
Новые победы в научно-исследовательской деятельности. 
 

На базе Регионального отделения №1 Общероссийской детской общественной 

организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей»  16-17 февраля 2016 года состоялась V 

Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура - Арктика». 
На конференции работала 21 секция. 164 докладчика стали лауреатами 1-2-3 

степени. 17 работ признаны лучшими. 5 участников отмечены специальными дипломами 

и свидетельствами.  

В конференции приняли участие 195 учащихся из Белгородской, Саратовской, 

Мурманской областей, Краснодарского края и республики Крым.  

ЗАТО Александровск представляли 20 школьников:  

7 участников стали лауреатами 3 степени:  

 Бакланова Екатерина (секция «Математика», научные руководители – Ищук Л.Н., 

Бакланова Н.С.,ООШ № 269); 

 Литвиненко Валентина (секция «Литературоведение», научный руководитель – 

Курышова Л.В., СОШ № 266); 

 Куранов Леонид (секция «Краеведение», научный руководитель – Остапенко С.В., 

СОШ № 266); 

 Короленко Марина (секция «История»,  научный руководитель – Гулько Е.В., ДДТ 

«Дриада»); 

 Михайлов Максим (секция «Физика»,  научный руководитель – Смирнова Я.А., СРЗ 

«Нерпа»); 

 Бакланова Анастасия (секция «Экология», научный руководитель – Перовская Г.А., 

ООШ № 269); 

 Кемская Александра (секция «Биология», научный руководитель – Хвостенко Е.В., 
СОШ № 266). 

6 школьников – лауреаты 2 степени: 

 Богатый Глеб (секция «Социология», научный руководитель – Никифорова Е.Ю., 
СОШ № 266); 

 Гулько Эрнест (секция «Психология, психофизиология и здоровье человека», научный 

руководитель – Гулько Е.В., ДДТ «Дриада»); 

 Михедько Лилия (секция «Психология, психофизиология и здоровье человека» 

научный руководитель – Богатая И.А., СОШ № 266); 

 Осипова Ольга (секция «Физика», научный руководитель – Михедько О.Г., СОШ № 

266); 

 Радыгин Дмитрий (секция «Физика», научный руководитель – Михедько О.Г, СОШ № 

266); 

 Исаков Денис (секция «Физика», научный руководитель – Огнева М.В., ООШ № 269). 

Диплом лауреата 1 степени награждена Добрынина Полина (секция «Философия», 

научный руководитель – Гулько Е.В., ДДТ «Дриада»). 

           Работа  Гулько Эрнеста была признана лучшей в секции и отмечена специальным 

призом директора МБОУ МПЛ. 

            Работы Скорогляда Сергея и Исакова Дениса рекомендованы для публикации в 

печати. 

Поздравляем призеров и победителей  конференции!  Желаем дальнейшего 

развития, совершенствования и неугасимой тяги к научному познанию! 

 

Координационный центр программы 

 «Шаг в будущее» г. Снежногорска. 


