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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«AURORA» (декабрь 2018 – январь 2019) 

Информируем Вас о результатах Международного конкурсе «AURORA» 

(2018- 2019 гг.). Конкурс проводится под эгидой международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский 

филиал МСА).  

На конкурс поступили материалы из Алтайского, Забайкальского, 

Пермского, Ставропольского краев; Республики Алтай, Бурятия, Коми, 

Татарстан, Саха (Якутия); Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало-Ненецкого 

АО; Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 

Свердловской, Томской и Тюменской областей (Российская Федерация); 

Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Кустанайской областей 

(Республика Казахстан). 

 

СПИСОК 

победителей Международного конкурса «AURORA» 
 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биохимия» награждается 

ШАЛАЕВА Диана Валерьевна - ученица 6 класса МБОУ «Лицей № 2 (г. 

Барнаул)  за исследование «Свойства бумаги». Научный руководитель - 

Лопарева Анжелика Анатольевна 



 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

СОТНИКОВА Валерия  - ученица 8 «Н» класса Назарбаев 

Интеллектуальной школы химико-биологического направления (г. 

Караганда / Казахстан) за исследование «Экологические особенности 

популяции вольерных маралов ГНПП «Буйратау». Научный руководитель - 

Турлыбекова Г.К. 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

ЛУКИНА Мария Дмитриевна - студентка 3 курса специальности 

биотехнология 5В070100 Кокшетауского государственного университета им. 

Ш. Уалиханова (г. Кокшетау / Казахстан) за исследование «Биоэтические 

проблемы в биотехнологии животных и  альтернативные методы внутри 

действующих экспериментов». Научный руководитель - Сокова Орынбасар 

Тургуновна   

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

ШАЛАЕВ Даниил Валерьевич – учащийся 8 класса МБОУ «Лицей № 2» (г. 

Барнаул) за исследование «Качество воды в исследуемых водоемах Алтая, 

методы их очистки». Научный руководитель - Лопарева Анжелика 

Анатольевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

КАРНАКОВ Никита Дмитриевич - ученик 9 «В» класса МБОУ 

«Многопрофильная гимназия № 12» (г. Чита) за исследование 

«Политические взгляды и деятельность атамана Семёнова  на территории 

Забайкальской области в период 1918-1920 гг». Научные руководители: 

Овчинникова Ирина Олеговна, Соловьев Алексей Владимирович 

   

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

ПОРОШИНА Ксения - студентка 3 курса Иркутского регионального 

колледжа педагогического образования (г. Иркутск) за эссе-исследование 

«Ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Бровкин: 

сохраните мир!» Научный руководитель - Кудрявцева Галина Федоровна 

 



ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

ОСПАНОВА Амира Нуржановна - ученица 5 «А» класса Гимназии «ЖАС 

ДАРЫН» (г. Павлодар, Республика Казахстан) за Научно-исследовательский 

проект «Съедобные дикорастущие растения Павлодарской области» 

(научный руководитель: профессор кафедры общей биологии ПГПУ 

Тарасовская Наталия Евгеньевна) 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Инженерно-технические 

работы» награждается Апитова Валерия Александровна - студентка 3247 

группы БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический 

колледж  им. М.З. Гнездилова» (г. Горно-Алтайск) за исследование  

«Развертки  многогранников».  Научный  руководитель  -  Попова Наталия 

Борисовна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Филология» награждаются 

ЛЕВИЧЕВА Юлия Евгеньевна, ЯРУШКО Ольга Сергеевна - ученицы 10 

класса Физико-математического лицея (г. Костанай, Республика Казахстан) 

за исследование «Использование прецедентных текстов в заголовках 

газетных статей (на примере газет «Костанайские новости» и «Наша газета»). 

Научные руководители - Яковец Инна Юрьевна, Дубинина Диана 

Утегеновна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

ЗАХАРОВ Кирилл - ученик 8 класса МБОУ Лицей № 28 (г. Новосибирск) за 

исследование «Они были первыми». Научный руководитель - Гусев 

Владимир Петрович, Заслуженный учитель РФ 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

ЛЕЙРИХ Кирилл Юрьевич - учащийся 8 класса МБОУ «Лицей № 2» (г. 

Барнаул) за исследование «Изучение исторических фактов о святых местах 

(Сорочий Лог) Алтайского края». Научный руководитель - Лопарева 

Анжелика Анатольевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

БУХАНЧЕНКО Егор - ученик 8 класса МБОУ «Лицей № 28» (г. 

