу состояния и уровню обеспечения экономической безопасности города федерального 
значения Севастополя в контексте устойчивого развития и экономического роста Российской 
Федерации. 

Перечисленные аспекты определяют необходимость и своевременность рассмотрения 
заявленной темы научной работы. Актуальность исследуемой проблемы заключается также  
в необходимости совершенствования подходов государственного управления субъектов 
Федерации. Важность и значимость рассматриваемых вопросов определяются ещё и тем, что 
объектом исследования выступает исключительный регион России – город особой государ-
ственной значимости, статус которого в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
определен, как «город федерального значения».

Целью данной работы является анализ и оценка уровня экономической безопасности города 
Севастополя как региона, выявление рисков и угроз, препятствующих его стабильному эконо-
мическому развитию, а также разработка и экономическое обоснование мер, направленных на 
их минимизацию или устранение.

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
1.   Исследовать теоретико-методологическую и нормативно-правовую основы обеспечения эко-

номической безопасности города федерального значения Севастополя, оценить их целесоо-
бразность и эффективность.

2.  Провести анализ социально-экономического потенциала города Севастополя, а также диа-
гностику и последующую оценку уровня экономической безопасности данного региона. 

3.  Выявить и охарактеризовать основные угрозы экономической безопасности города 
Севастополя, разработать комплекс мер по повышению эффективности системы обеспече-
ния его экономической безопасности.
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Объектом исследования является экономическая система города федерального значе-
ния Севастополя, а предметом – система обеспечения экономической безопасности данного 
субъекта.

При проведении данного научного исследования применяются такие методы, как эмпири-
ческие и теоретические, а также способы: наблюдение, описание, сравнение, анализ, индукция, 
дедукция и другие. 

Исследование заключалось в разработке аналитического подхода к оценке уровня экономи-
ческой безопасности города федерального значения – Севастополя, а также во внесении пред-
ложений по преодолению кризисных явлений, возникших в региональной экономике и пре-
пятствующих достижению экономического роста региона и, вследствие, экономического роста 
Российской Федерации.  

Научное исследование включает в себя краткий обзор теоретико-методологической и норма-
тивной-правовой базы системы мер обеспечения экономической безопасности субъекта феде-
рального значения и государственного управления, результаты проведенного анализа и оценки 
социально-экономического потенциала и уровня экономической безопасности города федераль-
ного значения Севастополя за период с 2015 по 2019 годы. В качестве заключительной части 
работа содержит предложения по минимизации и нивелированию факторов сдерживания эко-
номического роста региона и разработанный алгоритм по диагностике уровня экономической 
безопасности города федерального значения Севастополя. 

8.15. Семейные ценности современной молодежи

Черепанова Анастасия Евгеньевна, 4 курс, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» 

Научный руководитель: Ильиных Светлана Анатольевна, профессор кафедры социологии

Семья является неотъемлемой частью жизни любого человека. В ней человек социализи-
руется, формируется как личность. В семье закладываются основы ценностей человека, в том 
числе и семейных. В настоящее время всё больше возникает проблем, связанных с изменением 
ценностных ориентаций, которые больше всего заметны у молодежи. Происходит изменение 
отношения людей к семейным ценностям. Многие люди считают, что семья у современных 
людей уходит из главных ценностей в жизни человека. Молодежь начинает уделять время само-
развитию, работе, развлечениям, оставляя создание собственной семьи или на более поздний 
период своей жизни или отказываясь от неё. А даже если семья остается важной для молодежи, 
традиционные семейные ценности трансформируются, меняется понимание семьи. 

Целью исследования было изучение семейных ценностей студенческой молодежи. Поставлены 
следующие задачи: исследовать семейные ценности студенческой молодежи НГУЭУ; выявить 
факторы, влияющие на формирование семейных ценностей студенческой молодежи НГУЭУ; 
проанализировать отношение студенческой молодежи НГУЭУ к традиционным семейным 
ценностям.

Объект исследования – студенческая молодежь НГУЭУ, предмет исследования – семейные 
ценности студентов НГУЭУ. 

В качестве метода эмпирического исследования использован количественный метод – анке-
тирование. Содержание данного метода отвечает задачам исследования, позволит собрать необ-
ходимый объем информации по заданной в выборке в короткие сроки.

В первой главе рассмотрены основные теоретические понятия, направления в исследовании 
семейных ценностей и факторы, оказывающие влияние на формирование семейных ценностей. 
Семейные ценности – это «совокупность представлений, характерных для каждой семьи, ока-
зывающих влияние на постановку приоритетных жизненных целей семьи, организацию вза-
имоотношение между членами семьи, её жизнедеятельность» [1, с. 159]. На их формирование  
оказывает влияние семья, степень религиозности, количество времени, проводимого в интер-
нете, направление обучения, глобализация и др. 
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Во второй главе представлены результаты исследования, направленного на выявление 
характеристику семейных ценностей студенческой молодежи НГУЭУ, а также факторов, ока-
зывающих на них влияние. Описывая состояние ориентаций молодежи на семейные ценности, 
важно отметить, что меняется само понимание семьи. Если раньше считалось, что семья – это 
супружеская пара с детьми, которые проживают вместе и имеют совместный быт, то сейчас 
под семьёй, в первую очередь, понимаются близкие люди (не обязательно связанные кровно- 
родственными связями). 

Остаются важными такие семейные ценности, как любовь, взаимопонимание, верность, 
доверие и уважение, но при этом становятся менее важными другие – брак, стабильность, дети и 
традиции. Теперь наличие официального брака хоть и остается нужным для большинства моло-
дежи, не является обязательным. Также было выявлено, что на желание заводить семью оказы-
вает влияние пример родителей как носителей супружеских и родительских ролей и наличие 
братьев и сестер. 

В третьей главе рассмотрены проблемы, выделенные в результате исследования, а также 
предложены рекомендации для их решения. Несмотря на то, что большинство опрошенных 
отмечали, что планируют вступать в брак (80,8%) и иметь детей (79,3%), семья, как ценность 
является важной только для 56,1% опрошенных. При этом респонденты считают, что семья 
важна для современной молодежи. 

Для большинства развод является нормальным явлением. Если раньше люди относились к 
нему негативно, старались сохранить брак и семью, то сейчас с нейтральным отношением к раз-
водам (56,9%) можно будет ожидать, что тенденция к увеличению разводов сохранится, так как 
большая часть не видит в нем ничего плохого, а некоторые (12,4%) даже относятся положительно. 

Таким образом, проанализировав отношение студентов к традиционным семейным цен-
ностям, сделан вывод, что наблюдается изменение в понимании семьи, так как для многих 
теперь семья – это в первую очередь близкие люди, которые поддерживают и принимают,  
не обязательно связанные браком или кровно-родственными связями. 

8.16. Исследование динамики цен на лекарственные препараты для лечения 
коронавирусной инфекции

Науменко Виктория Романовна, 3 курс бакалавриата ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» (УрГЭУ) 

Научный руководитель: Бегичева Светлана Викторовна, ст. преподаватель кафедры бизнес-
информатики

В текущих эпидемиологических и социально-экономических условиях роль фармацевтиче-
ского рынка в жизни общества повышается. Сложившаяся ситуации требует лекарственного 
обеспечения по доступным для населения ценам. Данная проблема актуальна, потому что с 
ростом количества заболевших растут и цены на необходимые для лечения коронавирусной 
инфекции лекарственные препараты.

Цель: исследовать динамику цен на лекарства, которые рекомендованы Министерством 
Здравоохранения Российской Федерации для лечения коронавирусной инфекции (SARS-CoV- 2).

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы исследований динамики цен;
2. Собрать и проанализировать теоретический материал о схемах лечения коронавирусной 

инфекции;
3. Рассчитать средневзвешенные цены на лекарства;
4. Рассчитать ценовые индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера;
5. Проанализировать изменения цен на лекарственные препараты до и после начала пандемии.

Объект исследования: система показателей статистики цен.
Предмет исследования: динамика цен на лекарственные препараты во время пандемии  

и до ее начала.



ВНПК 
2021

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  имени ЖОРЕСА АЛФЁРОВА 2021146

В работе приведены подробные результаты анализа ценовой ситуации на рынке лекарствен-
ных средств для лечения коронавирусной инфекции. Для исследования использованы данные 
аудита розничных продаж в 2018 – 2021 годах, предоставленных отдельно взятой аптекой г. 
Нижний Тагил Свердловской области. Данные проанализированы с применением системы пока-
зателей статистики цен: средневзвешенные цены, индекс цен Ласпейреса, индекс цен Пааше и 
индекс цен Фишера. На основе указанных показателей был проведен анализ уровня и динамики 
цен на рынке лекарств до и во время пандемии коронавируса. 

На основании средневзвешенных цен можно сделать вывод о том, что цены на данные 
группы лекарственных средств с 2018 по 2021 года медленно повышались, особенно высокий 
рост наблюдается в первом полугодии 2020 года. О том же свидетельствуют и ценовые индексы: 
в 2018 – 2019 годах их значение варьировалось от 1,00 до 1,03, что означает, что цена остава-
лась примерно на одном уровне в данном промежутке времени, а уже начиная с первого полу-
годия 2020 года значение индексов составляло 1,31 – 1,89, что свидетельствует о значитель-
ном росте цены на все группы лекарств, который совпадает с началом пандемии коронавируса. 
Выдвинутая в начале работы гипотеза о повышении цен была доказана.

8.17. Театральная педагогика в обучении иностранному языку на младшей 
ступени средней школы

Суханова Екатерина Алексеевна, 4 курс направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика. 
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
Научный руководитель: Кацунова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры зарубежной лингвистики и теории языка

Раннее знакомство ребенка с иностранным языком должно побудить его интерес к предмету, а 
также повысить мотивацию учащегося двигаться дальше в этом направлении. Эти задачи решает 
театральная педагогика. В процессе реализации различных театральных технологий на иностран-
ном языке происходит не только развитие языковых компетенций и межкультурных способностей 
учащегося, но также активное взаимодействие детей, усвоение различных социальных ролей. 

Тема данного исследования в современной методике обучению иностранному языку явля-
ется актуальной, так как несмотря на высокую эффективность различных театральных техно-
логий, исследований, связанных с использованием этих технологий, недостаточно. 

Объектом исследования является процесс обучения иностранному языку на младшей сту-
пени средней школы. 

Предметом исследования являются особенности организации обучения иностранному языку 
с элементами театральной педагогики на младшей ступени средней школы.

Целями данной работы являются изучение дидактических возможностей театральной педа-
гогики в обучении английскому языку в младших классах средней школы, а также разработка 
комплекса заданий с элементами театральной педагогики для УМК ‘Enjoy English 4’. 

В соответствии с поставленной целью определяются следующие задачи: изучить основные 
понятия и принципы театральной педагогики; проанализировать опыт использования различ-
ных приемов театральной педагогики на уроке иностранного языка; определить психолого-педа-
гогические основания использования элементов театральной педагогики в обучении на младшей 
ступени средней школы; проанализировать УМК по английскому языку для начальной школы; 
разработать комплекс заданий с элементами театральной педагогики для УМК ‘Enjoy English 4’. 

Поставленные задачи решались с помощью методов наблюдения, синтеза, описания, а также 
изучения и анализа педагогической и методической литературы; качественно-количественного 
анализа данных. 

При изучении теоретической базы мы смогли сделать следующие выводы:
1.  Использование различных приемов театральной педагогики в процессе обучения создает 

благоприятные условия для активизации деятельности учащихся. Принципы театральной 
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педагогики основываются на коммуникативном принципе обучения, что позволяет каждому 
учащемуся реализовать свой потенциал.

2.  Роль учителя на уроке с использованием приемов театральной педагогики может изменяться 
– посредник, зритель, участник. Тем не менее, учитель должен все также создавать условия 
для успешной и эффективной интеграции учащихся в образовательный процесс [3]. 

3.  Используя приемы театральной педагогики, учителю необходимо учитывать возрастно-пси-
хологические особенности учащихся, уровень обучения, климат в классе и образовательное 
пространство [5]. Их использование возможно практически на всех типах урока, что обусла-
вливает их широкий образовательный потенциал. 

4.  К основным приемам театральной педагогики относят: игры-драматизации (игры-имитации, 
игры-импровизации), ролевые игры, режиссерские игры (театр игрушек, картинок, теневые 
театры и т. д.) [1].

5.  В процессе реализации различных театральных приемов на уроке иностранного языка про-
исходит не только усвоение необходимых знаний, умений и навыков, тем самым овладевая 
видами речевой деятельности как средством общения, но также развитие языковых компе-
тенций в процессе общения учащихся, усвоение различных социальных ролей. Активная 
деятельность учащихся делает процесс обучения не только деятельным, но и интересным, 
что повышает мотивацию учащихся и эффективность обучения [4]. 
Авторский комплекс упражнений с элементами театральной педагогики для УМК ‘Enjoy 

English 4’ [2] содержит задания по каждой теме учебника с использованием различных приемов 
театральной педагогики (ролевые игры, кукольный театр, использование дидактической куклы 
и др). Все задания направлены на развитие коммуникативных навыков, повторение активной 
лексики и грамматики. 

Использование дидактической куклы на уроке иностранного языка позволяет активизиро-
вать деятельность учащихся, развивать диалогические навыки как фронтально, так и в парах. 
Такой прием театральной педагогики позволяет создать условия, близкие к реальным ситуациям 
общения, также он позволяет реализовать личностно-ориентированный подход. Использование 
ролевой игры на уроке иностранного языка позволяет отрабатывать различные грамматические 
и диалогические структуры в разных ситуациях общения, используя активную лексику. 

Рассматривая элементы кукольного театра, стоит отметить, что эти приемы требуют доста-
точного времени для подготовки. Учителю необходимо научиться пользоваться куклой, прора-
ботать свою речь, движения. Кукла должна быть живым участником процесса коммуникации,  
а не мертвой материей. Что касается ролевой игры, то она не требует больших затрат времени,  
а ее эффективность не уступает сложным разработкам с дидактическими куклами. Использование 
приемов театральной педагогики возможно практически на всех типах урока, что обуславли-
вает широкий спектр их применения.

Исследования данной работы могут быть применимы при обучении разговору на иностран-
ном языке, повторении активной лексики и грамматики на младшей ступени обучения в сред-
ней школы, т. к. в ней представлен сборник упражнений, направленный на развитие комму-
никативных (монологических и диалогических) навыков учащихся с использованием приемов 
театральной педагогики.
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8.18. Внимание. Полярная ночь. Темперамент.

Судова Лидия Антоновна, МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» (МПЛ), 
9 «А» класс 

Научный руководитель: Троценко Алла Анатольевна, доцент кафедры физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности 

Цель работы: изучение влияния полярной ночи на внимание подростка в зависимости от его 
темперамента.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. провести теоретический анализ литературы по выбранной теме;
2. рассмотреть особенности климата и географического положения Мурманской области;
3. раскрыть особенности проявления каждого типа темперамента в деятельности подростка;
4. провести анкетирование и тестирование одноклассников по темам «Внимание», 

«Темперамент»;
5. определить достоверность полученных результатов;
6. сделать выводы и составить рекомендации для одноклассников по учету сильных и слабых 

сторон своего типа темперамента.
Актуальность выбранной темы «Внимание. Полярная ночь. Темперамент» заключается:
во-первых, деятельность педагога может быть более успешной при всестороннем знании ими 

как личности отдельного учащегося, так и особенности психологии подросткового коллектива; 
во-вторых, использование ребятами сильных сторон своего типа темперамента для достиже-

ния любой деятельности (школьной, учебной деятельности, продуктивной); в третьих, полезно 
всем учитывать влияние особенностей климатических условий Кольского края на свою нервную 
систему. 

Методы исследования:
• анкетирование;
• сравнительный метод полученной информации.
• статистический и математический метод обработки полученных данных в ходе тестирования.

Практическая значимость исследования:
• составлен план работы, проанализирована литература по теме исследования;
• проведена обработка результатов тестирования одноклассников по теме «Внимание», 

«Темперамент»;
• разработаны рекомендации по учету сильных сторон своего темперамента для успешной 

деятельности.
Результаты тестирования. Концентрацию и устойчивость внимания сохранили на преж-

нем уровне или показали недостоверные сдвиги в сторону улучшения флегматики (5 человек),  
на втором месте – холерики /меланхолики (по 4 человека), третьем месте – меланхолики (3 чело-
века), недостоверное снижение показателей у флегматиков/холериков (по 2 человека), сангви-
ники и меланхолики – по 1 человеку.

В ходе исследования значительной динамики улучшение или снижение результатов тестиро-
вания по проблеме концентрация и устойчивость внимания в периоды вхождения в полярную 
ночь и выхода из полярной ночи у учащихся 9 «А» в зависимости от темперамента – не выявлено 
(r = 0,12; n = 23; φ*э=2,04<φ*кр=2,31; р≤0,01).

В целом результаты второго тестирования, при выходе из полярной ночи показали достовер-
ную динамику улучшения (n = 23; φ*э=2,39>φ*кр=2,31; р≤0,01).

Это можно объяснить:
Во – первых, в силу молодого возраста, во – вторых, мы – все коренные жители Мурманской 

области, в-третьих, ведем здоровый образ жизни, поэтому мы легко адаптируемся к клима-
тическим условиям Кольского края, и они не оказывают большого влияния на наш организм,  
в четвёртых, при повторном тестировании ребята были более заинтересованы - и как результат, 
более внимательны.
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8.19. Коллизии современного права России

Душкова Алёна Владимировна, 10"А"класс, МОУ СОШ № 221 г. Заречного Пензенской области 
Научный руководитель: Сидоркин Александр Георгиевич, учитель истории и обществознания

Актуальность: из-за глубокого реформирования всех сфер жизни российского общества - 
политической, экономической, социальной - создается необходимость в тщательном исследова-
нии противоречий, возникающих в обществе, а особенно противоречий, возникающих в обще-
ственных отношениях, регулируемых правом.

Цель исследования - анализ и изучение коллизий права на примерах приближенных  
к каждому человеку. Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение  
следующих основных задач:
1. изучить историю появления и сущность правовых коллизий;
2. проанализировать взгляды на проблему юридических коллизий в отечественном 

правоведении;
3. выявить сферы, которые наиболее подверглись коллизии;
4. изучить примеры, в которых прослеживается правовая коллизия; 
5. продемонстрировать различия в том, что прописано в нормативно- правовых актах и практи-

кой их реализации
Объектом исследования являются коллизии современного права России
Предметом исследования выступают примеры правовых актов, в которых присутствуют 

противоречия действующего законодательства.
Методы исследования:
Для решения поставленных задач использовались теоретические и практические методы 

исследования:
• поиск информации из различных источников: информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», научно-популярных работ и публикаций в средствах массовой информации,
• анализ информации, полученной в результате исследования;
• конкретизация информации через беседу с юристом;
• обобщение и систематизация полученной информации;
• изучение и анализ законодательных актов;

Наличие коллизий в правовой сфере порождает нарушения принципа справедливости. 
Коллизия — это «расхождение двух или более формально действующих нормативных актов, 
изданных по одному и тому же вопросу».

Причин возникновения коллизий множество. Решить данную проблему можно следующими 
способами: толкование, принятие нового акта, отмена старого, систематизация законодательства. 

Материнский капитал. Материнский капитал можно использовать сразу после рождения 
ребёнка или усыновления второго ребёнка, но при покупке квартиры без ипотечного кредита 
придется ждать, пока ребенку исполнится 3 года. Коллизия права – семьи, имеющие детей, 
получили разные льготы от государства.    

Поправки в конституцию. В 2020 году проводилось голосование по поправкам в конститу-
цию. Голосование возможно в случае изменений 1, 2 и 9 главы Конституции. Изменения косну-
лись 3-8 глав. Они принимаются ФКЗ, поэтому достаточно, чтобы поправки утвердили не менее 
трех четвертей голосов членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов депутатов 
Государственной думы, и тогда они будут приняты. Из этого можно сделать вывод, что голос 
граждан РФ не учитывался, потому что за них уже всё приняли.

Пособия. В период распространения коронавирусной инфекции появились несколько новых 
видов государственной поддержки граждан. Единовременная выплата на детей с 3 до 16 лет. 
Президент обосновал это тем что с 16 лет можно быть самозанятыми.

Коллизия права: дети, граждане России до 18 лет. Почему у них разные имущественные 
права?

Дело Ефремова. Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал виновником ДТП, повлек-
шим смерть человека. Суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы. Проанализировав 
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судебную практику, мы видим, что сроки от 5 до 8 лет получили лишь 224 чел. Я считаю, что дело 
Ефремова, стало показательным примером того, что неприкасаемых нет, перед законом все равны.