Новосибирск) за исследование «Сибирь и сибиряки в Отечественной войне 



1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг.» Научный 

руководитель - Гусев Владимир Петрович, Заслуженный учитель РФ 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

ГРИШИН Никита Александрович - ученик 8 класса МБОУ Лицей № 28 (г. 

Новосибирск) за исследование «Трудовой подвиг на алтарь победы в 

Великой Отечественной войне». Научный руководитель - Гусев Владимир 

Петрович, Заслуженный учитель РФ 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

ЛЕЙРИХ Павел Юрьевич - учащийся 6 класса МБОУ «Лицей № 2» (г. 

Барнаул) за исследование «Экологические проблемы Алтайского края, 

связанные с бытовым мусором,  на примере окрестностей села  Сорочий Лог 

и одноименного с ним озера». Научный руководитель - Лопарева Анжелика 

Анатольевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждаются 

Верещагин  Артур,  Верещагина Мария - обучаемые МБУ ДО «Районный 

Центр Внешкольной работы» (п. Белореченск Усольского района Иркутской 

области) за исследование «История гражданской войны  в селе Мальта  

Усольского  района Иркутской области». Научный руководитель - 

Герасимова Людмила Валентиновна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

КАРПЫКОВА Сания - ученица 5 класса Физико-математического лицея (г. 

Костанай, Республика Казахстан) за исследование «Препарированный 

рояль». Научный руководитель - учитель музыки Столяренко Ольга 

Александровна           

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

ПЛОТНИКОВА Екатерина - ученица 8 класса МБОУ «Лицей № 28» (г. 

Новосибирск) за исследование «Исторические события страны в названиях 

одной улицы». Научный руководитель - Гусев Владимир Петрович, 

Заслуженный учитель РФ 

 



ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

РУСИНОВИЧ Денис Владимирович - ученик 6 класса МБОУ «Лицей № 28» 

(г. Новосибирск) за исследование «Комсомол - его судьба». Научный 

руководитель - Гусев Владимир Петрович, Заслуженный учитель РФ 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Филология» награждается  

ЗАКАЛИНА Людмила Сергеевна (г. Железноводск) за исследование 

«Генерализация жанра притчи». Научный руководитель – Кузнецова Юлия 

Игоревна - старший преподаватель ГБОУ ВО СГПИ 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

АНДРЕЕВА Софья - ученица 5 класса ЧОУ «София», Шлосберг Мария 

Владимировна - мама Софьи (г. Новосибирск) за исследование 

«Топонимический словарь «Азбука достопримечательностей города 

Новосибирска». Научный руководитель - Петухова Ольга Евгеньевна                              

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экономика» награждается 

ГОРОДОВ Александр - ученик 10 класса ЧОУ «София» (г. Новосибирск) за 

исследование «Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли 

Россия стать брендом?». Научный руководитель - Кузьмина Ольга Юрьевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология» награждается 

КОЧЕТКОВА Ирина Максимовна - ученица 10 класса  МОУ СОШ № 1 (п. 

Пангоды ЯНАО) за исследование «Дивергентное мышление у подростков и 

его связь с рефлексией». Научный руководитель - Леденёва Оксана Юрьевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

ЗЕЛЕНСКИЙ  Андрей Алексеевич  - ученик 1 «Б» класса Средней школы № 

6 (г. Ставрополь) за исследование «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РОДНОЙ!». Научный руководитель - 

Зеленская Валентина Алексеевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается  

ДИХАЕВА Дамира - ученица 3 класса Физико-математического лицея (г. 

Костанай, Республика Казахстан) за исследование «Вторая жизнь бумаги». 



Научный руководитель - учитель начальных классов Ибраева Карлыгаш 

Шунаевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

ГОСТЕВА Екатерина Валерьевна -  ученица  11 А класса МБОУ «СОШ № 

23» (г. Чита) за исследование «Создание виртуальной эколого-эстетической 

тропы на территории урочища Кадалинские Дворцы». Научный 

руководитель - Панкова Ольга Дмитриевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Филология» награждается 

Черепанова Мария - ученица 4 класса ЧОУ «София», Черепанова Анна 

Валентиновна - мама Марии (г. Новосибирск) за исследование «Как 

перевести английскую пословицу?» Научный руководитель - Мухомедеева 

Елена Фёдоровна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология, социология, 

социальная работа» награждается ЯНКОВЕНКО Алиса - ученица 11 класса 

ЧОУ «София» (г. Новосибирск) за исследование «Социологическое и 

психологическое влияние рекламы на людей в школьной среде». Научный 

руководитель - Кузьмина Ольга Юрьевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

ПОПКОВА Инна - ученица 5 класса ЧОУ «София» (г. Новосибирск) за 

исследование «Существуют ли насосы в живой природе?». Научный 

руководитель - Петухова Ольга Евгеньевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

ЧУХЛЯК Матвей Денисович - учащийся 3 класса МБОУ «СОШ № 24» (г. 