Коллизия права – все равны перед законом и судом? Показательные процессы не должны 
практиковаться в правовом государстве.

Карантин. В соответствии с Конституцией гражданин имеет право на свободу передвижения 
в пределах РФ. В России был введен режим повышенной готовности, который не может ограни-
чивать передвижение граждан РФ. Данную коллизию исправили, и Президент подписал закон 
о том, что правительство субъекта может вводить режим ЧС и диктовать правила поведения  
во время ЧС. 

Мораторий на смертную казнь, содержание преступников
Споры о необходимости полного запрета или необходимости возврата смертной казни не 

утихают 21 год. Некоторые считают, что высшая мера наказания в России – это более гуманный 
способ, чем пожизненное заключение. 

Педагогическая выслуга. Изменения будут происходить 10 лет и завершатся в 2028 году.  
В рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию для педагогов повышается на общих 
основаниях (5 лет), и теперь педагог должен проработать в области просвещения 25-30 лет. 

Противоречие СанПиН и пожарной безопасности
 Для обеспечения безопасной жизнедеятельности ребёнка созданы нормативные акты, кото-

рые противоречат друг другу. 
Российское законодательство до настоящего времени так и не смогло выработать единого 

подхода по вопросу, что и как оно регулирует. Следует обновить правила подготовки и приня-
тия законов. Требуется ввести обучение государственных служащих и депутатов основам юри-
дической техники, расширить изучение юридической техники в вузах. Будут полезны справоч-
ники и пособия по данной тематике.

Моя гипотеза подтвердилась частично, т.к. решение проблемы коллизий современного права 
не сразу, но поможет улучшить условия жизни граждан, а также снизит противоречия между 
реально существующими в обществе отношениями и их нормативной правовой регламентацией.

8.20. Формирование корпоративной культуры будущего специалиста  
на примере учащихся образовательных учреждений

Бережная Виктория Вадимовна 11 «Б» класс, МАОУ СОШ №40 имени М.К.Видова 
Краснодарский край, г. Новороссийск 

Научный руководитель: Худолей Евгения Александровна, учитель русского языка  
и литературы МАОУ СОШ №40 имени М.К. Видова г. Новороссийск, Краснодарский край

Грамотное формирование и развитие корпоративной культуры позволяет создать совре-
менное деловое сообщество, трудовая деятельность которого будет максимально приближена  
к современным критериям социума.   

Актуальность проблемы: в современном мире мы наблюдаем за прогрессирующим интере-
сом к корпоративной культуре. Правильно сформированная корпоративная культура - важная 
составляющая любого учреждения.           

Гипотеза: имея представления об основах формирования корпоративной культуры, буду-
щему специалисту будет легче адаптироваться в новом коллективе, «влиться» в совместную 
деятельность для выполнения миссии.           

Цель моего исследования: изучить основы формирования корпоративной культуры на при-
мере учащихся образовательных учреждений.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть процесс формирования корпоративной культуры .
2. Определить роль корпоративной культуры в деятельности организаций.
3. Изучить влияние корпоративного духа на личность человека.                
4. Рассмотреть взаимосвязь корпоративной культуры и корпоративного духа.
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Объект исследования: корпоративная культура и её особенности. Предмет исследования: 
основы формирования корпоративной культуры, корпоративного духа.

Методы исследования:
1.  Подборка литературы.
2.  Информационный поиск в сети Интернет.
3.  Проведение игр-тренингов для учащихся.
4.  Проведение тестирования среди старшеклассников.
5.  Анализ проделанного исследования.
6. Заключение.

Формирование корпоративной культуры современных общеобразовательных учреждений 
основывается на постоянной работе с учащимися и учителями, которая направлена на соответ-
ствие современным условиям личностных и профессиональных качеств, своевременное повы-
шение квалификации, творческий подход к учебному процессу, укрепление внутрикорпора-
тивных и внутригрупповых отношений, улучшение социально-психологического климата, что 
положительно влияет на развитие личности. Каждый класс образовательного учреждения – это 
его составляющая. Корпоративная культура класса – система норм и правил поведения в кол-
лективе, убеждения, традиции, ценности, уважение, нормы общения в коллективе, грамотное 
распределение обязанностей внутри коллектива и другие.

Правильно сформированная современная корпоративная культура образовательного учреж-
дения помогает ученикам получить хорошие знания и социально-нравственное воспитание, 
раскрыть свои внутренние возможности, почувствовать свой творческий потенциал, вырабо-
тать лидерские качества и командный дух, сформироваться как личность. Данная проектно-ис-
следовательская работа, раскрывающая тему формирования корпоративной культуры, по моему 
мнению, даст хороший старт будущему специалисту для дальнейшего углубления в специфику 
корпоративной культуры уже определённого предприятия. 

Данный проект можно использовать на внеклассных мероприятиях, с целью укрепления кор-
поративного духа коллектива, на классных часах для учащихся школ, с целью ознакомления с 
основами корпоративной культуры. В этом и заключается практическая значимость моей работы. 

8.21. Финансовые доходы школьника, студента и рациональное 
использование денег в самостоятельной жизни

Кустова Арина Дмитриевна, 9 класс МБОУ СОШ №4 города Усмани Усманского 
муниципального района Липецкой области имени академика Н.Г.Басова Кустова  
Научный руководитель: Кустова Полина Александровна, учитель математики

 Я думаю, что с проблемой зарабатывания финансов и их рационального использования каж-
дый из нас сталкивался в начале своей самостоятельной жизни, когда впервые уехал из роди-
тельского дома на некоторое время. Думаю, что особо остро он встает перед иногородними сту-
дентами первых курсов ССУЗов, ВУЗов. Поэтому считаю, что проблема актуальна и результаты 
моей исследовательской работы будут полезны ребятам с целью приобретения первоначальных 
навыков грамотного обращения с деньгами. Понимание мира денег очень может помочь нам  
в жизни. Первое, что пригодится ребенку при вступлении во взрослую жизнь – это умение обра-
щаться со своими финансами; понимание, как работают деньги и ценные бумаги, уважению  
к труду родителей и впоследствии к своему труду и его финансовым результатам. 

Цель: изучение уровня финансовой грамотности в процессе рационального использования 
личных финансовых средств человека.

Задачи исследования: 
1. Познакомиться с историей создания денег.
2. Анализ различных видов подработки для школьников и студентов
3. Анализ распространенных ошибок в финансовых растратах.
4. Проведение исследования проблемы – анкетирование респондентов различных возрастных 

групп и изучение их мнения. 
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5. Сделать брошюру с полезными советами по самостоятельному рациональному использова-
нию карманных денег.
Объект исследования: финансовая грамотность человека. Предмет исследования: распоря-

жение личным финансовыми средствами человека. Методы исследования: 1. Исследование по 
вторичным источникам. 2. Эмпирический метод (анкетирование, наблюдение). 

Данная исследовательская работа состоит из двух глав. Глава I содержит теоретические сведе-
ния об истории развития денег в России и распространенных ошибках в финансовых растратах. 
Глава I носит исследовательский характер изучения двух вопросов: зарабатывание финансовых 
средств и их рациональное использование. Работа была написана с целью изучения проблемы 
рационального распоряжения личных финансовых средств (в том числе и самостоятельно зара-
ботанных) в жизни подростка. Были изучены вопросы: возможность дополнительного дохода с 
помощью подработки для школьников и студентов; зависимость выбора покупаемых продуктов 
от жизненного опыта человека, взаимосвязь продуктовых покупок в соответствии с перечнем 
продуктов потребительской корзины. Исследование проводилось по вторичным источникам 
(анализ литературы) при использовании эмпирических методов (анкетирование, наблюдение). 
Изучено мнение различных возрастных групп по данной проблеме. В работе представлены 
выводы и советы по вопросу подработки для школьников и студентов и по рациональному рас-
пределению личных финансовых средств. 

Исследование, которое я проводила, научило меня планировать свои траты, обдуманно под-
ходить к планированию денежных средств, использовать школьные знания о продовольствен-
ной корзине при покупках, прислушиваться к советам старшего поколения.

Эта работа помогла мне узнать еще больше о таком понятии, как деньги. Я поняла, что с 
возрастом люди начинают распределять и тратить денежные средства более разумно, нежели 
младшие поколения. Это связано с жизненным опытом этих людей. По мнению Сэмюеля 
Джонсона, английского литературного критика 18 века, деньги и время — самое тяжелое бремя 
в жизни; наиболее несчастны те, у кого их больше, чем они умеют использовать. Я поняла, что 
во взрослой жизни важно не только уметь зарабатывать желаемое количество денег, но не менее 
важно грамотно и умело их тратить, копить и распоряжаться ими. Я думаю, что деньги в моей 
жизни должны быть хорошей слугой, но не хозяином моих мыслей.

8.22. Подставь плечо, протяни руку

Саитова Алина Ваниловна, Осмонов Абай Жанарбекович, 11 «А» класс, МАОУ «СОШ № 1 
имени Героя Советского Союза И. В. Королькова» 

Научный руководитель: Котова Ольга Александровна, педагог- организатор

Актуальность: В 2020 году пандемия COVID-19 оказывает тяжелое воздействие на населе-
ние. В это время лица старшего возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья 
сталкиваются с наибольшим числом трудностей. Так как данная категория граждан вынуждена 
находиться дома, на самоизоляции, то они лишены полноценной возможности на занятость и 
творчество, что еще больше осложняет их душевное состояние. В связи с этим было решено 
создать проект «Подставь плечо, протяни руку». В рамках проекта предполагается дистан-
ционная помощь и поддержка пожилым людям и людям с ОВЗ с привлечением обучающихся 
школы, которая заключается в проведении дистанционных творческих мероприятий, бесед, 
мастер-классов, акций, приуроченных к празднованию важных праздников и дат. Реализация 
проекта поможет привлечь молодежь к решению социально значимых проблем, развить чувство 
ответственности, причастности, сострадания.

Цели: Поддержка и помощь пенсионерам в непростое для них время; развитие у обучаю-
щихся чувства уважения к пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи: 
• сформировать группу обучающихся из ученического самоуправления и активистов 

Российского движения школьников, желающих поддержать пожилых людей и людей с огра-
ниченными способностями здоровья в период пандемии;
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• организация информационной онлайн встречи обучающихся и педагога-организатора про-
екта для дальнейшей организации мероприятий;

• приобщение обучающихся к готовности и способности прийти на помощь в трудное время;
• проведение социально значимых досуговых мероприятий, направленных на поддержку 

людей с ограниченными возможностями человека и пожилых людей;
• выявить результаты проведенной работы.

Целевая аудитория: пожилые люди, ветераны педагогического труда МАОУ СОШ № 1.
Формы реализации проекта: Представленная проектная работа реализуется в дистанци-

онном формате: онлайн -встречи; онлайн –акции; мастер – классы; участие в мероприятиях,  
приуроченных к праздникам и памятным датам.

Этапы проекта:
Организационный:

1. Разработка и написание проекта.
2. Формирование группы обучающихся из ученического самоуправления и активистов 

Российского движения школьников, желающих поддержать пожилых людей, ветеранов 
педагогического труда школы и людей с ограниченными способностями здоровья в период 
пандемии.

3. Изготовление приглашения и распространение в социальных сетях, в общественных местах, 
на сайте школы.

4. Информационная онлайн встреча обучающихся и педагога-организатора проекта для даль-
нейшей организации мероприятий.
Практический: 
Проведение социально значимых досуговых мероприятий, направленных на поддержку 

людей с ограниченными возможностями человека и пожилых людей (онлайн -встречи; онлайн 
–акции; мастер – классы, участие в мероприятиях, приуроченных к праздникам и памятным 
датам)

Заключительный:
1. Подведение итогов проекта
2. Анкетирование –опрос участников проекта
3. Проанализировать, может ли данный проект носить системный характер в условиях совре-

менного мира и являться составляющей системы духовно-нравственной поддержки людей  
с ограниченными возможностями человека и пожилых людей.

4. Освещение о результатах и итогах проекта «Подставь плечо, протяни руку».
Итоги проекта:
Опрос участников проекта показал, что данный проект оказался актуальным и полезным 

для пожилых людей. В трудный для них период они принимали участие в проекте, тем самым 
занимая себя творческой деятельностью, общаясь с другими людьми, не чувствуя себя оди-
нокими. Позитивное настроение улучшило их состояние, особенно была видна их радость на 
мероприятии «С 75-летием Великой Победы». В связи с отменой всех массовых мероприятий у 
данной категории появилась возможность прочувствовать то «победное» настроение и вспом-
нить тех, кому мы обязаны жизнью. Общение и поддержка пожилых людей в пандемию очень 
важна и нужна. Мы сделали вывод, что данный проект актуален и принёс большую пользу  
для категории 65+.
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8.23. Дистанционное образование глазами современных школьников

Васинкина Кристина, Костоломова Ева, Шульга Анастасия, Ученицы 8 класса БОУ г. Омска 
«Гимназия №19» 

Научный руководитель: Диянов Константин Сергеевич, заместитель директора 
 БОУ г. Омска «Гимназия №19», к.и.н.

Дистанционное образование стало актуальным в период пандемии коронавируса, когда 
нужно было изолировать друг от друга большое количество учеников и продолжить учебный 
процесс. Проблема в том, что в обществе в целом нет единой позиции относительно дистанци-
онного образования: нужно оно или нет и каким оно должно быть ели мы на него переходим. 
Так же не существует единой платформы, которая могла бы эффективно использоваться всеми 
школами. В данной работе мы выяснили отношение к дистанционному образованию учеников, 
родителей и учителей нашей гимназии, а также желаемые параметры дистанционного образо-
вания с их точки зрения. На основе мнения всех участников мы также сформулировали некую 
идеальную модель дистанционного образования: каким оно должно быть с точки зрения тех, 
кто им пользуется. 

Цель работы: сформулировать общие параметры и принципы модели идеального дистан-
ционного образования с точки зрения его пользователей: учащихся, их родителей и педагогов.

Для достижения поставленной цели мы сформулировали следующие задачи:
1. Выяснить, какие сервисы и платформы дистанционного образования были востребованы  

в последнее время в школах и ВУЗах;
2. Определить технические параметры наиболее популярных сервисов и платформ и составить 

на основе полученной информации сравнительную таблицу;
3. Разработать анкету и провести опрос среди учащихся, их родителей и педагогов нашей 

гимназии;
4. Сформулировать на основе данных опроса выводы об отношении респондентов к дистанци-

онному образованию;
5. Сформулировать общие параметры идеальной модели дистанционного образования с точки 

зрения их пользователей.
Единицы наблюдения: подростки, школьники от 13 до 15 лет, педагоги и родители школьников.
Анализ социально-демографического портрета респондентов: в опросе, анкетировании при-

няли участие более 100 школьников города Омска и других городов (в опросе не участвовали 
учащиеся сельских школ и малых городов), из которых 60% учащихся женского пола и 40% 
мужского. Однако половые различия в ответах респондентов, как показал опрос, большого зна-
чения не имели. Также в опросе приняли участие 15 педагогов городской гимназии №19 и 12 
родителей учащихся других городских школ. Возраст родителей и учителей от 25 до 55 лет. 
Период наблюдения: ноябрь - декабрь 2020 года.

Проанализировав ответы учащихся с одной стороны, педагогов и родителей с другой, мы 
составили сравнительную таблицу наиболее популярных ответов у двух групп опрошенных.

Исходя из проведенного нами опроса и исследований, мы сделали вывод, что единой модели 
идеальной платформы для дистанционного обучения до сих пор нет. Поэтому мы придумали 
собственную.

При работе над нашим проектом главной целью являлось мобильность, практичность и 
доступность платформы. Придумывая интерфейс приложения, мы брали за основу Дневник.Ру. 
Наша платформа для дистанционного обучения - это сочетание таких популярных платформ 
как: Дневник.Ру, Googleclass.room, Skype, Moodle и VK. 

В нашем приложении доступны разные виды обучения: онлайн, офлайн и смешанный режим. 
Можно заниматься как по видео, так и через смс-сообщения. Также есть доступ к банку готовых 
материалов по всем предметам, так как в нашем приложении существует лишь один вариант 
электронного учебника и тетрадки на печатной основе (ТПО), что делает учебу удобной для 
всех. В нашем дневнике можно посмотреть свою успеваемость, свои оценки за разные периоды 
учебы и домашние задания на разные дни недели. удобной для всех.
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8.24. Психофизический мониторинг стресса учащихся различных 
возрастных групп

Шитря Дмитрий Денисович, 10 класс, МБОУ лицей №18 г. Орла 
Научный руководитель: Недоруб Екатерина Юрьевна, методист, учитель биологии

В школе подросток может столкнуться с самыми разными ситуациями, вызывающих стресс. 
Это могут быть предстоящие контрольные работы, отсутствие нормальных взаимоотношений 
с учителями и сверстниками и другие. Поэтому основной проблематикой, положенной в основу 
данного исследования, является динамично возрастающее количество людей, особенно под-
ростков, подверженных стрессовым влияниям. В рамках данной работы объектом исследования 
является школьники различных возрастных групп, а предметом – феномен «стресса». 

Целью является изучение феномена «стресса» посредством анализа данных психофизи-
ческого мониторинга стресса учащихся различных возрастных групп. В качестве гипотезы 
исследования выступает предположение о наличии связи между образом жизни школьника  
и чертами его характера и степенью подверженности стрессам. 

В связи с этим было намечено решение задач, направленных на сбор теоретических данных, 
а также проведение собственного субъективного исследования с последующим анализом дан-
ных и предоставлением рекомендаций по предупреждению стрессовых влияний [2]. 

Для достижения поставленной цели и решения задач было решено провести исследование 
на базе учащихся различных возрастных групп, а именно 12-13 (6 класс) и 16-17 лет (11 класс). 
Такой выбор был сделан в силу технических условий, к которым респондента необходимо при-
способиться в этом возрасте. Согласно возрастной периодизации Д. Б. Эльконина в младшему 
подростковом возрасте (12-15 лет) идет расширение сферы соц. активности изменение отноше-
ний с учителями, сверстниками, родителями. Отношения со сверстниками выходят за рамки 
учебной деятельности, начинает формироваться гормональный фон. В старшем подростковом 
возрасте (15-17 лет) подросток находится перед профессиональным выбором, он готовится всту-
пить во взрослую жизнь, поменять стиль жизни, вид деятельности и круг общения.

Для определения степени подверженности стрессу и объяснения результатов была сформи-
рована программа эмпирического исследования. Используемые методы исследования вклю-
чают в себя: метод наблюдения и интервьюирования, сбор, описание, анализ, сравнение данных 
и установление взаимосвязей, а также педагогический эксперимент.

На начальном этапе исследования было принято решение собрать общие сведения о состоя-
нии респондентов, т. е. об их степени подверженности стрессу. На основе субъективного взгляда 
были проанализированы несколько методик оценки степени подверженности стрессу и выбрана 
наиболее подходящая для данного исследования методика Е. А. Тарасова. После этого было 
проведено анкетирование в 6 и 11 классах. 

На основе результатов анкетирования из обеих возрастных групп были выбраны респон-
денты с полярными результатами анкетирования и проанализированы их физиологические осо-
бенности, а также проведена игра, в результате которой были выявлены отличительные черты 
характера и поведения. Также учащимся предложили вести дневник питания, где они фиксиро-
вали качественный и количественный состав употребляемых блюд [1]. 

На основании дифференцированного подхода к психолого-возрастным особенностям школь-
ников для 6 класса были сформированы рекомендации по гигиене умственного труда, представ-
ленные в виде карманной книжки-раскладушка, которая содержит в себе доступную инфогра-
фику и краткие рекомендации для обучающихся. Также совместно с научным руководителем 
было разработано и проведено тематическое занятие по внеурочной деятельности «Состав и 
основные компоненты пищи на круговых диаграммах», а со старшеклассниками были про-
ведены тематические беседы о возможностях снижения стрессовых состояний совместно со 
школьным психологом. 

Через полгода с учащимися было проведено повторное анкетирование по методике  
Е. А. Тарасова (отсроченный эксперимент) с целью выявления влияния на сознание школьников 
разработанных мероприятий по снижению уровня стрессовых состояний. 
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Проведение повторного анкетирования показало, что результаты улучшились. Из данной 
диаграммы видно, что некоторые респонденты стали меньше подвержены стрессу, их количе-
ство снизилось в среднем на 13 % в 6 классе от общего количества учащихся и на 9 % в 11 классе, 
что свидетельствует о результативности предложенных методов снижения уровня стрессовых 
состояний у школьников. Расчет достоверности полученных данных показал достоверность 
проведенного педагогического исследования более чем на 90 % [3].

Таким образом, можно сказать, что в ходе проведения исследования гипотеза была подтверждена, 
а цели и задачи работы были полностью реализованы и достигнуты. Опытным путем был диагно-
стирован уровень стресса учащихся различных возрастных групп и были сформированы рекомен-
дации, показавшие свою эффективность, что подтверждают результаты исследования. 

8.25. Проблема миграции в России

Канева Маргарита, 10 Б класс ГБОУ гимназии №524 Московского района анкт-Петербурга 
Научный руководитель: Бушкин Владимир Иванович

Миграционные процессы в России уже нельзя назвать новым явлением. Со времени рас-
пада СССР и появления новых независимых государств прошло более четверти века; в этот же 
период формировалась новая миграционнаястория постсоветской России и стран СНГ. В РФ 
работают трудовые мигранты из десятков стран мира, каждый год население нашей страны уве-
личивается за счет миллионов иностранцев, получающих российское гражданство. Миграция 
стала неотъемлемой частью нашей реальности наряду со многими другими процессами, сопут-
ствующими глобализации.

Целью моего исследования является осмысление проблемы миграции в России в XXI веке. 
Для этого считаю необходимым: осветить масштабы и направления миграции в России, рассмо-
треть мотивы миграции, осветить деятельность государственных структур по работе с мигран-
тами, предложить пути повышения эффективности решения проблемы

Объектом исследования является миграция как глобальный социально-экономический про-
цесс. Предметом исследования являются миграционные процессы и пути решения миграцион-
ных проблем в российских реалиях. При написании проекта применялись следующие методы 
исследования: сбор материала по теме в сети Интернет и электронных ресурсах, анализ, систе-
матизация полученной информации.

В проекте освещены актуальные миграционные проблемы в России на основе тенден-
ций в сфере миграции прошлых лет и тщательного анализа текущей ситуации, состава  
миграционного потока, мотивов перемещения людей, были сделаны прогнозы на ближайшее 
будущее. Ориентируясь на инoстранный oпыт, мoжнo сделать вывoд o тoм, чтo oдним из наибoлее 
верных решений для Рoссии в сфере урегулирoвания миграциoнной oбстанoвки, на мoй взгляд, 
мoжет являться введение пoлитики дифференцирoваннoгo oтбoра мигрантoв. Данная стратегия 
пoзвoлит непoсредственнo гoсударству в лице принимающей стoрoны решать, кoгo приглашать 
на рабoту. Путем сoкращения кoличества въезжающих инoстранцев сoкратится и нагрузка на 
миграциoнные службы, а значит значительнo вoзрастет и прoцент легальных мигрантов, не 
вoзникнет культурных и экoномических прoблем, причиной кoтoрых являлoсь их избытoчнoе 
кoличествo. Изменится и качественный сoстав въезжающих. Вместo малooбразoваннoй дешевoй 
рабoчей силы Рoссия мoжет стать магнитoм для высoкoквалифицирoванных научных кадрoв, 
oриентирoванных на развитие нашей страны.

Прoанализирoвав миграциoнные прoцессы, свoйственные Рoссии на текущем этапе её раз-
вития, я заметила главный парадoкс, заключающийся в несooтветствии благих целей миграци-
и-стимуляции экoнoмическoй активнoсти гoсударства, вoспoлнения кадрoвых ресурсов, oмoлo-
жения населения, культурнoй интеграции, с исхoдным её результатoм- рoстoм безрабoтицы, 
преступности, этнических кoнфликтoв, нелегальнoй миграцией. Для преoдoления пoслед-
них неoбхoдимы oпределенные перемены, сoвершив кoтoрые Рoссия не толькo преoдoлеет 
прoблемы в сфере миграции, нo и выйдет на урoвень высoкoразвитых стран, прoшедших ранее 
этoт непрoстoй, нo неoбхoдимый для светлoгo будущегo путь.
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8.26. Потребительская корзина школьника

Вагина Анастасия, Ковалева Дарья, Салтанова Ольга, Ученицы 8 класса БОУ г. Омска 
«Гимназия №19» 

Научный руководитель: Гешко Олеся Александровна, старший преподаватель кафедры 
экономики, менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «ОмГПУ», К.э.н.

Эта тема интересна тем, что благодаря изучению потребительской корзины, школьник начи-
нает планировать свои финансы и учиться вести личный бюджет.

Гипотеза: если школьник определит состав своей минимальной потребительской корзины, 
то он сможет отказаться от ненужных для себя покупок в соответствии с бюджетом семьи.

Целью данной работы является анализ структуры минимальной потребительской корзины 
школьника, характеризующей уровень потребностей месячного употребления одного человека 
в сопоставимых ценах.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты формирования потребительской корзины разных демогра-

фических групп населения.
2. Провести исследование по определению оптимальной структуры потребительской школь-

ника, проживающего в г. Омске, Омской области на месяц.
3. Провести анализ сформированной потребительской корзины школьника на месяц в сопоста-

вимых ценах Омского региона в сравнении с ценами на аналогичные товары и услуги после-
дующего периода в Омском регионе.

4. Сделать выводы факторов, обуславливающих различия в составе потребительской корзины 
школьника.
Объект исследования – потребительская корзина школьника. Предмет исследования - бюд-

жет потребительской корзины школьника на месяц.
Работа выполнена с использованием методов статистического анализа.
Для изучения структуры потребительской корзины школьника 14-15 лет, проживающего  

в г. Омске, было проведено статистическое обследование. Цель статистического наблюдения – 
получение достоверной информации об ассортименте товаров, входящих с состав минимальной 
потребительской корзины школьника в расчете на один месяц (октябрь 2020 г.).

Объект статистического наблюдения – группа школьников 14-15, проживающих в г. Омске.
Программа статистического наблюдения: ассортимент товаров, входящих с состав мини-

мальной потребительской корзины школьника на один месяц.
В результате проведения исследования было опрошено 30 человек - учащихся БОУ г. Омска 

«Гимназия №19» в возрасте 14-15 лет. По результатам опроса были сделаны следующие выводы:
• преобладает количество семей состоящих из трех человек, уточняющие вопросы показали, 

что это в основном отец, мать и ребенок;
• доля семей, где работают два человека, составила 80%;
• абсолютно все респонденты указали на то, что основным источником доходов в их семьях 

является заработная плата;
• совокупный доход по ответам 83% респондентов составляет более 30 000 руб.;
• более половины семей не имеют дачного участка, те же, у кого он есть, предпочитают выра-

щивать овощи и фрукты.
По данным опросов респондентов мы пришли к следующим выводам:

1)  состав потребительской корзины субъективен и зависит от индивидуальных предпочтений. 
Так в составе определенной нами минимальной потребительской корзины школьника 14-15 
лет отсутствует, к примеру такой продукт, как куры охлажденные и мороженые, что объяс-
няется предпочтением респондентов к мысу и рыбе.

1) у большинства респондентов возникли сложности в определении не только потребляемых 
категорий товаров, но и их объема вследствие того, что они не ведут домашнего хозяйства 
(это делают их родители);
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2) некоторые категории товаров вообще не вошли в состав потребительской корзины октября по 
сравнению с утвержденным в РФ составом потребительской корзины на 2020 год. Например, 
в категории «Непродовольственные товары» отсутствуют «Школьно-письменные товары». 
Респонденты объясняли это тем, что в сентябре все необходимое уже было закуплено и т.д.;

3) при формировании потребительской корзины следует учитывать и наличие дачного участка, 
так как выращиваемые там овощи и фрукты и дальнейшие заготовки не будут входить в сто-
имость потребительской корзины.

4) на вопрос о том «Изменился ли состав потребительской корзины, если бы вы жили в другом 
регионе, например, в Сочи?», респонденты отвечали, что вероятнее всего «да, мы бы вклю-
чили больше овощей и фруктов».
В целом подводя итог, отметим, что существует определенный набор товаров и услуг, обеспе-

чивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетво-
ряющих его минимальные потребности. Он является условным и служит основой для определе-
ния прожиточного минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от уровня 
цен. Достаточно сложно определить состав потребительской корзины отдельных категорий 
граждан, так как он обусловлен влиянием субъективных факторов, таких как индивидуальные 
предпочтения, регион проживания, доход, состав семьи, характер и род деятельности, возраст, 
период исследования и пр. Однако каждому из нас важно знать состав своей потребительской 
корзины, чтобы планировать свой бюджет и вести разумное потребление.

8.27. Влияние музыкального искусства на человека

Прокофьева Варвара Алекеевна, ученица 11 «А» класса ГБОУ Гимназия № 293  
Научный руководитель: Арсеньева Дарья Юрьевна, учитель музыки 

Музыка – уникальное явление. На сегодняшний день она окружает нас повсюду. Музыкальное 
искусство способно властвовать над нашими эмоциями, а здоровье человека напрямую зависит 
от эмоционального фона. «Хаос не в мире, он внутри нас. И именно музыка побеждает этот 
хаос, гармонизирует эмоциональную сферу человека». В моей жизни музыка играет важную 
роль. Я люблю как современные, так и классические композиции. Но стоит заметить, что одни 
мелодии приятно слушать, а другие – раздражают, от них зачастую ухудшается настроение  
и самочувствие. Значит ли это, что музыкальное искусство влияет на человека? В своей работе  
я решила ответить на этот вопрос.

Цель: Выяснить, как музыка разных стилей влияет на эмоциональное состояние человека.
Задачи: Изучить литературу по теме: «Влияние музыкального искусства на человека»; 

Выделить перечень музыкальных стилей и направлений, оказывающих наибольшее влияние 
на человека; Исследовать изменение эмоционального состояния человека при прослушива-
нии музыки разных стилей; Провести опрос среди учащихся гимназии № 293 и эксперимент; 
Проанализировать и систематизировать полученные результаты.

Объект исследования: Эмоциональное состояние человека
Предмет исследования: Изменения эмоционального состояния человека от прослушивания 

музыки различных стилей
Методы исследования: теоретический анализ литературных источников; наблюдение; 

анкетирование; сравнительная диагностика; эксперимент; анализ данных анкетирования  
и эксперимента.

Для обоснования гипотезы о том, что музыка оказывает влияние на человека, его эмоциональ-
ное состояние, мною были проведены опрос группы учащихся гимназии № 293 Красносельского 
района города Санкт-Петербурга и эксперимент. 

После проведения опроса мною были сделаны следующие выводы: слушать музыку нра-
вится 95% учащихся пятых классов и 100% учащихся седьмых классов; У 58% учащихся пятых 
классов и у 95% учащихся седьмых классов меняется настроение при прослушивании музыки; 
48% учащихся пятых классов и 100% учащихся седьмых классов считают, что музыка нужна  
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в повседневной жизни; 31% учащихся пятых классов и 14% учащихся седьмых классов согласны 
с тем, что если классическая музыка будет звучать на переменах, то школьники будут меньше 
уставать за учебный день; 42% учащихся пятых классов и 90% учащихся седьмых классов 
согласны с тем, что музыка может влиять на организм человека; 16% учащихся пятых классов 
нравится классическая музыка, 16% – рок-музыка и 68% – поп-музыка; 19% учащихся седьмых 
классов нравится классическая музыка, 29% – рок-музыка и 52% – поп-музыка.

В начале следующего этапа под названием «Музыкальный эксперимент» было предложено 
самостоятельно замерить свой пульс, затем прослушать образец классической музыки и снова 
замерить пульс. Вывод: у большинства участников эксперимента пульс не изменился. А у неко-
торых даже стал спокойнее. Далее участникам снова было предложено замерить свой пульс  
и прослушать несколько популярных современных мелодий. Было заметно, как у всех припод-
нялось настроение, на лицах многих появилась улыбка, некоторые начали танцевать. Затем 
снова замерили пульс. Вывод: пульс незначительно участился, настроение стало лучше. После 
участники эксперимента опять начали с измерения пульса. И прослушали несколько компози-
ций рок-музыки. Вывод: пульс участился на 20-30 ударов, поведение многих стало развязным, 
а некоторые просто закрывали уши во время прослушивания. Проведенный мною эксперимент 
доказал, что музыка может влиять на поведение и настроение человека, а также, что музыка 
разных стилей оказывает различное влияние на людей.

По итогам работы можно сделать следующий вывод: произведения различных музыкаль-
ных стилей по-разному влияют на эмоциональное состояние человека. Современная поп-му-
зыка выделяется на фоне других направления своей легкостью. Рок-музыка благодаря особен-
ной ритмичности и звучанию бас-гитары довольно легко меняет пульс слышащего ее человека, 
ритм дыхания, становясь причиной нервного возбуждения. Классическая музыка особенно 
положительно влияет на поведение людей. При прослушивании произведений пульс стано-
вится спокойнее. Произведения Вивальди, Чайковского, Грига, Шопена, Шуберта, Моцарта, 
Бетховена и многих других композиторов-классиков – залог духовного и физического здоровья,  
положительного эмоционального фона. 

9. Инноватика
9.1. Методология оценки наукоёмких инвестиционных проектов на примере 

проекта: «Неинвазивные диагностические системы с использованием 
информационных технологий обучения и распознавания образов  

для медико-биологических исследований».

Тенишев Тимур Владиславович и Илалтдинова Алия Ильдаровна, 4 курс бакалавриата ФГАО 
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Научный руководитель: Зайцева Анна Юрьевна, заведующая Лабораторией медико-
аналитических методов и приборов Института аналитического приборостроения Российской 

академии наук.

В эпоху развития цифровых технологий человечество окружено научными достижениями 
и инновациями. Инновационные инвестиционные проекты подразумевают не только выпуск 
новых продуктов и запуск производства, но и разработку принципиально иной технологии. 
Поэтому не всегда невозможно пойти по шаблонной тропе оценки инвестиционного про-
екта, ведь новые отрасли требуют более глубокого изучения, подробного анализа входных  
и выходных барьеров, также немалую сложность представляют необходимость лицензирования,  
и подходы к патентованию, требующие немалых вложений. 

Цель проекта: создать методологию оценки наукоёмких проектов и провести анализ эко-
номической эффективности наукоемкого проекта на примере проекта «Неинвазивные диагно-
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стические системы с использованием информационных технологий обучения и распознавания 
образов для медико-биологических исследований» (далее – проект ИАП РАН).

Задачами проекта являются составление теоретико-методологической базы оценки наукоем-
ких инвестиционных проектов и обоснование эффективности проекта ИАП РАН на ее основе, 
как примера наукоемкого инвестиционного проекта.

Объектом исследования выступают методы и подходы к оценке наукоёмких инвестицион-
ных проектов. Предметом является инвестиционный проект «Неинвазивные диагностические 
системы с использованием информационных технологий обучения и распознавания образов 
для медико-биологических исследований» и его экономическая эффективность.

Применяемыми в работе методами исследования внешней среды проекта являются: анализ 
рыночных сил Майкла Портера, PESTIL-анализ факторов внешней макросреды, анализ консо-
лидации отрасли и стратегических групп, анализ конкурентов и их цепочки ценностей и сег-
ментация потребителей на рынке. К методам анализа внутренней структуры проекта относятся 
планирование продаж и затрат, планирование финансовой отчетности проекта, анализ эконо-
мической эффективности (например, по чистой приведенной стоимости, дисконтированному 
сроку окупаемости), и анализ рисков проекта на основе матрицы рисков.

Литературный обзор позволяет заключить, что наукоемкие инвестиционные проекты нужда-
ются в более детальном анализе внешней среды и рисков [1-2]. В теоретико-методологическом 
базисе на основе литературного обзора предлагается модель оценки наукоемких проектов  
с использованием продвинутых методов анализа внешней среды и рисков, таких как анализ 
стратегических групп отрасли и оценка консолидации отрасли.

Составление бизнес-плана инвестиционного проекта и его анализ – в этом разделе по 
предложенной модели проанализирован проект ИАП РАН. Инвестиции в виде вложений 
в уставной капитал суммарно потребуются в размере 8 018 тысяч рублей. Основные показа-
тели экономической эффективности при этом составляют: чистая приведенная стоимость –  
81 472 тыс. руб., простой срок окупаемости – 1,13 года, дисконтированный срок окупаемости –  
1,15 года. Положительный NPV говорит о том, что проект может быть рекомендован к реализа-
ции. Основными рисками являются возможное падение продаж, повышение стоимости сырья и 
материалов и объема постоянных затрат, обострение политической ситуации, укрепление курса 
рубля и возникновение более эффективных методов у конкурентов.

Общие выводы по работе: предложенная модель, предусматривающая тщательный ана-
лиз факторов внешней среды и рисков инвестиционных проектов, была применена к анализу 
привлекательности инвестиционного проекта от Института аналитического приборостроения 
Российской академии наук по выводу на рынок диагностических систем для анализа состояния 
тканей и биологических жидкостей. Проанализированы отрасли систем поддержки принятия 
врачебных решений и пищевых диагностических технологий, внутренняя структура проекта, 
показатели эффективности и риски. По результатам заключено, что данный проект является 
экономически привлекательным и рекомендуется к реализации.

9.2. Разработка рекреационной зоны для маломобильных групп населения»
Кутепова Анна Максимовна, 11 «С» класс МБОУ "Школа № 126 с углубленным изучением 

английского языка" г. Н. Новгорода 
Научный руководитель: Илюхова Алла Юрьевна, учитель географии высшей 

квалификационной категории

С каждым годом мир путешествий расширяет свои границы для наших сограждан, но, как 
оказалось, не для всех. Глобальная индустрия туризма работает на среднестатистического путе-
шественника, а что делать представителям маломобильных групп граждан? Для них путеше-
ствия не так комфортны, сопряжены с целым рядом неудобств и затруднений. В странах Европы 
инклюзивный туризм - обычное явление, там создана целевая система, обеспечивающая доступ 
людей к полноценному отдыху, а значит и к эффективному восстановлению физических и духов-
ных сил. А что у нас? В России инклюзивный туризм только начинает развиваться, сталкиваясь 
с инфраструктурными, законодательными и иными ограничениями. 
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Мониторинг наличия площадок для маломобильных групп населения в Автозаводском рай-
оне города Нижнего Новгорода показал, что таковые отсутствуют. Это и натолкнуло нас на идею 
о создании проекта – разработки рекреационной зоны для маломобильных групп населения.

Цель исследования: разработать проект рекреационной зоны для маломобильных групп 
населения в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, привлечь внимание обществен-
ности к проблеме доступной среды.

Объект исследования: рекреационная зона для маломобильных групп населения.
Предмет исследования: площадка для отдыха маломобильных групп населения в 

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Задачи: собрать и адаптировать информацию по принципам организации под территори-

альные и экономические условия проекта; провести социологический опрос среди жителей 
Автозаводского района о необходимости создания рекреационных зон для маломобильных 
граждан; разработать и создать макет и 3D – макет данной территории; предложить для реали-
зации в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» данный 
проект администрации города.

Методы исследования: изучение источников информации; синтез, классификация, систем-
ный анализ и визуализация полученных данных; моделирование.

Гипотеза: данный проект частично решит проблему рекреационных зон для маломобильных 
групп населения в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.

Работа состоит из введения, двух основных частей - теоретической и практической, заключе-
ния, списка использованных источников и пятнадцати приложений. 

В теоретической части раскрывается понятие рекреационной зоны для маломобильных 
групп населения и рассматриваются принципы организации таких рекреационных зон.

В практической части на основании расчетов территории и принципах организации обще-
ственного пространства были разработаны и реализованы макеты рекреационной зоны для 
маломобильных групп населения в масштабе 1:100 ( реальный и виртуальный). 

Таким образом, выдвинутая в начале работы над проектом гипотеза не подтвердилась в пол-
ной мере, потому что на реализацию проекта требуется гораздо больше ресурсов, чем предпо-
лагалось. Необходимо сотрудничество с квалифицированными специалистами: архитекторами, 
урбанистами, градостроителями.

9.3. Создание системы контроля и управления доступом (СКУД)  
с бесконтактной термометрией на базе Arduino 

Иванов Андрей, 10 класс МБОУ «БУГ» г. Бердигестях 
Научный руководитель: Дьяконов Иван Герасимович

В последние годы наша жизнь начинает диктовать новые правила для системы безопасно-
сти. Если еще недавно достаточно было только максимально точно идентифицировать людей и 
сотрудников, то сейчас перед нами появляются новые требования и задачи – такие как автома-
тический контроль температуры тела и контроль ношения масок.

Уже больше полугода у входа в школы, детские сады, поликлиники, на предприятия каждый 
день можно видеть очередь. В ней стоят люди, которым бесконтактным способом измеряют 
температуру. Измеренная температура не всегда получается в пределах нормы, но людей все 
равно пропускают. Вероятность того, что отдельный человек, который будет делать эти измере-
ния, заразившись от одного из сотрудников, потом заразит еще и всех, кто пройдет мимо него.

Вероятнее всего бесконтактные термометры станут нашими спутниками в ближайшее 
время. И если уж от них невозможно отказаться, надо найти способ, как их использовать с мак-
симальной пользой. 

Возникает необходимость в потребности таких устройств, которые выполняли бы одно-
временно как функцию контроля доступом, так и функцию автоматической бесконтактной 
термометрии.
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Целью моей работы – практическим путем создать устройство СКУД с бесконтактной термо-
метрией на базе Arduino Uno с использованием датчика RFID. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Изучить литературу и интернет источники по данной теме.
2. Выяснить, какие физические явления лежат в основе работы инфрокрасного датчика темпе-

ратуры тела и датчика контроля доступом RFID.
3. Выполнить практическую работу по созданию данного устройства.
4. Рассмотреть перспективы дальнейшего совершенствования устройства.

В теоретической части прежде чем создавать данное устройство, мы выяснили какие физи-
ческие законы и явления лежат на основе принципа действия инфракрасного датчика темпера-
туры и датчика RFID метки.

Практическая часть т.е основная часть данной работы была разделена на несколько этапов, 
которые вы можете увидеть на слайде.
1. Подбор нужных материалов и инструментов;
2. Написание программного скетча СКУД в Arduino IDE;
3. Сборка прототипа устройства СКУД;
4. Проектирование корпуса устройства и исправление ошибок;
5. Расчет себестоимости предлагаемого устройства.

После этапа программирования следует этап сборки прототипа устройства СКУД с датчи-
ком температуры. На этом этапе с использованием подготовленных устройств и датчиков был 
собран прототип устройства СКУД.

На этапе проектирования корпуса устройства, которая будет покрывать его внутреннюю 
«начинку», были сделаны чертеж и 3D модель в программах CorelDraw и Shapr3D. 

Последним этапом практической части был расчет себестоимости устройства, которая будет 
складываться из себестоимости основных и дополнительных материалов. Расходы на матери-
алы представлены в таблице на слайде.

Принцип работы проектируемого устройства будет основан на идентификации лично-
сти с помощью индивидуальной RFID метки с последующим присвоением температуры тела. 
Пользователь при входе в конкретное учреждение должен будет приложить свою карту с меткой. 
После того, как личность пользователя подтвердилось, пользователь должен приложить запястье 
напротив датчика на конкретном оптимальном расстоянии. Для более точного определения тем-
пературы тела, мы сделали так, чтобы бесконтактный датчик сделал 3-4 попыток измерения и 
вывел на экран усредненное значение температуры. Если температура пользователя в пределах 
нормы, то на экране выводится соответствующая надпись разрешающая допуск к учреждению, 
в ином случае на экране пользователь увидит надпись и услышит сигнальный звук о том, что 
допуска к учреждению у него нет. И в конце после всех этих процедур, микроконтроллер отправ-
ляет все данные в excel файл, с датой, с временем считывания, с фамилией и именем пользова-
теля, также отправляет номер кабинета или класса, температуру тела и режим допуска.

Изучив материалы по данной теме, можно сказать, что, действительно, пандемия заставляет 
не только образовательные учреждения, но и отдельные предприятия адаптироваться к ситуации 
и внедрять меры по охране здоровья людей, которые ежедневно учатся и работают в этих орга-
низациях, но ведь небольшие предприятия и малокомплектные школы, дошкольные учреждения 
не могут позволить себе дорогостоящие СКУД с тепловизором, которые стоят минимум 300 тыс. 
руб. В этой проектно-исследовательской работе мы предложили одно из решений данной про-
блемы, создав устройство СКУД для бесконтактного измерения температуры на базе Arduino.

В ходе выполнения практической части были выделены основные преимущества предлагае-
мого устройства такие как:
• Дистанционное распознавание личности и доступ в помещение без взаимодействия с другим 

человеком; 
• Автоматическое ведение журнала термометрии и учет времени прибытия;
• Точность измерения температуры;
• Сохранение функций в темноте или при сильной засветке;
• Интеграция с термометрией;
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• Сравнительно малая себестоимость материалов.
В ближайшие дни планируется апробация работы данного устройства в Бердигестяхской 

улусной гимназии, при проведении которого будут выявлены и исправлены ошибки программ-
ного и аппаратного обеспечения. В дальнейшем дополнительно планируется добавить такие 
датчики, как датчик расстояния и модуль беспроводной связи GSM с сим-картой, которые 
позволят, во-первых, определить для пользователя оптимальное расстояния для наиболее точ-
ного измерения температуры и, во-вторых, использование GSM модуля позволит в реальном 
времени отправлять данные со СКУД на большие расстояния.  

9.4. Разработка плана для устойчивого развития сельскохозяйственных 
территорий 

Родионова Елизавета Александровна, 8 класс МАОУ «Гимназия №12 им. Г.Р. Державина» 
Научный руководитель: Андреева Кристина Алексеевна, преподаватель Строительно-

Политехнического колледжа, магистрант ФГБОУ ВО «ВГТУ», г. Воронеж

Данная тема очень актуальна на сегодняшнее время, так как в России происходит огромный 
отток сельского населения в города, в связи с этим появляется большое количество пустующих 
сельских территорий, а также происходит упадок в развитие сельского хозяйства, так как у 
людей отсутствует желание и стремление работать на сельских предприятиях.

Цель: разработать план для устойчивого развития и возрождения сельскохозяйственных 
территорий, который позволит создать и поддерживать благоприятные условия для ведения 
хозяйства, обеспечить местных жителей рабочими местами, а городское население качествен-
ной продукцией.

Объект исследования: сельские территории России. Предмет исследования: План для устой-
чивого развития сельскохозяйственных территорий. Методы исследования: Опрос населения 
Тамбовской области, исследование предметной области путем анализа научной литературы  
и аналогов, а также нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность.

Краткое содержание глав и выводы по главам: 1. Анализ предметной области: проводился 
сбор и фильтрация информации по выбранной теме, анализировались таблицы и графики по 
финансированию и численности в селах. 2. Сельское хозяйство Тамбовской области: анализ гра-
фиков, таблиц, диаграмм, на которых представлена информация о сельском хозяйстве. В итоге 
– сельское хозяйство приходит в упадок из-за того, что нет работы, а цены на товары, выращен-
ные на оставшихся предприятиях, растут. 3. Опрос среди жителей Тамбовской области: был 
проведен опрос среди жителей Тамбовской области с целью того, чтобы собрать информацию у 
людей из сел, их ситуацию в селах на сегодняшний день. Итог – больше 70% жителей сел хотят 
переехать из села в город из-за того, что нет рабочих мест по специальностям, а также из-за 
уровня жизни в целом. 4. Описание проекта, аналоги системы, потенциальные пользователи: 
исследуя предметную область, прямых аналогов системы выявлено не было, а также было най-
дено большое количество потенциальных пользователей данной системы. Также были созданы 
логическая модель базы данных, архитектура приложения, алгоритмы работы системы, общий 
вид разработки. 5. Экономические обоснования проекта: в среднем, чтобы реализовать проект 
потребуется 1-2 года и около 2.000.000 рублей.

Общие выводы по работе: сельское хозяйство это одна из главных отраслей нашей великой 
державы. Чтобы сельское хозяйство развивалось, нужен небольшой толчок в будущее. Это даст 
приток населения и развитие сельского хозяйства, а также сократит безработицу в сёлах или 
деревнях. Бизнес-план поможет в решении проблем, с которыми можно столкнуться в начале 
пути своего бизнеса. Чтобы не «прогореть», чтобы не остаться в стороне нужен качественный 
и четкий бизнес-план. Для дальнейшего сбыта и реализации продукции не обойтись без еди-
ной цифровой площадки. Приложение поможет быстро и чётко продавать и покупать товар. Его 
потенциальные пользователи – сельские и городские жители. Это будет новый шаг в устойчивое 
развитие сельскохозяйственных территорий. 
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10. Секция Национальной газомоторной ассоциации

10.1. Производство и эксплуатация «зелёного» и «синего» водорода  
на предприятии ООО «Ставролен»

Александрова Ольга Александровна 2 курс магистратуры Сибирского государственного 
индустриального университета 

Научный руководитель: Михайличенко Татьяна Алексеевна канд. тех. наук, доцент 

Программа Каспийского кластера будет функционировать в Ставропольском крае и вклю-
чать себя газохимический комплекс, ввод которого намечен в 2024 году, и действующее нефте-
химическое предприятие «Ставролен» г. Будённовска, которое предполагает производство 
и использование водорода на данном заводе.

Цель данной работы заключается в проработке вариантов интеграции водородной энерге-
тики в производственный цикл предприятия ООО «Ставролен». Рассматривается использова-
ние «зелёного» и «синего» водорода. 

Производство водорода требует первичного источника энергии, электроэнергии или ископа-
емого топлива [1]. Потребителями являются транспорт, энергетика, металлургия, электроника 
и химическая промышленность. В зависимости, как получают водород, он помечается зелёным, 
жёлтым, серым и синим цветом. 

Значительный рост потребления водорода на транспорте и в энергетике возможен в случае 
сохранения мировых трендов на экологичность и его использование [2]. В настоящее время может 
быть выбрана или дешёвая, или экологичная технология. В перспективе ожидается развитие элек-
тролизных технологий и снижение стоимости производимого электролизом водорода [3].

При эксплуатации солнечной энергии полученный электрический ток идёт на питание элек-
тролизёра, в котором выделяется кислород и «зелёный» водород.

На установку SMR поставляется природный газ с месторождений Каспия. Методом паровой 
конверсии получается водород и дымовые газы, в составе которых оксиды углерода. Дымовые 
газы направляются на установку по переработке углекислого газа, где СО2 отделяется, проходит 
систему отчистки, сжатия или сжижения и может быть востребован на заводе по производству 
минеральных удобрений. Таким образом из выше упомянутого мы получаем «синий» водород.

Полученный водород используется предприятием в производстве товарной продукции, для 
покрытия собственных нужд в электрической энергии с помощью топливного элемента, а также 
для хранения и транспортировки востребованным потребителям. 

Возможностями водородного потенциала являются: продажа потребителям; продукция для 
газохимического комплекса; использование предприятием ООО «Ставролен» произведенного 
продукта; замена части топлива в парогазовой установке. 

Рассмотренные варианты интеграции водородной энергетики позволяют сделать выводы,  
а также сроки окупаемости. 

Проект солнечной электростанции позволит получить водород с минимальными затратами 
на электроэнергию и избежать выбросов диоксида углерода в атмосферу.

Срок окупаемости: 6-6,5 лет – весь Н2 на продажу; 7,5 лет – с передачей H2 на производство 
бензола и продажу; 22 года – с передачей H2 на выработку электроэнергии.

Эксплуатация природного газа позволит получить большие объёмы продукта, выработку 
электрической энергии для собственных нужд и за счёт улавливания СО2 снизятся углеродные 
выбросы, а газ будет использоваться в химических и промышленных процессах.

Срок окупаемости: 0,5 лет – весь Н2 на продажу; 0,5-0,6 лет – с передачей H2 на производство 
бензола и продажу; 0,6-0,7 лет – с передачей H2 на производство бензола, продажу и выработку 
электроэнергии.

Современное промышленное предприятие должно быть не только эффективно,  
но и экологично.
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10.2. Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки

Екимовская Анна Алексеевна, 11 класс, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40», 
город Череповец, Вологодская область; Николаев Сергей Алексеевич, 4 курс, ГБОУ Саровский 

Политехнический техникум им. Дважды Героя Социалистического Труда Б.Г.Музрукова, город 
Саров, Нижегородская область 

Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич, преподаватель ГБПОУ Саровский 
политехнический техникум

Математическая задача была сформулирована после наблюдения капелек тумана и конден-
сата на холодных поверхностях [1,2], а также пузырьков в мыльной пене. Сразу появился вопрос 
о размере пузырьков или капелек. Могут ли размеры капелек быть произвольными? Почему 
наблюдается некоторая упорядоченность в расположении капелек конденсата? Сразу после 
начала исследования задача перешла в область математики, связанную с фракталами, потому 
что была замечена закономерность в уменьшении размеров пузырьков [3]. В математической 
области получены результаты, связанные с фрактальными последовательностями окружно-
стей, вписанных в многоугольники. Математический результат применён для создания новой 
топливной форсунки. Новизной работы является применение математических расчётов и физи-
ческого явления дробления капель конденсата на практике. В результате появилось техниче-
ское предложение новой топливной форсунки, оформленное в виде компьютерной 3D модели. 
Конструкция основана на дроблении капель топлива не только скоростной струёй сжатого 
воздуха как в пульверизаторах, но дополнительно поверхностным натяжением и смачиванием 
распылителя строго заданной формы, рассчитанной математически. На рис.1 представлен глав-
ный результат, который нужно применить в конструкции нового распылителя. На всех фигурах  
центральный большой круг представляет собой сечение трубы, в которую подаётся жидкое 
топливо. Это может быть бензин, керосин, мазут, газомоторное топливо. Это топливо перед 
сгоранием нужно распылить как можно мельче. Мелкие капли топлива сгорают более полно. 
Полнота сгорания топлива определяет не только экономичность двигателя, но ещё его эколо-
гичность. Например, переход автомобильного транспорта на стандарт Euro V строго ограни-
чивает выброс с выхлопными газами ароматических циклических углеводородов, в частности, 
циклогексана. Такие вещества образуются при неполном сгорании нефтепродуктов и газового 
конденсата. Кроме того, перед сгоранием в двигателях или других тепловых машинах жидкая 
фаза любого топлива должна быть переведена в газообразную, то есть должно пройти испа-
рение. Испарение топлива тем проще, чем мельче капельки конденсата. Топливная форсунка 
должна как можно мельче распылить подаваемую в неё жидкость.

 
Рис.1. Применение математики к конструкции новой топливной форсунки

Топливо подаётся под давлением в центральную большую трубку. Сечение этой трубки пред-
ставлено самым большим кругом, то есть фрактальным кругом нулевого уровня. Трубка встав-
лена в корпус, сечение которого имеет форму многоугольника. В центральной трубке сделаны 
отверстия для выхода жидкого топлива. Топливо выходит из центральной трубки к стенкам 
внешнего корпуса-многоугольника. Но как только капля жидкого топлива выйдет из подводя-
щей большой трубки, она сразу же попадёт под действие двух дробящих, размельчающих фак-
торов. Во-первых, капля будет дробиться струёй сжатого воздуха, который подаётся в полость 
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между подводящей центральной трубкой и корпусом-многоугольником. Это известный процесс 
распыления жидкости в пульверизаторе по закону Бернулли. Во-вторых, капля топлива попа-
дёт под действие сил поверхностного натяжения и смачиваемости со стороны многоугольного 
корпуса форсунки и той части центральной подводящей трубки, где нет выходных отверстий. 
В свою очередь, сама капля в пространстве между центральной трубкой и многоугольным кор-
пусом служит источником сил поверхностного натяжения для ещё более мелких капелек. Цель 
работы достигнута.

10.3. Энергетический потенциал торфяного сырья

Покрышкина Мария Сергеевна, 10.1 класс, ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская гимназия» 
Научный руководитель: Лихачеа Татьяна Вячеславовна, учитель химии ГБОУ гимназии 

№73 «Ломоносовская гимназия»; Иванова Полина Викторовна, ассистент кафедры 
машиностроения СПбГГУ, кандидат технических наук

Торф является уникальным полезным ископаемым, которое находит применение в различ-
ных отраслях. Из-за повышения цен и огромных энергозатрат на другие виды топлива и срав-
нительно большое количество залежей торфа (в частности в России), он находит широкое при-
менение. Поэтому требуется выбрать оптимальный вариант добычи сырья.

Цель работы: определить, как влагосодержание влияет на характеристики торфяного сырья. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: изучение литературы 
по данной теме, изучение свойств и направлений использования торфяного сырья, а так же про-
ведение эксперимента по изменению влагосодержания торфяного сырья.

Актуальность работы обусловлена необходимостью широкого применения торфа в условиях 
большого количества торфяных запасов и ежегодном повышении цен на альтернативные виды 
топлива.

Этап осушения торфяного сырья очень важен, так как в природных условиях торф имеет 
влажность около 90%, а в качестве топлива и удобрений может использоваться только сырье  
с влажностью не более 40%.

Одним из методов, использованных в работе, является проведение натурного эксперимента, 
который заключается в моделировании рабочего органа для добычи торфяного сырья с возмож-
ностью изменения в нем влагосодержания.

Для осуществления эксперимента использовались: весы, груз (масса груза=990 г.), «ковши» 
(3 стаканчика и 2 пластиковых контейнера разного объема) с разным количеством и расположе-
нием отверстий, а также сырой торф.

Торф, высушенный в круглом ковше с количеством отверстий – 13, потерял максимальное 
количество влаги (20,09%). 

В ходе работы был рассмотрен экскаваторный метод добычи торфа (способ и принцип дей-
ствия добычи торфа без осушения территории и с применением специального оборудования 
в целях экологической безопасности), как один из наименее затратных способов. При добыче 
торфа данным методом минимизируются расходы электроэнергии, времени и денежных средств. 
Машина выжимает из сырого торфа лишнюю влагу, и мы получаем почти готовый продукт. 
Оптимизировать процесс можно меняя форму ковша машины и количество отверстий в нём.
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10.4. Экологические эффекты от использования альтернативных видов 
топлива, оказывающие непосредственное влияние на здоровье человека

Сергиенко Илья Алексеевич, 11 «А» класс, МБОУ СОШ №16 им.В.К. Рыжова город Кропоткин 
Краснодарский край  

Научный руководитель: Игнатова Евгения Савельевна, учитель физики

Экология человека ориентирована на решение проблем сохранения и развития здоровья насе-
ления. Техноэкология изучает источники и возможное влияние технологической деятельности 
на окружающую среду. Тема работы является актуальной, так как знать возможные последствия 
от воздействия на природную среду является необходимостью, чтобы выбрать наиболее опти-
мальные направления развития, как в экологической деятельности, так и технологической дея-
тельности. В данном исследовании рассмотрены объемы, причины, механизмы и последствия 
воздействий на окружающую среду, здоровье человека традиционных видов топлива и спрогно-
зированы экологические эффекты от использования альтернативных видов топлива. 

Цель работы – анализ состояния здоровья населения России, выявление предпосылок эколо-
гизации транспорта, прогнозирование экологических эффектов от использования альтернатив-
ных видов топлива, оказывающих непосредственное влияние на здоровье человека.

Для реализации данной цели поставлены и решены следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать данные Росстата по числу рождений и смертей за 2020, выявить 

основные причины смертности;
2. Рассмотреть причины систематического ухудшения экологической ситуации в России;
3. Изучить современные меры по улучшению показателей экологичности транспорта;
4. Проанализировать проблемы и перспективы перевода транспорта на газ; 
5. Спрогнозировать экологические эффекты применения природного газа в автомобильных дви-

гателях, оказывающие непосредственное влияние на здоровье человека.
Предмет исследования в данной работе – здоровье человека. Объект исследования – экологи-

ческие эффекты, оказывающие непосредственное влияние на здоровье человека, которые дости-
гаются за счет перевода транспорта на природный газ. 

Методы исследования – общенаучные методы (методы синтеза, системного анализа и анало-
гии), специальные научные методы (логический и экологический подходы).

Краткое содержание глав и выводы по главам.
В первой главе изучены и проанализированы данные Росстата по числу рождений и смер-

тей за 2020. За 2020 год выявлен рост смертности, уменьшение продолжительности жизни. 
Главные причины: сердечно - сосудистые заболевания, онкологические заболевания, заболева-
ния органов дыхания, нервной, эндокринной системы. Во второй главе рассмотрены причины 
систематического ухудшения экологической ситуации в России: неэффективное использование 
природных ресурсов, отсутствие достаточной инфраструктуры по обращению с отходами, изно-
шенность основных фондов большого количества предприятий, использование сырья и топлива 
низкого качества, недопустимая вырубка лесов, низкий уровень экологического сознания насе-
ления. Третья глава отражает современные меры по улучшению показателей экологичности 
транспорта. Стандарт «Евро-5» обязать производителей инвестировать огромные средства в 
модернизацию своих моделей машин, создавать более эффективные двигатели, что привело к 
сокращению объемов выбросов, но проблема с грязной атмосферой остается нерешенной. В 
четвертой главе рассмотрены существующие альтернативные виды топлива и проанализиро-
ваны проблемы и перспективы перевода транспорта на газ. Важно оценивать не только эффекты 
от выбросов, но и по всей цепочке от добычи природных ресурсов до их реализации. Здесь 
на каждой стадии технологических процессов видны преимущества газомоторного топлива по 
сравнению с нефтяным топливом. Разнообразные научные измерения и расчеты показали, что 
совокупный экологический эффект однозначно выше у природного газа. В пятой главе спрогно-
зированы экологические эффекты применения природного газа в автомобильных двигателях, 
оказывающие непосредственное влияние на здоровье человека.
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Практическое значение работы определяется, прежде всего, методологической ролью ее 
выводов в понимании актуальности для здоровья человека экологизации транспорта и техноло-
гий. Работа может служить основой для формирования экологической культуры и экологиче-
ского сознания, а также экологического образования обучающихся. 

10.5. Системные задачи проектирования и эксплуатации грузопассажирских 
экранопланов на сжиженном природном газе  

для трансарктических перевозок.

Кованцев Роман Николаевич. 10 класс МБОУ СОШ № 4 Ванинский район Хабаровского края; 
Пелипенко Роман Андреевич, 11 класс, МБОУ СОШ № 3.  

Научный руководитель: Пелипенко Андрей Иванович, преподаватель, Ванинский 
межотраслевой колледж (КГБ ПОУ ВМК ЦОПП)

Актуальность предполагаемого исследования обоснована геополитическим фактором осво-
ения арктических территорий Российской федерации на фоне заинтересованной конфронтации 
со стороны государств НАТО, что требует создания высокоскоростной высокоэффективной и 
экономически оправданной транспортной системы с опорой на местные топливные и инфра-
структурные ресурсы. 

Целью исследования является обоснование реальной возможности разработки техниче-
ского задания на проектирование грузопассажирского экраноплана для арктических перевозок  
с широким диапазоном областей применения при условии применения в качестве топлива  
сниженного природного газа.

Предметом исследования является совокупность технических, инфраструктурных и логи-
стических задач.

Исследование выполнено по литературным источникам с выполнением расчетов интересую-
щих параметров и характеристик с применением известным по источникам и методов.

Глава I. Выбор основных конструктивных тактико-технических характеристик.
Выбрана скорость движения экраноплана, выбраны двигатели, дана оценка их мощности 

и определены особенности работы, обоснована общая компоновка экраноплана, определены 
принципы внутренней компоновки, сформулированы задачи бортовой системы управления  
и предложены обобщенные подходы к её реализации. Вывод: на базе существующих и перспек-
тивных технологий проект технически осуществим.

Глава II. Экономика использования экраноплана. 
Проведено сравнение по топливной эффективности для авиатранспорта и экраноплана  

с высоким аэродинамическим качеством. Вывод: использование СПГ является экономически 
оправданным и выгодным.

Глава III. Логистика транспортных перевозок в арктическом бассейне.
В главе определены основные географические зоны использования экраноплана и предпола-

гаемые маршруты. Из содержания главы становится ясно, что концепция применения экранопла-
нов соответствует Стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года. Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г 
№ 645. Раздел III пункт 13 (и).

Общий вывод состоит в том, что государство потенциально обладает запросом на данную 
транспортную технологию, а так же техническим и технологическим потенциалом для реше-
ния наукоемкой задачи проектирования, поиска оптимальной компоновки и натурной реализа-
ции грузопассажирского экраноплана на СПГ. Безусловно должен быть задействован научный 
потенциал академических, военно-технических исследовательских институтов, технических 
университетов в создании прикладной научной базы для оперативного решения обозначенной 
задачи в том числе и методами аналитического конструирования.
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10.6. Особенность проектирования и создания водородных  
топливных систем.

Свиридова Юлия Алексеевна 10 «В» класс МБОУ гимназия имени А. В. Кольцова г. Воронежа 
Научный руководитель: Сохнышева Людмила Ивановна, учитель физики

Водородная энергетика это направление государственной политики, которое на данный 
момент активно развивается. В настоящее время в мире значительно возросла потребность  
в водородных топливных системах. Развитые страны понимают всю необходимость перехода 
на альтернативные виды энергообеспечения, осознают тяжесть ситуации, в которой находится 
экология. На сегодняшний день водородные топливные системы являются одним из приоритет-
ных видов энергоносителей, в связи с чем я уверена, что именно это направление в проводимой 
нашим государством политике будет наиболее результативным.

Цель исследовательской работы: в своем исследовательском проекте я хочу рассмотреть 
задачи водородной энергетики относительно развития водородных топливных энергетических 
систем. Также я расскажу об истории создания водородных энергосистем, особенности их про-
ектирования и использования. В завершении моей работы я проанализирую, смогут ли водород-
ные энергосистемы повлиять на нашу жизнь в настоящем и будущем. 

Задачи исследования: составить представление о направлениях развития водородной энер-
гетики; узнать об истории создания первых водородных топливных энергосистем; рассмотреть 
возможные сферы применения водородных топливных энергосистем; проанализировать осо-
бенности проектирования и использования водородных топливных систем; предположить, как 
водородные топливные энергосистемы повлияют на нашу жизнь, и смогут ли они оказать како-
е-либо влияние в целом.

Объектом исследования являются преимущественно топливные водородные энергосистемы.
Свое исследование я провела, используя следующие методы: теоретические (я проанализи-

ровала множественные источники литературы, необходимой документации, архивных матери-
алов, а также рассмотрела действующие модели ВТЭ), эмпирические (я просмотрела видеомате-
риал, провела беседу с людьми, вовлеченными в подобные проекты).

В своем исследовательском проекте я рассмотрела задачи водородной энергетики относи-
тельно развития водородных топливных энергетических систем. Основными задачами, на мой 
взгляд являются: создание условий, необходимых для продуктивного развития водородной 
энергетики, а также применение водородных топливных систем в условиях реальной эксплу-
атации, что позволяет модернизировать существующие системы, делая их более эффектив-
ными. В ходе работы я узнала об истории создания водородных энергосистем, особенности их 
проектирования и использования. Эта информация, а главное аналитическая работа позволит 
мне проводить дальнейшие исследования в этой области. В завершении моей работы я про-
анализировала возможность влияния водородных энергосистем на нашу жизнь в настоящем  
и будущем. Согласно рассматриваемым мной аспектам, я уверена, что по прошествии 5-10 лет  
с момента полноценного внедрения на рынок ВТЭ, мы сможем наблюдать значительные измене-
ния в нашей повседневной жизни.

По моему мнению в процессе внедрения водородных технологий нужно руководствоваться 
снижением себестоимости, доступностью для рядового потребителя и повышением безопас-
ности использования и транспортировки, хранения и эксплуатации водородных топливных 
энергосистем. Чем раньше мы начнем использовать новые технологии, тем быстрее мы сможем 
улучшить качество нашей жизни и деятельности, тем скорее мы сможем привести в порядок 
экологическую ситуацию в нашей стране и в мире.
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РГПУ им. А. И. Герцена – одно из ведущих 
высших учебных заведений России, старей-
ший педагогический вуз: 223 года со дня осно-
вания. Университет сегодня:
• Уникальная локация в самом центре 

Санкт-Петербурга.
• Лучшие традиции отечественного 

образования.
• Сильный профессорско-преподаватель-

ский состав.
• Около 18000 студентов, из них, около 

120 обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, 20% иностранцев,  
3% обучающихся из стран СНГ.

• Современные технологии дистанционного 
обучения: онлайн-лекции, видеоконферен-
ции, Герценовский онлайн-канал.

• Активное международное сотрудниче-
ство - более160 договоров с зарубежными 
университетами.

• Широкие возможности в научной дея-
тельности: 5 научно-исследовательских 
институтов, 7 научных лабораторий,  
2 научных центра.

• Разнообразная внеучебная деятельность: 
более 25 спортивных секций, студенче-
ские театры, студенческий пресс-центр, 
волонтерское объединение «Добро-центр», 
студия «Рок-лаборатория», «ГЕРЦ-N — 
ЦЕНТР» эстрадного вокала и хореографии, 
штаб студенческих отрядов (строительный 
отряд, отряд проводников, археологический 
отряд, педагогические отряды – вожатская 
деятельность), игровой клуб, выездные  
и культурные мероприятия профсоюзного 
комитета, балы и студенческие конкурсы.

• Проектная деятельность, при под-
держке Губернатора Санкт-Петербурга  
А. Д. Беглова: «Педагогические сезоны» 
(проведение различных офлайн мероприя-
тий на территории Герценовского универ-
ситета образовательного и развлекатель-
ного формата), «МегаГерц» (обеспечение 
культурно-образовательного досуга 7000 
школьников в период летних каникул  
в режиме он-лайн).

• Помощь в трудоустройстве выпускников, 
подбор вакансий, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В университете 9 факультетов, 13 учебных 

институтов, 117 кафедр, более 300 образова-
тельных программ. 

Государственный университет аэрокос-
мического приборостроения (ГУАП) почти 
80 лет является одним из ведущих в стране 
и мире научно-образовательных учрежде-
ний в области авиационно-космических ком-
плексов, систем управления и новейших  
образовательных технологий. 

Созданный в начале сложных сороковых 
годов прошлого века, Ленинградский инсти-
тут авиационного приборостроения уже  
в первые годы своего существования заслу-
жил репутацию серьезного технического 
вуза, готовящего высококлассных специали-
стов для отечественной промышленности. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
Государственный Университет 

Аэрокосмического Приборостроения»

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена»

НАШИ ПАРТНЁРЫ 
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А в XXI веке, в меняющихся экономических 
условиях университет сумел перестроиться и 
из закрытого отраслевого института превра-
тился в крупный международный научный  
и образовательный центр. При этом ему уда-
лось сохранить уникальный образовательный 
профиль − аэрокосмическое приборостроение. 

К традиционной специализации универси-
тета добавился целый комплекс новых направ-
лений: робототехника, фотоника, виртуальная 
реальность, искусственный интеллект, 
кибербезопасность, квантовые технологии, 
машинное обучение и многое-многое другое.  
В университете обучаются более 15 тысяч 
студентов, подготовка которых ведется по  
123 направлениям. 

В 4 учебных корпусах, расположенных 
в исторических зданиях Московского и 
Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга, 
размещаются 8 институтов и 4 факультета 
ГУАП. Помимо технических специальностей, 
студенты осваивают экономические, юриди-
ческие и гуманитарные направления, а также 
различные программы на факультете среднего 
профессионального образования. Кроме того, 
в вузе успешно реализованы более 100 про-
грамм дополнительного образования и повы-
шения квалификации.

ГУАП является национальным лидером 
по числу создаваемых профессий будущего 
и реализуемых компетенций WorldSkills  
и FutureSkills. Интернет вещей, инженерия кос-
мических систем, беспилотные авиационные 
системы, корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности, мобиль-
ная робототехника – вот далеко не полный 
перечень компетенций, активно развиваемых 
в университете. Разработка этих направле-
ний происходит в уникальном учебно-науч-
ном подразделении вуза – Инженерной школе 
ГУАП, задача которого состоит в том, чтобы 
вывести на более высокий уровень подготовку 
инженерных кадров, установить эффективное 
взаимодействие образования, науки и про-
мышленности. В составе Инженерной школы 
на протяжении нескольких лет активно рабо-
тают восемь современных лабораторий. 

При этом, помимо развития основного обра-
зовательного процесса, вуз внедряет в жизнь 
все новые проекты. Например, в 2020 году  
в университете открылось городское про-
странство коллективной работы «Точка кипе-
ния – Санкт-Петербург. ГУАП». Это уни-
кальный федеральный проект, создающий 
современные условия для различных сооб-
ществ, которые могут реализовать свои идеи. 

28 ноября (10 декабря) 1828 год в Санкт-
Петербурге Указом Императора Николая I 
основан Практический технологический 
институт, инициатива создания кото-
рого принадлежала министру финансов  
Е. Ф.  Канкрину.

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический уни-
верситет) – один из старейших вузов России, 

готовящий специалистов в области химии, 
химической технологии, биотехнологии, 
нанотехнологии, механики, информационных 
технологий, управления и экономики. 

В настоящее время – Санкт-Петербургский 
Государственный Технологический институт 
(Технический университет) – это новые аван-
гардные материалы для современных отраслей 
науки и технологии в областях: ракетно-косми-
ческой техники, информатики, материаловеде-
ния, функциональных материалов, медицины, 
здравоохранения, поддержания жизнедеятель-
ности человека и экологии; композиционные, 
пиротехнические, высокотемпературные, 
энергонасыщенные, поверхностно-актив-
ные (ПАВ), реконструктивные, лакокрасоч-
ные, адгезивные, углеродные, биологически 
активные, лекарственные, сверхпроводнико-
вые, оптоэлектронные и наноматериалы; про-
граммные продукты, средства управления, 
машины и аппараты сложных химико-техно-
логических систем.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный технологический 

институт (технический университет)»
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В Технологическом институте 80 докторов 
наук и 303 кандидатов наук. За годы своего 
существования институт подготовил более 
68 тысяч специалистов. Свыше 110 выпуск-
ников института были избраны академиками 
и член-корреспондентами РАН и отраслевых 
академий.

Сегодня Технологический институт – 
это 6 факультетов, 51 кафедра, около 1000 
сотрудников, 10000 студентов, более 130 аспи-
рантов, докторантов и соискателей

Военмех сегодня — это один из луч-
ших оборонных вузов страны и тех-
нических вузов Санкт-Петербурга, 
осуществляющий подготовку высококвали-
фицированных кадров, ориентированных на 
оборонную промышленность. 

Подготовка в университете осуществляется 
на пяти факультетах, их названия в полной 
мере отражают дальнейшую направленность 
деятельности выпускников:
•  Факультет «А» Ракетно-космической 

техники
•  Факультет «Е» Оружие и системы 

вооружения
•  Факультет «И» Информационные и управ-

ляющие системы

•  Факультет «О» Естественнонаучный
•  Факультет «Р» Международного промыш-

ленного менеджмента и коммуникации
Причем номенклатура выпускаемых специ-

алистов предельно широка — это разработ-
чики, конструкторы, технологи, экологи, 
управленцы. То есть выпускники универ-
ситета — это кадры, деятельность которых 
охватывает весь комплекс работ по созданию 
образца сложного технического объекта.

Отличительной особенностю Военмеха 
является целенаправленное внедрение  
в учебный процесс результатов научных 
исследований, которые ведутся не только 
сотрудниками, но и увлеченными студентами. 
Развитию научной жизни университета спо-
собствует создание при долевом участии пред-
приятий научно-образовательных лаборато-
рий. Они выступают базами для проведения 
различных исследований и разработок, отве-
чающих существующим актуальным задачам,  
в том числе оборонно-промышленного ком-
плекса и аэрокосмической отрасли.

Можно смело утверждать, что Военмех 
сегодня является кузницей ценней-
ших кадров с успешной перспективой, 
что позволяет им идти во главе научного  
и технического прогресса, всегда оставаясь 
востребованными специалистами.

ФГБОУ ВО «Балтийский 
государственный технический 

университет «Военмех»  
им. Д.Ф. Устинова»

Московский государственный универ-
ситет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первый казачий универси-
тет) имеет более чем шестидесятипятилетнюю 
историю. Входит в рейтинг лучших пищевых 
вузов.

МГУТУ - один ведущих российских 
вузов по подготовке специалистов для пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Университет готовит технологов, эко-
логов, кадры по водным биоресурсам  

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 

технологий и управления  
имени К.Г. Разумовского» 
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и аквакультуре, автоматизации и инно-
ватике, специалистов по гуманитарным  
направлениям. Всего по 48 направлениям 
подготовки в вузе обучается 22,5 тысячи 
студентов.

МГУТУ сотрудничает с университетами 
Китая, Индии, Норвегии и Исландии.

В составе вуза 6 институтов и 16 филиалов 
на территории России.

Одна из особенностей МГУТУ – организа-
ция проектного обучения. Это эффективная 

форма сотрудничества университета с рабо-
тодателями. Разрабатывая проекты, студенты 
предлагают новую технологию и формируют 
маркетинговую стратегию продвижения сво-
его продукта вплоть  до создания нового бренда. 
Получается своеобразный стартап. В органи-
зации проектного обучения МГУТУ признан  
лучшим среди вузов пищевого профиля.

В Петербурге история обучения 
государственной службе начинается  
с Царскосельского Императорского лицея и 
продолжается в Северо-Западном институте 
управления РАНХиГС. 

Как преемник Северо-Западной академии 
государственной службы (СЗАГС), институт 
существует с 1991 года и в 2021 году отметит 
своё 30-летие. В 2010 году СЗАГС был переи-
менована в Северо-Западный институт управ-
ления (СЗИУ), и вошел в состав Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС), которой в 2020 году 
исполнилось 10 лет.

Сегодня Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС является крупней-
шим региональным кампусом одного из 
ведущих вузов социально-экономического  
и гуманитарного профиля в России и Европе. 
Сегодня институт занимает лидирующее 
положение в системе высшего образования 
в области подготовки кадрового и научного 

потенциала государственной службы и управ-
ления страной. 

Объединяя традиции и инновации, СЗИУ 
РАНХиГС следует непростой и важной мис-
сии: учит принимать эффективные решения. 
Институт сегодня – это 15 000 студентов и 
слушателей, 43 программы высшего образова-
ния, 110 программ дополнительного професси-
онального образования, 630 высококвалифи-
цированных преподавателя, 92% из которых 
имеют степень кандидата или доктора наук.

Среди выпускников вуза – государствен-
ные деятели, руководители российских  
и международных компаний и медиахолдингов,  
а также известные персоны, связавшие свою 
жизнь с управлением.

Вуз является лидером по количеству сту-
дентов и выпускников, которые входят в 
Молодежный кадровый резерв Правительства 
Санкт-Петербурга, а также лидером по числу 
назначенных на государственную службу 
резервистов.

Уже семь лет подряд вуз лидирует по коли-
честву поданных заявлений от абитуриентов. 
В 2020 году конкурс достигал до 55 человек на 
место, что в очередной раз подтвердило расту-
щий интерес молодежи к государственной 
службе. 

В составе СЗИУ РАНХиГС – 8 факультетов:
•  6 факультетов, ведущих подготовку  

по программам высшего образования бака-
лавриата, специалитета, магистратуры  
и аспирантуры;

•  Факультет дополнительного профессио-
нального образования реализующий более 
100 программ подготовки дополнительного 
образования;

•  Факультет среднего профессионального 
образования.

ФГБОУ ВО «Российский Северо-
Западный институт управления-

Филиал РАНХиГС  
в Санкт-Петербурге»
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Сегодня Северо-Западный государ-
ственный медицинский Университет имени  
И. И. Мечникова является одним из ведущих 
медицинских вузов России. Северо-Западный 
государственный медицинский Университет 
имени И. И. Мечникова образован 12 октября 
2011 года в результате слияния двух старей-
ших образовательных медицинских учрежде-
ний России – Санкт-Петербургской медицин-
ской академии последипломного образования  
и Санкт-Петербургской государственной меди-
цинской академии им. И.И.Мечникова.

Учредителем ФГБОУ ВО СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова является Министерство здра-
воохранения Российской Федерации.

Деятельность Университета построена 
на тесном взаимодействии и координации 
образовательной, клинической и научно-ис-
следовательской деятельности - это позво-
ляет готовить компетентных специали-
стов, владеющих современными знаниями  
и способных применять их на практике.

Сегодня в Университете обучаетсябо-
лее 4872 студентов (~3144 - студентов на 
бюджетной форме обучения и ~1728 - сту-
дентов, обучающихся на местах с опла-
той стоимости обучения). Кроме россий-
ских граждан в Университете учатся более  
458 студентов из иностранных государств.

В Университете проходят обучение 1342 
ординатора и 178 аспиранта. 

Лечебно-диагностическая работа в СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова осуществляется на 800 
койках по 25 лечебным профилям на шести 
собственных клинических базах и на базах  
в ЛПУ г. Санкт-Петербурга. 

ФГБОУ ВО «Северо-западный 
государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Государственный академический универ-
ситет гуманитарных наук осуществляет свою 
деятельность на базе гуманитарных науч-
но-исследовательских институтов Российской 
академии наук с 1994 г. Создание ГАУГН 
позволило объединить традиции российского 
образования и потенциал исследований акаде-
мии наук, обеспечив прочную, неразрывную 
связь академических знаний и современной  
системы обучения. 

В образовательном процессе участвуют 
ведущие российские ученые, благодаря чему 

обучение ведется с использованием новейших 
достижений отечественной и мировой науки. 
По количеству привлеченных к преподава-
нию академиков РАН, членов-корреспонден-
тов РАН, докторов и кандидатов наук ГАУГН 
не имеет аналогов в системе гуманитарного 
образования России. 

Основное отличие ГАУГН от других 
вузов России — это постоянное присут-
ствие академической науки в университет-
ском образовании, что дает возможность 
учащимся с первого курса погрузиться  
в академический мир, слушать лекции веду-
щих ученых и самим участвовать в науч-
ных мероприятиях и проектах. Небольшие  
по численности курсы дают возможность обе-
спечить индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся и формировать учебный про-
цесс с учетом интересов обучающихся, потреб-
ностей российской науки, образования и совре-
менного рынка труда. 

Миссия ГАУГН — подготовить  
не только высококлассных специалистов, но и 
людей широкой эрудиции и высокой культуры.

ФГБОУ ВО «Государственный 
академический университет 

гуманитарных наук»
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Санкт-Петербургский государственный 
университет — первый университет в России, 
основанный императором Петром I в 1724 
году. СПбГУ наряду с Московским государ-
ственным университетом обладает особым 
статусом, согласно которому он имеет право 
создавать собственные образовательные стан-
дарты и выдавать выпускникам дипломы 
собственного образца на русском и англий-
ском языках. Кроме того, университет имеет 
право проводить защиты диссертаций на 
соискание ученых степеней по собственным  

правилам и присуждать собственную ученую 
степень кандидата и доктора наук. 

СПбГУ имеет возможность оперативно соз-
давать новые образовательные программы на 
стыке различных отраслей науки, успешно сое-
диняя фундаментальную теорию и актуальную 
практику. Университет обеспечивает подготовку 
кадров высшей квалификации, опираясь на 
существующие научные школы, традиции пре-
подавания и тесно взаимодействуя с компаниями- 
работодателями. Образование, полученное  
в СПбГУ, высоко котируется на международном 
рынке труда, позволяя выпускникам строить 
свою карьеру в крупнейших компаниях.

Ученые СПбГУ ведут научные исследова-
ния практически во всех областях знаний, осу-
ществляют экспертную и консультационную 
деятельность, активно сотрудничают с колле-
гами в России и за рубежом. 

Университет реализует более 400 образова-
тельных программ по всем уровням, а также 
более 800 дополнительных образовательных 
программ.

ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 
государственный университет»

Петербургский государственный уни-
верситет путей сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС) был основан   
в 1809 году Высочайшим манифестом 
Александра I как первый инженерно- 
транспортный вуз страны.

Сегодня ПГУПС входит в число ведущих 
учебно-научных центров России. Университет 

ведет подготовку по программам бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры и аспиран-
туры. Основным принципом образовательной 
деятельности здесь является органическое 
сочетание передовой научной подготовки  
и непосредственной практики на производстве.

За 210 лет ПГУПС выпустил 118 тысяч 
квалифицированных специалистов в обла-
сти транспорта, строительства, эконо-
мики и других. Качество образования 
подтверждается стабильно высоким про-
центом трудоустройства выпускников  
(97,7% в прошлом году).

Свою миссию университет видит  
в поддержании высокого статуса научно-  
образовательного центра, обеспечиваю-
щего опережающее развитие и эффективную  
эксплуатацию транспортных систем и тер-
риторий страны, прежде всего ее Северо-
Западных регионов.

ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I»
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Интересуешься техническими и точными 
науками? Хочешь связать свое будущее с про-
граммированием, инженерией, физикой или 
химией? Тебе интересная наука и ты хочешь 
стать исследователем в своей теме? 

Если ты ответил «да» хотя бы на один из 
вопросов - то добро пожаловать в Санкт-
Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого! В Политехническом 
университете работают лидеры мировой 
науки: в числе разработок, которыми зани-
мается университет сегодня, лекарство от 
болезни Альцгеймера, разработка вакцины 
от коронавируса и участие в 13 мегагрантах 
от Правительства Российской Федерации. 
Политех сегодня — это 11 институтов, более 
30000 студентов, высокопрофессиональный 
профессорско-педагогический состав и более 
300 международных партнеров по всему миру! 

В Политехе студенты могут полу-
чить двойной диплом - например, диплом 
Политехнического университета и диплом 
Wildau Technical University of Applied Sciences 
(Германия), диплом Seinajoki University of 
Applied Sciences (Финляндия), ParisTech: 
Telecom, ENSTA, MINES, IOGS (Франция) и др. 

Университет сегодня имеет статус 
Национального исследовательского универси-
тета и является участником государственной 
программы «5-100-2020». Политех занимает  
8 место в рейтинге российских вузов RAEX 
и 37 в международном рейтинге THE Times 
Higher Education University Impact Rankings. 

Учеба в Политехническом университете —
это возможности стажировок и трудоустрой-
ства в топовых компаниях страны, разноо-
бразная студенческая жизнь, возможность 
международного сотрудничества и шанс вне-
сти реальный вклад в науку современности. 
Выбирай один из одиннадцати институтов -  
и до встречи в Политехе! 

Как поступить в Политехнический универ-
ситет? Подробности на специальном сайте для 
абитуриентов spbstu.ru/abit/bachelor. 

Как связаться с приемной комиссией для 
дополнительный консультации? 

ВКонтакте: vk.com/abit_spbstu
По телефону 88007071899
По электронной почте: abitur@spbstu.ru 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет  

Петра Великого»

Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова ведет свою историю с 1907 
года. Был создан Московским Обществом рас-
пространения коммерческого образования для 
подготовки специалистов в сфере экономики, 
финансов, предпринимательства и торговли. 

В мае 2019 года Плехановский университет 
стал первым российским вузом, удостоенным 

пяти звёзд в рейтинге QS Stars University 
Rating. В число вузов-партнеров входит 
более 180 университетов мира. Реализуется 
35 программ двойного диплома с вузами из 
Австрии, Великобритании, Германии, Италии, 
Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Болгарии, Чехии 
и Испании.

Университет предлагает полный цикл 
непрерывного образования в рамках одного 
учебного заведения: экономический лицей — 
колледжи — бакалавриат — специалитет — 
магистратура — MBA — DBA — аспирантура 
— докторантура, а также профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации. 
В столичном кампусе Плехановки обучается более  
30 тысяч студентов.

Всего в университете 12 факультетов. На 10 
из них реализуются основные образователь-
ные программы, а на двух – программы бизнес- 
образования и дополнительного образования.

ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет  

имени Г.В. Плеханова»
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АОГМТ «Национальная газомоторная 
ассоциация» (АОГМТ «НГА», далее – 
Ассоциация) объединяет участников 
рынка газомоторного топлива в Российской 
Федерации с целью развития рынка и повышения 
уровня использования природного газа в каче-
стве моторного топлива. Ассоциация является 
площадкой для выработки отраслевых решений 
с участием различных представителей отрасли: 
проектировщиков, строителей и владельцев 
АГНКС, производителей оборудования и транс-
портных средств, крупнейших потребителей 
газомоторного топлива, финансовых институтов.

Деятельность Ассоциации нацелена на 
увеличение парка транспортных средств  
на природном газе за счет:
• совершенствования нормативно-правовой 

базы и снятия ограничений на использования 
транспорта на природном газе (в том числе 
упрощение процедур регистрации транс-
портных средств и требований к объектам 

газозаправочной инфраструктуры),
•  содействия развитию газозаправочной 

инфраструктуры (в том числе за счет разра-
ботки механизмов поддержки участников 
рынка),

•  продвижения природного газа в качестве 
моторного топлива в информационном 
пространстве.

Основные направления деятельности: 
•  Подготовка предложений по внесению 

изменений в нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность участников 
рынка газомоторного топлива и внесение 
их на рассмотрение в органы государствен-
ной власти

•  Продвижение газомоторного топлива в 
Российской Федерации, а также содействие 
продвижению продукции и услуг членов 
Ассоциации с использованием современ-
ных методов коммуникации

•  Экспертно-аналитическое сопровождение 
реализации инвестиционных проектов на 
рынке газомоторного топлива

•  Разработка механизмов поддержки участ-
ников рынка и инструментов привлечения 
частных инвестиций в развитие рынка 
газомоторного топлива

•  Формирование экспертной отраслевой 
площадки по проблематике газомоторного 
топлива

• Привлечение новых контрагентов для чле-
нов Ассоциации в рамках тематических 
мероприятий

Ассоциация организаций в области 
газомоторного топлива «Национальная 

газомоторная ассоциация»

АО «Почта России» – крупнейший феде-
ральный почтовый и логистический оператор 
страны, входит в перечень стратегических 
предприятий Российской Федерации. Седьмая 
крупнейшая компания в мире по количеству 
отделений обслуживания клиентов (свыше  
42 тысяч точек, порядка 70% из которых нахо-
дятся в малых населенных пунктах). Является Акционерное общество «Почта России»

Ежегодно на базе университета проводится 
более 20 научно-практических конференций, 
в том числе международных и всероссийских. 
Традиционными для Плехановского универ-
ситета являются Абалкинские чтения, конфе-
ренция им. А.И. Китова, Плехановские чтения. 

Ученые университета проводят иссле-

дования в области городского транспорта, 
пищевых продуктов, а также композици-
онных материалов. У РЭУ более 15 фили-
алов на территории России и за рубежом. 
Среди выпускников – выдающиеся ученые,  
политики, общественные деятели.
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одним из крупнейших работодателей в стране: 
в Почте России работает около 335 тыс. 
человек. 

Миссия Почты России – повышение каче-
ства жизни граждан за счет предоставления  
качественных и доступных почтово-логисти-
ческих, социальных и финансовых услуг на 
всей территории страны. Ежедневно отделения 
Почты России посещают 6 млн человек. В 2019 
году компания обработала около 2,5 млрд еди-
ниц письменной корреспонденции и 436 млн 
посылок, доставила более 2,3 трлн рублей пен-
сий и социальных пособий, доставила около 
572 млн экземпляров печатных изданий. 

Почта России находится в процессе цифровой 
трансформации из традиционного почтового 

оператора в первоклассную почтово-логисти-
ческую компанию. Компания уже реализовала 
такие сервисы, как предварительная запись  
в отделения, заказ курьерской доставки отправ-
лений из отделений через мобильное приложе-
ние, электронная подписка на журналы и газеты, 
электронные платежи и переводы. Ежемесячная 
аудитория приложения на конец 2019 года 
составила 5,5 млн пользователей, количество  
просмотров портала – 100 млн. 

Почта России усиливает присутствие 
на международном рынке. Офисы компа-
нии на сегодняшний день открыты в Китае  
и Германии, в Финляндии и Великобритании 
действуют места обмена почтой. 

Научно-исследовательский институт 
эффективных энергетических технологий 
(НИИЭЭТ) является экспертной организацией 
в области применения инфракрасного обору-
дования, а также разработчиком российских 
тепловизионных систем. В связи с возраста-
ющим запросом на консолидацию научного 
потенциала и эксплуатационно-практического 
опыта, НИИЭЭТ объединяет ведущие науч-
ные организации, российских учёных, экспер-
тов и производителей.

Научно-исследовательский институт 
эффективных энергетических технологий, 
является разработчиком и производителем 
тепловизионных комплексов эпидемиологи-
ческого контроля «МедБарьер», оборудова-
ния медицинского назначения. Многие раз-
работанные методики получили воплощение 
в продукции, которой пользуются многие 
медицинские учреждения. В том числе пред-
назначенного для скрининговых медицинских 
обследований пациентов, а в диагностических 

центрах и стационарах - для углубленных 
тепловизионных исследований, которые спо-
собны объектизировать детальные аспекты 
различных патологий. Такие инновацион-
ные методики используются в следующих 
направлениях диагностики: онкология, трав-
матология, неврология, реконструктив-
но-восстановительная хирургия, артрология, 
эндокринология и ангилогия. Термография, 
являясь безвредным неинвазивным методом, 
применяется для выявления опухолей молоч-
ных, слюнных и щитовидных желез, а также 
для дифференциальной диагностики добро-
качественных и злокачественных новообра-
зований (особенно велика роль тепловидения  
в выявлении непальпируемых опухолей). 

Одним из направлений применения мето-
дик тепловизионного контроля является стро-
ительство и ЖКХ. Контроль воздухопроница-
емости строительных конструкций на стадии 
строительства зданий позволяет существенно 
снизить и затраты на отопление здания  
и в целом стоимость эксплуатации.

Использование и разработка инновацион-
ных методик основанных на применении тепло-
визионных систем и подкреплённых лучшими 
отечественными специалистами позволяет 
Научно-исследовательскому институту эффек-
тивных энергетических технологий (НИИЭЭТ) 
по праву считаться лидером отрасли.

«Научно-исследовательский институт 
эффективных энергетических 

технологий»
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Инновационный центр экологических  
и промышленных технологий – предприятие, 
созданное в 2016 году для реализации проек-
тов и внедрения на рынок разработок и техно-
логий, созданных в СПбГУ.

Основная цель СПбГУ ИЦЭПТ – разработка 
инновационных технологий для обеспечения 
устойчивого развития российской высокотех-
нологичной промышленности и минимизации 
ее воздействия на окружающую среду.

Задача деятельности СПбГУ ИЦЭПТ – 
формирование сильной и самодостаточной 
промышленности в России, без зависимости от 
иностранных технологий и производств путем 
разработки и внедрения на российском рынке 
аналогов зарубежных технологий, а также соб-
ственных продуктов, решений, технологий, и 
формирование механизма их выхода на рынок.

Основные направления деятельности:
1. Разработка современных технологий  

в промышленной сфере, в том числе созда-
ние инновационных продуктов и техноло-
гий; реверс-инжиниринг; анализ и подбор 
наилучших и доступных технологий; под-
готовка решений в рамках используемых 

предприятиями технологий; экологический 
контроль и решение проблем очистки сто-
ков, сбросов, отходов; разработка проектов 
по направлению биотехнологии, биоциды; 
разработка специализированного оборудо-
вания и аналитических комплексов.

2. Реверс-инжиниринг по направлениям: 
спецсоставы; комплексные растворители, 
специализированные моющие средства; 
технологические жидкости; препараты для 
обработки; нанокомпозитные материалы  
и покрытия; реверс-инжиниринг техноло-
гических процессов.

3. Проведение химических и материаловед-
ческих экспертиз, в том числе проверка 
состава органических и неорганических 
образцов; определение состава объекта или 
образца, микропримесей; определение пол-
ного элементного состава рудных проб и 
состава примесей, сопоставление состава 
двух образцов; проведение анализов по 
ГОСТ, ASTM, EN, ISO, прочим методикам; 
контроль качества препаратов/реагентов; 
разработка и апробация методик количе-
ственного измерения.
Инновационный центр экологических и 

промышленных технологий обладает мощной 
суперсовременной исследовательской лабо-
раторией, а также большим научным опы-
том и компетенциями ведущих российских 
ученых, сосредоточенными в Научном парке  
и Ресурсных центрах СПбГУ.

Дополнительный аспект: наличие у СПбГУ 
ИЦЭПТ индустриальных партнёров и сотруд-
ничество с другими ведущими институ-
тами и исследовательскими лабораторными 
центрами.

Основополагающими мотивами создания 
Центра стали постоянно растущие запросы  

на экспертизу мирового уровня в области 
управления стратегическими, финансовыми, 
операционными, системными, политическими 
и иными категориями рисков со стороны кор-
поративного сектора, финансовой индустрии 
и государственных структур.

Исследовательский центр национальной 
экономики - это коллаборация высококласс-
ных профессионалов, сферой компетенций 
которых является управление рисками, струк-
турой баланса, портфельным и проектным 
менеджментом в международных финансо-
вых институтах и корпорациях, и ведущих 

АО «Исследовательский Центр 
Национальной Экономики СПбГУ»

МИП ООО «Инновационный центр 
экологических и промышленных 

технологий СПбГУ»
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ООО «Межрегиональный инновационный 
центр» имеет давнюю и славную историю. 

Взаимодействие с научными базами в раз-
ных частях страны. Внедрение комплексных 
и индивидуальных разработок на предприя-
тиях самых разных отраслей. Всё это – работа 
«Межрегионального инновационного центра». 

Разработка или подбор технологии под 
нужды заказчика. Мониторинг инноваций. 
Помощь во внедрении разработок. На сегод-
няшний день МРИЦ это качественная эксперт-
ная оценка инноваций не только с коммерче-
ской и юридической позиции, но и с позиций 
научной ценности. Среди наших разработок: 
Высокоэффективные биоцидные составы (с 
использованием нанотехнологий) и технологии 
их применения, Инновационные высокоэффек-
тивные сорбенты для различных хранилищ, 
Первапорационные мембраны для крупнотон-
нажно разделения, Инновационные светоот-
ражающие составы, Саморемонтирующиеся  
конструкционные составы.

ООО «Межрегиональный 
инновационный центр» 

ООО «Санкт-Петербургский научно иссле-
довательский институт инновационных 
ресурсосберегающих Технологий и программ 
развития» 

Целью своей деятельности определил раз-
работку и внедрение новых эффективных 

инноваций для повышения энергоэффектив-
ности производств. 

Институт уже разработал и внедряет в 
промышленных масштабах ряд современных 
технологий:
1. Технологии повышения эффективности 

существующих очистных сооружений про-
мышленных предприятий (локализация 
технологий)

2. Лидарные технологии дистанционного 
экологического контроля и экологического 
мониторинга.

3. Комплексные мобильные лаборатории – 
станции экологического мониторинга.
Многолетний опыт научного персонала 

ставит НИИ ИРТПР на лидирующие позиции 
в отрасли разработки и внедрения инноваци-
онных технологий.

ООО «Санкт-Петербургский 
научно исследовательский институт 
инновационных ресурсосберегающих 

Технологий и программ развития» 

ученых, профессиональной областью которых 
являются количественные методы в финан-
сах и экономике, корпоративном управлении, 
риск-менеджменте. С нами работают лучшие 
представители академического сообщества 
России, Европы и Великобритании. Центр 
обладает неограниченным доступом к лучшим 
научным разработкам, методам и моделям, 
которые находят свое применение в стратеги-
ческих отраслях России и за ее пределами.

Центр задуман как отечественная альтерна-
тива международным консультационным ком-
паниям, и главная школа российских кадров в 
области стратегического риск-менеджмента, 
анализа экономических рисков и финансово-э-

кономической безопасности. Под каждый про-
ект Центром создаётся междисциплинарная 
рабочая группа из сотрудников Центра, пре-
подавателей, научных сотрудников и аспиран-
тов Университета, партнерских вузов, а также 
ведущих российских и западных специали-
стов. Через передачу современных междуна-
родных методик и накопление практического 
опыта Центр способствует формированию 
отечественного резерва специалистов с кон-
курентными навыками, востребованными 
рынком.

Центр создан на платформе и при акци-
онерном участии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета.
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ООО «НПО БИОРОСТ» является разра-
ботчиком технологии биореагентной очистки 
сточных вод. На сегодняшний день биореа-
гентная технология очистки сточных вод как 
инновация в сфере водоочистки рассматри-

вается на предмет включения в справочник 
«Наилучшие доступные технологии» выпу-
скаемый бюро НДТ при Министерстве про-
мышленности и торговли РФ.

Успешная деятельность стала возможной 
благодаря совместному труду научных сотруд-
ников: химиков, микробиологов, а также прак-
тиков технологов на производстве, специали-
стов по водоочистке. На сегодня продукция 
НПО БИОРОСТ не имеет аналогов в России  
и значительно превосходит по эффективности 
зарубежные аналоги. 

Научная база и производство расположены 
в Санкт-Петербурге, а сфера применения рас-
пространяется по всей территории Российской 
Федерации.

ООО «НПО БИОРОСТ» 

ООО «НПО ГИПТЕХ» ведет активную 
работу по разработке и локализации техноло-
гий, продуктов и решений в рамках различных 
федеральных программ, включая программы 
импортозамещения. Активное взаимодействие 
и тесные контакты с технопарками, универси-
тетами и лучшими учеными страны позволяет 
нам осваивать и разрабатывать уникальные 
инновационные технологические решения для 
различных отраслей.

Одним из основных направлений нашей 
деятельности является реверсивный инжи-
ниринг технологий. Другими словами,  

мы осваиваем зарубежные технологические 
решения и принципы производства продук-
ции, создавая отечественные, не уступающие 
по свойствам, аналоги. Такой подход позво-
ляет государственным и частным компаниям с 
нашей помощью выполнять программы импор-
тозамещения и снижать издержки при закупке 
дорогостоящей зарубежной продукции.

Кроме того, мы успешно реализовываем 
процесс разработки, налаживания и внедре-
ния технологических процессов (RnD). Среди 
наших заказчиков - крупнейшие игроки 
нефтегазовой отрасли, предприятия химиче-
ской промышленности, машиностроения, IT, 
электротехнические предприятия.

За годы плодотворной работы нам удалось 
сформировать обширную партнерскую сеть, 
включающую в себя ведущие научно-ис-
следовательские институты, университеты  
и технопарки.

ООО «НПО ГИПТЕХ»

ООО «ЮНИКС»

«Кабельный завод UNIX». Российское про-
изводственное предприятие. Занимается произ-
водством провода, кабеля и кабельных линий. 

Особый упор делается на качество изготов-
ления и применение передовых технологий. 

Отдельным направлением является науч-
ная работа по разработке новых технологий и 
материалов. К работе с инновациями активно 
привлекаются молодые специалисты и учёные. 

На сегодняшний день «Кабельный завод 
UNIX» является разработчиком самых 
передовых типов кабельно-проводниковой 
продукции
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Список экспертов ВНПК им. Ж. Алфёрова в 2021 году:

1. Айтбаев Булат Хафизович
• Образование: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  

инженер-физик (2016), системный анализ и управление (2020). 
• Сертифицированный специалист по управлению проектами (IPMA level D). 
• Генеральный директор компании ООО «Биодиджитал». Компания ООО «Биодиджитал» 

разрабатывает электронику, программное обеспечение и мобильные приложения в сферах 
робототехники, бионических устройств и умной одежды. Один из текущих проектов – 
костюм с сенсорами и онлайн-платформа MyoFit, повышающие безопасность и эффективность  
удаленных спортивных тренировок. 

2. Андреевская Светлана Ивановна
• Начальник отдела развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
• Кандидат исторических наук.
• 1999 — ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», специальность История,  

квалификация учитель истории и социально-политических дисциплин.
• 2006 г. — аспирантура ГОУ ВПО СПбГУ по специальности 07.00.02- Отечественная исто-

рия — кандидат исторических наук.
• 2012 — ФГБОУ ВО ««Бурятский государственный университет», специальность 

Юриспруденция, квалификация юрист.
• 2006-2008 — заведующий кафедрой социально-политических дисциплин, начальник  

учебно-методического отдела филиала РГГУ в г. Улан-Удэ.
• 2008-2010 — заместитель директора по учебной работе филиала РГГУ в г. Улан-Удэ.
• 2010-2013 — ведущий специалист отдела надзора и контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятия.
• 203-2016 — проректор по организации образовательной деятельности ГАОУ Бурятский 

республиканский институт образовательной политики.
• 2016 — начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования  

и науки Республики Бурятия.
• 2017-2019 — главный специалист отдела надзора в сфере образования Комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области.
• 2019-2020- заместитель директора по НМР ГБУ ДПО ЦПКС Информационно-методический 

центр Колпинского района Санкт-Петербурга.
• 2020-2021 — директор ГБУ ДПО ЦПКС Информационно-методический центр Колпинского 

района Санкт-Петербурга.
• 2021-наст. время — начальник отдела развития образования Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга.

3. Арачашвили Лариса Гивиевна
• Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УВР.
• Педагогический стаж работы 8 лет. 
• Место работы: МАОУ СОШ №1 г. Салехард.
• Высшая квалификационная категория. 
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель», 2018.
• Победитель регионального конкурса Волгоградской области «Учитель года», 2019.
• Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2019.г
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4. Ахциев Ислам Муссаевич 
• Тренер Всекавказского молодежного тренингового центра.
• Руководитель молодежного актива национально-культурной автономии «Магас». 
• Член Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки. 
• Эксперт всероссийских молодежных конкурсов.
• Стипендиат Президента РФ. 
• Стипендиат Губернатора Ставропольского края. 
• Стипендиат Главы Республики Ингушетия.

5. Бабарин Ярослав Николаевич 
• Учитель физики. Педагогический стаж работы 7 лет.
• Место работы: МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска.
• Высшая квалификационная категория. 
• Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного проекта 

«Образование».
• Победитель областного конкурса «Лучший учитель физики».
• Победитель муниципального конкурса лучших учителей города Брянска.
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2019г.
• Председатель регионального клуба "Учитель года", член экспертного совета одаренных 

детей ОГМА.

6. Бибичева Екатерина Сергеевна
• Заместитель директора по учебной работе, учитель математики МОУ «Ключанская СШ». 
• Эксперт по проверке заданий с развернутым ответом ОГЭ по математике, эксперт ЕГЭ. 
• Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2019» (Рязанская область)
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».

7. Благов Евгений Юрьевич
• К.э.н., старший преподаватель кафедры информационных технологий в менеджменте 

Института «Высшая Школа Менеджмента» Санкт-Петербургского Государственного 
Университета

• Ведущий эксперт Рабочей группы Национальной Технологической Инициативы  
по направлению ЭдуНет

8. Бодалев Иван Сергеевич
• Место работы: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)», г. Санкт-Петербург.

• Доцент кафедры химической нанотехнологии и материалов электронной техники, к. х. н., 
стаж научной работы 10 лет, педагогический стаж 5 лет.

9. Гордиенко Олег Сергеевич
• Общественный Консультант в области образования, IT, промышленной робототехники  

и инноваций.
• Педагог дополнительного образования. 
• Эксперт-компатриот союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
• Наставник команды победителей WorldSkills Junior Санкт-Петербург по компетенции 

«Промышленная робототехника».
• Консультант технологий образования Apple.



ВНПК 
2021

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  имени ЖОРЕСА АЛФЁРОВА 2021184

10. Гороховатский Юрий Андреевич 
• Доктор ф.-м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
• Должность: заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики, директор научно- 

исследовательского института физики. 
• Место работы: ФГБОУ Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. 
• Область научных интересов: физика диэлектриков, физика электретов, термоактивацион-

ная спектроскопия, электреты, полимеры, а также методика преподавания физики. 
• Под руководством Ю.А. Гороховатского успешно выполнены и защищены 14 кандидатских 

диссертаций и 2 докторских диссертации. 
• Осуществляет руководство аспирантскими, магистерскими и бакалаврскими работами. 
• В настоящее время: 
-  заместитель главного редактора журнала «Physics of Complex Systems»; 
-  заместитель главного редактора журнала «Школа будущего»;
-  член редколлегии журнала «Физическое образование в вузах»,
-  заместитель председателя объединенного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.069.02 
на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и 
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики; 

-  член президиума секции физики сегнетоэлектриков и диэлектриков Научного Совета РАН 
по физике конденсированных сред.

- автор и соавтор трех учебников по общей физике для вузов и ряда учебных пособий по 
общей физике и физике полимерных диэлектриков, а также является автором и соавтором 
трех монографий по термоактивационной спектроскопии и композитным полимерам.

• Награжден: медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; медалью Бецкого.

11. Громова Дарья Сергеевна
• Биолог. Педагогический стаж работы 11 лет.
• Место работы: старший преподаватель кафедры общей и социальной психологии  

ГАОУ ВО МГПУ (СФ), старший преподаватель кафедры общей и молекулярной биологи 
ФГПОУ ВПО СамГМУ Минздрава РФ.

• Награждена значком Губернатора Самарской области «За вклад в развитие науки  
и образования» , 2018.

• Победитель конкурса Лучший преподаватель МГПУ, 2020 г.
• Автор и соавтор научных статей, учебных и учебно-методических пособий.

12. Дагаева Елена Александровна
• Кандидат социологических наук, доцент. 
• Преподаватель высшей школы, практикующий психолог и тренер-консультант.
• Педагогический стаж работы 19 лет. 
• Место работы: Россия, Таганрогский институт управления и экономики. 
• Автор 2-х книг, 12 учебных пособий и монографий, а также свыше 60 статей. 
• Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу (2020 г.). 
• Лауреат Всероссийского конкурса «Тренинговое мастерство» в номинации «Опытный  

тренер» (2006 г.). 
• Ключевой проект: «Развитие предпринимательских навыков и soft skills для школьников» 

(2019-по наст. время).
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13. Дроздов Евгений Олегович
• Кандидат химических наук. Доцент кафедры химической нанотехнологии и материалов 

электронной техники СПбГТИ (ТУ). 
• Старший научный сотрудник ИЦ «Первый всероссийский инжиниринговый центр  

технологии молекулярного наслаивания». 
• Научно-педагогический стаж 8 лет, из них педагогический стаж работы в вузе 4,5 года.

14. Ерохин Виталий Викторович 
• Учитель физики математики, заместитель директора МАОУ СОШ 88 города Тюмени. 
• Стаж работы 7 лет. Два высших образования. 
• Абсолютный победитель конкурса учитель года Тюменской области 2019, лауреат 

Всероссийского конкурса учитель года России 2019, обладатель премии мира за вклад в 
образования, победитель конкурса «Учитель будущего» 2020. 

• Член жюри конкурса учитель года.

15. Жильцова Елена Владимировна
• Учитель русского языка и литературы. Педагогический стаж работы - 8 лет.
• Место работы: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Пестово» Новгородской области.
• Кандидат филологических наук.
• Высшая квалификационная категория. 
• Автор 14 научных работ, опубликованных в материалах региональных, всероссийских,  

международных конференций.
• Прошла обучение по программе профессионального развития для учителей 

«Преобразование», организованное Фондом развития интернет-инициатив.
• Соавтор, директор летней школы – инновационного проекта «Сделай свой стартап!». 
• Председатель, член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку, литературе, муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая 
классика», муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений,  
конкурса профмастерства в номинации «Учитель года».

• Абсолютный победитель областного конкурса профессионального мастерства в номинации 
«Учитель года -2018» (Новгородская область). 

• Финалист конкурса «Учитель года России-2019». 
• Победитель Конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагоги-

ческой деятельности, утверждённого Указом Президента Российской Федерации в 2021 году.

16. Ивахнюк Григорий Константинович
1)  1972 г. – Ленинградский Технологический институт, инженер; технология средств защиты  

от оружия массового поражения, диплом УN751821.
2)  1975 г. – Военная Академия химической защиты им. Маршала Тимошенко. Кандидат  

химических наук. 
3)  1987 г. – Технологический институт им. Ленсовета. Доктор химических наук. 
4)  1990г. – Профессор 5) Майор запаса Вооруженных Сил РФ. 
6)  Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2006). 
7)  Лауреат премии Правительства СПб в области образования (2018). 
8)  В настоящее время: 
• зав. кафедрой инженерной защиты окружающей среды СПбГТИ(ТУ). 
•  профессор Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России -профессор Военного (инженерно-технического) института Министерства  
обороны РФ. 

9)  Преподавательская деятельность с 1975г. 
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10) Член диссертационных советов: Д 205.003.01 специальности: -05.26.02 - безопасность в 
чрезвычайных ситуациях (нефтегазовая отрасль, транспорт) технические науки; -05.26.03 - 
пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль, транспорт) технические 
науки. Д 212.010.01 специальности: -01.04.06 - Акустика -05.26.01 - Охрана труда  
(в машиностроении). 

11) Член редколлегий научно-аналитических журналов: 
•  Наука и военная безопасность (г.Омск). 
•  Военный инженер (г.Санкт-Петербург) - надзорная деятельность и судебная экспертиза  

в системе безопасности(г.Санкт-Петербург).
12) Научно-издательская деятельность: 20 учебников и учебных пособий, 201 публикация  

в научных журналах, 98 авторских свидетельств и патентов.

17. Игнашова Елена Владимировна 
• Учитель математики. Педагогический стаж работы 10 лет. 
• Место работы: Челябинская область, г.Сатка, МАОУ «СОШ №5». 
• Первая квалификационная категория. 
• Руководитель районного методического объединения учителей математики. 
• Автор интерактивных дидактических контрольно-измерительных материалов по математике. 
• Абсолютный победитель регионального конкурса «Учитель года». 
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2019г.

18. Кардашова Гюльнара Дарвиновна
• К.ф.-м.н., декан Факультета Радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных тех-

нологий Дагестанского государственного технического университета. 
•  Педагогический стаж работы 18 лет.
•  Место работы – ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».
•  Автор более 75 научных публикаций, в том числе 2 монографии и 2 учебно-методических 

пособия.
•  Благодарность за высокий уровень подготовки команды участников, представляющей 

Дагестанский государственный университет на Всероссийскую студенческую олимпиаду  
в НИЯУ МИФИ (г.Москва, 21 апреля 2019 г).

•  Свидетельство за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью моло-
дежи при подготовке научных работ на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг  
в будущее». (Москва, 18-22 марта 2019 г).

•  Руководитель регионального отделения в Республике Дагестан Нанотехнологического 
общества России (НОР).

•  Независимый эксперт Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (Фонд содействия инновациям). 

•  Эксперт Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий  
«Моя страна – моя Россия».

19. Корепанов Андрей Алексеевич
• Учитель истории и обществознания. Педагогический стаж - 7 лет. 
• Место работы: МБОУ Игринская СОШ №1 п. Игра, Удмуртской Республики.
• Высшая квалификационная категория. 
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019 г.». 
• Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагоги-

ческой деятельности в 2018 году, победитель Всероссийского конкурса «История в школе: 
традиции и новации».
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20. Кощеев Михаил Михайлович
• Учитель математики, физики, астрономии МКОУ «Погорельская СОШ» Курганской области.
• Высшая квалификационная категория.
• Стаж педагогической работы 25 лет.
• Обладатель гранта Президента, победитель Приоритетного национального проекта образо-

вания (ПНПО)-2018 г.
• Победитель регионального конкурса «Учитель года».
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года»-2019 г.
• Руководитель Центра развития цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».
• Член Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС).

21. Кураев Алексей Николаевич
• Профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, философии, литературы 

и непрерывного казачьего образования, ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
• Стаж работы в ВУЗах - 26 лет. 
• Автор более 300 работ: монографии, учебные пособия, научные статьи и др.

22. Курусканова Валентина Валерьевна
• Учитель русского языка и литературы. Педагогический стаж 10 лет. 
• Место работы: Республика Алтай, город Горно-Алтайск, БОУ РА «Республиканский  

классический лицей » 
• Высшая квалификационная категория. 
• Эксперт региональной предметной комиссии по проверке государственной итоговой 

аттестации. 
• Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года - 2019». 
• Финалист Всероссийского этапа конкурса «Учитель года России - 2019». 
• Региональный тьютор по литературе. 
• Преподаватель филологических дисциплин в ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский  

государственный университет »

23. Кустов Евгений Валерьевич
• Учитель информатики. Педагогический стаж работы 19 лет. 
• Место работы: МБОУ Рабочеостровская СОШ Кемского муниципального района Республики 

Карелия и МБОУ Кемская СОШ 3 Кемского муниципального района Республики Карелия.
• Высшая квалификационная категория.
• Победитель конкурса «Учитель Республики Карелия» в 2019 г.
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 г.
• Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагоги-

ческой деятельности в 2013 и 2020 г.
• Руководитель региональной педагогической организации КРОПО «Учитель Республики 

Карелия».

24. Лаврова Оксана Мударисовна
• Доцент кафедры органической химии, к.х.н.. Педагогический стаж работы 14 лет.
• Место работы:  ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» (КНИТУ), г. Казань, РТ.
• Руководитель УНИРС КНИТУ (учебной научно-исследовательской работы студентов);
• Научный руководитель Студенческого научного технологического общества КНИТУ (СНТО).
• Победитель В номинации За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиад-

ного движения* Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 2020 года. 
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• Эксперт конкурса 50 инновационных идей РТ в номинации «Перспектива» 2018, 2019 гг.
•  Эксперт конкурса «Всероссийский инженерный конкурс  – 2019».
•  Организатор и эксперт отборочного этапа Международного инженерного чемпионата  

«Case-in» в направлении «Нефтехимия» 2019-2020 гг.
•  Эксперт ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ 

И ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, «МОЯ СТРАНА – МОЯ 
РОССИЯ» 2020 г.

•  Эксперт конкурса «Наставник проектов» Академии наставников Сколково. 2019 г.
•  Организатор отборочного тура в РТ Санкт-Петербургской олимпиады по химии  

для школьников в 2019 г.
•  Наставник Университета Талантов.
•  Финалист и Победитель «III Всероссийского педагогического хакатона «PedHack:  

инновационные образовательные решения» 2020 г. (3 место).
•  Финалист и Победитель «Всероссийской олимпиады наставников» в 2018 г. (3 место).
•  Финалист конкурса Локомотивы Роста РТ 2019 г., 2020 г.
•  Финалист Республиканского конкурса профессионального мастерства по работе  

с молодёжью 2019 г.
•  Эксперт и составитель образовательного кейса II Республиканского химического Хакатона 

в г. Менделеевск,  2018 г.
•  Составитель и организатор химических и экологических квестов в летних профильных 

школах «Орбиталь 2016-2018 гг.» и «Алан» 2018 г.
•  Соорганизаторквеста «Город будущего» в Кванториуме в г. Нижнекамск 2018 г.
•  Соорганизатор Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» 2019-2020 гг.
•  Член жюри и оргкомитета во Всероссийской олимпиаде студентов технологических  

и технических ВУЗов по органической химии, проходившей в КНИТУ в 2007-2019 г.
•  Член жюри в Республиканской олимпиаде школьников 10-11 классов по  химии,  

проходившей в КНИТУ в 2007-2019 г.

25. Лапушкин Николай Александрович
• Окончил Московское Высшее Техническое Училище им. Н.Э. Баумана.
• Кандидат технических наук. 
• Начальник лаборатории АГНКС ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
• Стаж работы 42 года.
• Количество статей - более 50.
• Монографий - 1.
• Патентов - 16.

26. Левочкина Наталья Алексеевна 
• Заместитель директора по УиМР, руководитель сектора ОНИР, доцент, кандидат экономи-

ческих наук, кандидат исторических наук. 
• Автор более 190 научных публикаций, в том числе 8 монографий (из них 1 зарубежная моно-

графия); 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК России, 8 статей, опубликованных за 
рубежом; более 100 статей и 10 сборников научных статей в качестве ответственного редак-
тора. Индекс Хирша – 6. Участвовала с докладами на 28 международных научных конферен-
циях (Чехия, Израиль, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Барнаул, Томск, Екатеринбург, 
Омск, и др.), более 40 Всероссийских и региональных конференциях; организовала 3 меж-
дународные конференции; организатор областных олимпиад по туризму и краеведению для 
школьников и студентов Омской области (с 1998 г. по настоящее время), 6 областных кон-
курсов «Память о прошлом – путь к будущему»; руководитель областного проекта «Память 
священна»; обладатель золотой медали и сертификата качества Европейского научно- 
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промышленного консорциума за результаты в научно-педагогической деятельности за послед-
ние пять лет «EUROPEAN QUALITY « (2013 г.), трех грамот Министерства образования и 
одной Министерства культуры Омской области и др.

• Прошла научно-педагогические стажировки в Карловом университете (Прага, Чехия, 2013 г.), 
Институте Яд Вашем (г. Иерусалим, Израиль, 2014 г.), НИУ ВШЭ (2015 г.), СПбГУ (2004 г.), 
НГУ (2012 г.), была участницей ряда семинаров и тренингов в сфере организации  
деятельности некоммерческих организаций и социального предпринимательства (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург, г. Пермь, г. Новосибирск и др.), является экспертом ряда межрегиональных 
научно-образовательных проектов. Активно занимается общественной деятельностью (член 
омского отделения союза краеведов России, член Международной ассоциации по управлению 
проектами, член омского отделения РГО, европейской Академии естествознания), является 
организатором тематических методических семинаров для преподавателей школ, колледжей, 
вузов, некоммерческих организаций Омской области. Федеральный эксперт по оценке про-
ектов Федерального Агентства по делам молодежи (Росмолодежи), Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия», мэрии г. Москва.

27. Ляпцев Александр Викторович
• Профессор кафедры методики обучения физике, доктор физико-математических наук. 
• Научно-педагогический стаж работы 45 лет. • Место работы: ФГБОУ ВО «Российский  

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург. 
• Руководитель магистерской программы «Физико-астрономическое образование». 
• Председатель научного жюри секции ФИЗИКА Балтийского научно-инженерного конкурса.
• Член Совета конкурса «Поддержка научного и инженерного творчества школьников стар-

ших классов» организуемого комитетом по науке и высшей школе г. Санкт-Петербурга.
• Председатель жюри регионального тура Всероссийской олимпиады по физике.
• Автор учебников и многочисленных пособий по физике и естествознанию для учащихся  

и учителей.

28. Малыгин Анатолий Алексеевич
• Заведующий кафедрой химической нанотехнологии и материалов электронной техники, 

д.х.н., профессор; научно-педагогический стаж работы более 50 лет.
• Место работы: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет», (СПбГТИ), г. Санкт-Петербург.
• Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга им. Д.И. Менделеева за выдающиеся 

достижения в области химических наук (2019 г.).
• Отмечен знаками «Изобретатель СССР», «Почетный химик РФ», шестью медалями ВДНХ 

СССР, Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга (2008 г.), грамотами за организацию 
и поддержку НИР школьников.

• Эксперт РФФИ, РНФ, Роснано, проектов ФЦП Минобрнауки РФ. 
• Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени доктора (кандидата) наук по специальностям 02.00.21 – химия твердого тела; 02.00.11 –  
коллоидная химия. 

29. Матусяк Ян Владимирович 
• Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Инженер по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». 

• Стаж работы - 20 лет. 
• Работал по направлению:
 1.  Строительство систем транспорта нефти и газа: ОАО «Сварочно-монтажный трест»  

 2001-2007 гг.; OAO «Стройтрансгаз» 2007-2013 гг.
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 2.  Анализ энергетических рынков. Развитие рынка газомоторного топлива: ПАО «Газпром» 
 2013-наст. время

30. Скоркина Мария Дмитриевна 
• Учитель химии и биологии. Педагогический стаж 17 лет.
• Место работы: МОУ Белогорская СОШ, Кемеровская область.
• Высшая квалификационная категория.
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 г.

31. Скрипникова Виктория Борисовна
• Учитель истории и обществознания. 
• Стаж работы 10 лет. 
• Место работы: Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка МБОУ Николаевская СШ. 
• Высшая квалификационная категория. 
• Абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

Камчатки-2019», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». 
• Лауреат конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогиче-

ской деятельности в 2018 г., член Всероссийского экспертного педагогического совета. 

32. Овчинникова Светлана Николаевна
• Учитель русского языка и литературы. Педагогический стаж работы - 32 года.  

Высшая квалификационная категория. 
• Место работы : Санкт- Петербург, Колпино, ГБОУ СОШ № 258.
• Экперт ЕГЭ по русскому языку с 2006 года. 

33. Панарина Александра Александровна
• Место работы: МБОУ СОШ с. Плеханово Грязинского муниципального района  

Липецкой области.
• Педагогический стаж: 10 лет.
• Учитель русского языка и литературы.
• Высшая квалификационная категория.
• Абсолютный победитель областного публичного конкурса «Учитель года-2019».
• Финалист конкурса «Учитель года России-2019». 
• Занесена на доску почета «Трудовая слава Липецкой области».

34. Промыслов Николай Владимирович
• К.и.н. Первый проректор Государственного академического университета гуманитарных наук. 
• Автор более 40 научных работ, в том числе двух монографий, по истории Франции  

и франко-российских отношений.

35. Ракин Григорий Валерьевич 
• Учитель физики и английского языка. Педагогический стаж работы 7 лет. 
• Место работы: Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала 

Ф. М. Апраксина г. Астрахань; МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка»
• Магистр физики по направлению «физика конденсированного состояния вещества», окон-

чил аспирантуру по направлению «теория и методика обучения и воспитания (физике; 
уровни основного и общего образования)».

• Высшая квалификационная категория.
• Член экспертной комиссии по проверке ЕГЭ по физике.
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• Победитель конкурса «Учитель года Астраханской области-2018» в номинации 
«Учитель-исследователь». 

• Победитель конкурса «Учитель года Астраханской области-2019» в номинации «Классный 
учитель».

• Абсолютный победитель конкурса «Учитель года Астраханской области-2019».
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 г. 
• Победитель конкурса на присуждение денежного поощрения лучшим учителям за достиже-

ния в педагогической деятельности в 2020 г.
• С 2020 года полномочный представитель Балтийского научно-инженерного конкурса  

в Астраханской области.
• Член жюри финального (дистанционного) этапа Балтийского научно-инженерного конкурса 

в Астраханской области в 2021 году.

36. Скуднякова Елена Владимировна
•  Кандидат филологических наук. 
•  Педагогический стаж работы 10 лет.
•  Место работы: ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий  

и управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).
•  Автор трех учебно-методических пособий  и 30 научных статей. 

37. Синицына Ирина Андреевна 
• Кандидат филологических наук.
• Место работы Московский государственный университет технологий и управления  

им. К.Г. Разумовского. 
• Педагогический стаж 16 лет. 
• Доцент кафедры иностранных языков. 
• Автор учебных пособий «Английский язык. Грамматический справочник», «Учебное  

пособие по английскому языку для педагогов и педагогов-психологов». 

38. Скулябина Ольга Владимировна 
• Заведующая кафедрой Информационных систем и программной инженерии, доцент, к.т.н. 
• Педагогический стаж работы 16 лет. 
• Место работы: ФГБОУ ВО Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, СПб .
• Наставник Форсайт-центра БГТУ «ВОЕНМЕХ». 
• Эксперт НТИ «Аэронет». 
• Эксперт Открытой юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной 

России в высоких технологиях».

39. Смирнов Александр Петрович 
• Учитель истории и обществознания, заместитель директора по патриотическому воспита-

нию. Педагогический стаж работы 12 лет. 
• Место работы: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, МАОУ СОШ № 8. 
• Высшая квалификационная категория. 
• Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России- 2019» 

(ЯНАО). 
• Участник Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019». 
• В 2020 году награжден Почетной грамотой Губернатора ЯНАО за успешную подготовку 

выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ по истории в 2020 году. 
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40. Федоров Дмитрий Леонидович
• Доктор физико-математических наук, профессор, зав. Кафедрой физики БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
• Педагогический стаж 45 лет. Член комиссии Федерального учебно-методического объеди-

нения (УМО) по направлению подготовки «Оптотехника».
• Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком 

«За отличные успехи в работе» Министерства высшего и среднего специального образова-
ния СССР, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, за цикл работ по экситонной спектроскопии полупроводнико-
вых твердых растворов и наноrетероструктур был удостоен высокой награды - медали  
Е.Ф. Гросса, награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», орденом 
«Доблести» Российской академии естественных наук, медалью «100 лет профсоюзам 
России», медалью «50 лет Ракетных Войск Стратегического Назначения», памятным знаком 
«190 лет Военной Академии им. Петра Великого. 

• Является действительньiм членом Международной Академии Информатизации, награжден 
орденом «Наука. Образование. Культура».

41. Шепелев Максим Владимирович
• Доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 
• Педагогический стаж работы 15 лет.
•  Кандидат химических наук, высшая квалификационная категория. 
• Почетный работник воспитания и просвещения РФ. 
• Почетный работник образования Ивановской области. 
• Эксперт Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования 

при Министерстве просвещения РФ. 
• Председатель Ивановского регионального отделения Ассоциации учителей и преподавате-

лей химии.
•  Автор более 150 публикаций по химии и методике обучения химии. 
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 г. 
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5.25. Разработка установки для культивирования микроводорослей в лабораторных условиях  
с целью изучения биотехнологического потенциала Арктических морей     87
 Костерин Владислав Александрович. Научный руководитель: Пахолкова Мария Сергеевна
5.26. Оценка метаболического ответа клеток кожи человека in vitro как альтернативной биологической  
тест-модельной системы.          88
 Цоктоев Доржи Русланович. Научный руководитель: Тирских Наталья Николаевна,  
 Цыбденова Арюна Пурбодоржиевна, Капустина Юлия Алексеевна

6. Филология и культурология         89
6.1. Семантико-грамматические особенности употребления слова честь и его производных в русской литературе 89
 Подольская Анастасия Алексеевна. Научный руководитель: Черникова Наталия Владимировна
6.2. Тоскующий человек в творчестве А. П. Чехова (1880 – 1895 гг.)     90
 Клокова Евгения Владимировна. Научный руководитель: Новикова Наталья Владиславовна
6.3. Страх, печаль, гнев и отвращение во французской языковой картине мира     91
 Скребнев Евгений Сергеевич. Научный руководитель: Лыкова Надежда Николаевна 
6.4. Лингвокультурологический проект «Женщина-мать, земля-мать, родина-мать»   92
 Короткова Александра Ивановна. Научный руководитель: Черникова Наталия Владимировна
6.5. Пословицы и поговорки о хлебе как один из способов брендирования товара    93
 Светлакова Дарья Викторовна. Научный руководитель: Гуренок Людмила Ивановна
6.6. Место и роль латинского языка и античной культуры в подготовке будущих переводчиков (на примере МАИ) 95
 Афонин Пётр Андреевич. Научный руководитель: Зубанова Светлана Геннадиевна, 
6.7. Ориентальные мотивы в убранстве Санкт-Петербурга: комплект занимательных заданий для самостоятельной 
работы студентов по изучению мультикультурного наследия города     96
 Валиахметова Элина Рафаэлевна. Научный руководитель: Рассадина Софья Александровна
6.8. Улицы моего района: история и современность       97
 Гудовская Арина Викторовна. Научный руководитель: Яковлева Елена Сергеевна
6.9. Составление полного жизнеописания священномученика Василия Сокольского   97
 Додаева Влада Дмитриевна.  
 Научный руководитель: Муравьёв Сергей Станиславович; Малиновская Татьяна Леонидовна
6.10. Ассоциативные и семантические связи в лексике, этимологии, фонетике и графике слова  99
 Воробьева Полина Викторовна. Научный руководитель: Щукина Ольга Юрьевна
6.11 Специфика топонимов и антропонимов при формировании ономастикона в языковой культуре  
Республики Корея          101
 Воробьева Полина Викторовна. Научный руководитель: Илюхова Алла Юрьевна
6.12. «О чем говорит наша одежда?» (надписи на одежде как поликодовый текст)    102
 Казанцев Артур Михайлович. Научный руководитель: Примм Ирина Рудольфовна
6.13. Компаративный анализ устойчивых сравнений в русском и анлийском языках   104
 Егоренко Арина Николаевна. Научный руководитель: Тимохова Ольга Леонидовна
6.14. Особенности перевода на якутский язык сонета А. Мицкевича «Дорога над пропастью в Чуфут-Кале»  105
 Ефимова Дайаана Анатольевна. Научный руководитель: Илларионова В. И.
6.15. Гендерные особенности перевода стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг…»  107
 Еттянова Вера Ньургуновна. Научный руководитель: Илларионова Венера Илларионовна
6.16. Влияние Американских фильмов на русских подростков       108
 Павлова Софья Сергеевна. Научный руководитель: Веретенникова Татьяна Валерьевна
6.17. Литературное прошлое в памяти Московского района (на материале Новодевичьего кладбища)  109
 Рыжайкина Вероника Сергеевна. Научный руководитель: Топоркова Виолетта Владимировна 

7. История           110
7.1. Реформа государственных крестьян в трудах Киселёва       110
 Камышникова Галина Евгеньевна. Научный руководитель: Явнова Лариса Александровна
7.2. Репрезентация политического образа И. В. Сталина в газете «Правда» (1929-1934 гг.)   112
 Синин Евгений Юрьевич
7.3. История адресной системы Петербурга, или «петербургская чётность»    113
 Копылова Мария Андреевна. Научный руководитель: Аксельрод Владимир Ильич
7.4. Исчезнувшие хутора в истории Западного сельского поселения»     114
 Козырь Анастасия Андреевна. Научный руководитель: Козырь Елена Леонидовна
7.5. Что молодые знают о Второй Мировой войне: опыт исследования на примере студентов  
Техникума технологий и дизайна г. Королёва Московской области     116
 Баранова Лидия Дмитриевна. Научный руководитель: Коваленко Анжелика Юрьевна
7.6. Благотворительная деятельность жителей Тотемского уезда в годы русско-японской войны  117
 Ворошилова Надежда Олеговна. Научный руководитель: Опалихина Ирина Александровна
7.7. Роль машиностроения в России и кадровое обеспечение отрасли     118
 Хорьков Александр Алексеевич, Колченко-Паукконен Александр Олегович. 
 Научный руководитель: Сабиров Марс Абдулхатович
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7.8. И.Г. Церетели – министр почт и телеграфов Временного правительства (5 мая – 24 июля 1917 г.)  119
 Яхонтов Олег Андреевич. Научный руководитель: Петров Александр Иннокентьевич
7.9. У истоков улиц города Нижнекамска: Чабьинская и Ахтубинская     121
 Мурадымова Зарина Рифкатевна.  
 Научный руководитель: Бадгиева Эльза Даниязовна, Даутова Алевтина Петровна
7.10. Сыны Отечества          121
 Киселева Елизавета Сергеевна. Научный руководитель: Кустов Дмитрий Викторович
7.11. Отношения Российской Федерации и Европейского Союза и украинский кризис 2013-2014 г.г.  123
 Банников Роман Анатольевич. Научный руководитель: Черкашина Татьяна Николаевна
7.12. Образ декабристов в советском кинематографе       124
 Кузьмина Арина Андреевна. Научный руководитель: Черненко Елена Викторовна
7.13. Прожектор прошлого          126
 Виноградова Анна Евгеньевна. Научный руководитель: Грибанцева Наталья Леонидовна
7.14. УАЗ – сын военного времени»         127
 Кузнецов Егор Олегович. Научный руководитель: Мухина Ирина Геннадьевна

8. Социальные и общественные науки         128
8.1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по реализации государственной  
политики в сфере культуры (на примере МБУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтёрское)   
128
 Трембач Ксения Ивановна . Научный руководитель: Попов Сергей Анатольевич
8.2. Становление и развитие института адвокатуры в России и в странах Западной Европы: 
сравнительно-правовой анализ         130
 Шарифов Максим Эльханович. Научный руководитель: Сабанина Наталья Олеговна
8.3. Оценка перспектив развития гастрономического туризма в Свердловской области   131
 Брызгалова Инна Евгеньевна, Наринник Александр Александрович. 
 Научный руководитель: Огурцова Юлия Николаевна
8.4. Выявление индивидуально-психологических особенностей, влияющих на суицидальное поведение  
взрослых людей в период пандемии         132
 Горбатенко Виктор Евгеньевич, Жилина Нина Владимировна.  
 Научный руководитель: Агронина Наталья Иосифовна
8.5. Изучение эффективности дистанционных форм обучения по основам  
безопасности жизнедеятельности в 8-х классах        133
 Бурлака Анастасия Васильевна. Научный руководитель: Троценко Алла Анатольевна
8.6. Практика применения подходов по инвестированию в инновационную деятельность 
лесопромышленных предприятий         134
 Голубятникова Алина Васильевна. Научный руководитель: Шанин Игорь Игоревич
8.7. Феномен экономических экосистем: опыт российского рынка     135
 Чуракова Полина Сергеевна, Эсауленко Полина Владимировна.  
 Научный руководитель: Потапенко Анастасия Владимировна
8.8. Исследование политической активности студенческой молодёжи     136
 Кузнецова Ольга Юрьевна. Научный руководитель: Шляпников Виктор Валерьевич
8.9. Влияние пандемии на процесс обучения в начальных классах школы города Москвы»   137
 Тишкина Ксения Михайловна. Научный руководитель: Коган Евгения Александровна 
8.10. Социализация детей-сирот миф или реальность       138
 Некрасов Павел Борисович. Научный руководитель: Липинская Мария Николаевна
8.11. Социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками на примере ОКУСОНССО  
«Щигровский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Курской области   140
 Зигангирова Маргарита Александровна. Научный руководитель: Агронина Наталья Иосифовна
8.12. Социальная активность пожилых людей и её влияние на межличностные отношения в семье  140
 Ильюшкина Елизавета Григорьевна. Научный руководитель: Агронина Наталья Иосифовна
8.13. Планирование и прогнозирование уровня финансовой и налоговой безопасности  
АО «Комбинат «Крымская Роза»         142
 Ковальчук Юлия Владимировна. Научный руководитель: Корда Надия Ивановна,
8.14. Анализ состояния и уровень обеспечения экономической безопасности города федерального значения  
Севастополя в контексте устойчивого развития и экономического роста Российской Федерации  143
 Вилочева Елена Алексеевна. Научный руководитель: Корда Надия Ивановна
8.15. Семейные ценности современной молодежи       144
 Черепанова Анастасия Евгеньевна. Научный руководитель: Ильиных Светлана Анатольевна
8.16. Исследование динамики цен на лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции 145
 Науменко Виктория Романовна. Научный руководитель: Бегичева Светлана Викторовна
8.17. Театральная педагогика в обучении иностранному языку на младшей ступени средней школы  146
 Суханова Екатерина Алексеевна. Научный руководитель: Кацунова Наталья Николаевна
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8.18. Внимание. Полярная ночь. Темперамент.       148
 Судова Лидия Антоновна. Научный руководитель: Троценко Алла Анатольевна
8.19. Коллизии современного права России        149
 Душкова Алёна Владимировна. Научный руководитель: Сидоркин Александр Георгиевич
8.20. Формирование корпоративной культуры будущего специалиста на примере учащихся 
образовательных учреждений         150
 Бережная Виктория Вадимовна. Научный руководитель: Худолей Евгения Александровна
8.21. Финансовые доходы школьника, студента и рациональное использование денег в самостоятельной жизни 151
 Кустова Арина Дмитриевна. Научный руководитель: Кустова Полина Александровна
8.22. Подставь плечо, протяни руку         152
 Саитова Алина Ваниловна. Научный руководитель: Котова Ольга Александровна
8.23. Дистанционное образование глазами современных школьников     154
 Васинкина Кристина. Научный руководитель: Диянов Константин Сергеевич
8.24. Психофизический мониторинг стресса учащихся различных возрастных групп   155
 Шитря Дмитрий Денисович. Научный руководитель: Недоруб Екатерина Юрьевна,
8.25. Проблема миграции в России         155
 Канева Маргарита. Научный руководитель: Бушкин Владимир Иванович
8.26. Потребительская корзина школьника        157
 Вагина Анастасия, Ковалева Дарья, Салтанова Ольга.  
 Научный руководитель: Гешко Олеся Александровна
8.27. Влияние музыкального искусства на человека       158
 Прокофьева Варвара Алекеевна. Научный руководитель: Арсеньева Дарья Юрьевна

9. Инноватика           159
9.1. Методология оценки наукоёмких инвестиционных проектов на примере проекта: 
 «Неинвазивные диагностические системы с использованием информационных технологий обучения 
 и распознавания образов для медико-биологических исследований».     159
 Тенишев Тимур Владиславович и Илалтдинова Алия Ильдаровна.  
 Научный руководитель: Зайцева Анна Юрьевна
9.2. Разработка рекреационной зоны для маломобильных групп населения»    160
 Кутепова Анна Максимовна. Научный руководитель: Илюхова Алла Юрьевна
9.3. Создание системы контроля и управления доступом (СКУД) с бесконтактной термометрией на базе Arduino  161
 Иванов Андрей. Научный руководитель: Дьяконов Иван Герасимович
9.4. Разработка плана для устойчивого развития сельскохозяйственных территорий    163
 Родионова Елизавета Александровна. Научный руководитель: Андреева Кристина Алексеевна

10. Секция Национальной газомоторной ассоциации      164
10.1. Производство и эксплуатация «зелёного» и «синего» водорода на предприятии ООО «Ставролен» 164
 Александрова Ольга Александровна. Научный руководитель: Михайличенко Татьяна Алексеевна
10.2. Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки     165
 Екимовская Анна Алексеевна. Научный руководитель: Столяров Игорь Васильевич,
10.3. Энергетический потенциал торфяного сырья       166
 Покрышкина Мария Сергеевна. Научный руководитель: Лихачеа Татьяна Вячеславовна
10.4. Экологические эффекты от использования альтернативных видов топлива, оказывающие непосредственное  
влияние на здоровье человека         167
 Сергиенко Илья Алексеевич. Научный руководитель: Игнатова Евгения Савельевна
10.5. Системные задачи проектирования и эксплуатации грузопассажирских экранопланов на сжиженном  
природном газе для трансарктических перевозок.       168
 Кованцев Роман Николаевич. Научный руководитель: Пелипенко Андрей Иванович
10.6. Особенность проектирования и создания водородных топливных систем.    169
 Свиридова Юлия Алексеевна. Научный руководитель: Сохнышева Людмила Ивановна
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского»  172
ФГБОУ ВО «Российский Северо-Западный институт управления-Филиал РАНХиГС в Санкт-Петербурге» 173
ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук»    174
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