Барнаул) за исследование «Многообразие  растений в окрестностях святого 

источника «Сорочий Лог». Научный руководитель - Лопарева Анжелика 

Анатольевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

МЯСНИКОВА Диана Алексеевна – ученица 6 б класса МБОУ "СОШ № 37" 

(г. Ангарск) за исследование «Влияние образа жизни народа на декоративно-



прикладное искусство на примере бурятского народа». Научные 

руководители - Быстрова Лариса Петровна,  Середкина Ирина Васильевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

САТОНИНА Екатерина Александровна - ученица 10 класса МАОУ СОШ № 

132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического 

профиля (г. Пермь) за исследование «Агарикоидные базидиомицеты в 

ельнике разнотравном - экологическая тропа «Дорога домой». Научный 

руководитель - Буравлева Валентина Петровна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

ЮШКОВА Диана Дмитриевна - ученица 8 класса МКОУ  «Травянская 

средняя общеобразовательная школа» (с. Травянское Свердловской области) 

за исследование «Чистота опасна для здоровья!» Научные руководители - 

Мальцева Надежда Анатольевна, Хуршудян Наталья Патвакановна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология, социология, 

социальная работа» награждается ПАШИНА Анастасия - ученица 11 класса 

ЧОУ «София» (г. Новосибирск) за исследование «Влияние СМИ на 

формирование и взгляды молодежи в современной РФ». Научный 

руководитель - Кузьмина Ольга Юрьевна 

 

МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ 2019 г. 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

НАРБУТОВИЧ Алена Алексеевна - студентка 4 курса Международного 

института туризма и гостеприимства  (кафедра туризма и экологии, 

направление подготовки – «Экология и природопользование») ВГУЭС (г. 

Владивосток) за исследование «Получение и применение синтетических  

силикатов кальция различного состава и структуры для извлечения ионов 

тяжелых металлов из водных сред». Научный руководитель - Ярусова Софья 

Борисовна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Социология» награждается 

ГАЛИНОВА Екатерина Сергеевна - ученица 9-Д класса Гимназии № 3 (г. 

Горно-Алтайск) за исследование «Как сэкономить свое время?». Научный 

руководитель - Галинова Наталья Геннадьевна 



 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология, социология, работа 

с молодежью, социальная работа» награждается КОВАЛЕНКО  Ксения  

Алексеевна - учащаяся 11-А класса Гимназии № 3 (г. Горно-Алтайск) за 

исследование «Межконфессиональные отношения в Республике Алтай». 

Научный руководитель - Расова  Надежда Васильевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

СЕМЕНОВ Ярослав Сергеевич – учащийся 2 «Г» класса СОШ № 29 (г. 

Павлодар / Казахстан) за исследование «Сорные растения дачного и 

пришкольного участков и их хозяйственное использование». Научный 

руководитель - Омаргалиева Анара Кудайбергеновна 

 

 ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Инженерно-технические 

работы» награждается МИРОНОВ Данил Дмитриевич  - ученик 8-Г класса 

Гимназии № 3 (г. Горно-Алтайск) за исследование «Многогранное 

совершенство». Научный руководитель - Галинова Наталья Геннадьевна  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология, социология, работа 

с молодежью, социальная работа» награждается НИКУЛЬШИНА Анастасия 

Михайловна - учащаяся 11-Б класса Гимназии № 3 (г. Горно-Алтайск) за 

исследование «Работа с несовершеннолетними правонарушителями  и  защита  

их прав». Научный руководитель - Расова  Надежда Васильевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Инженерно-технические 

работы» награждается СЕНИНА Диана Викторовна  - ученица 8-В класса 

Гимназии № 3 (г. Горно-Алтайск) за исследование «Математика и мода». 

Научный руководитель - Бородина Елена Дмитриевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология, социология, 

социальная работа» награждается ЕФИМЦЕВ Иван Андреевич - ученик 11 

класса общеобразовательного лицея Тюменского индустриального  

университета (г. Тюмень) за исследование «Проблема сквернословия в 

подростковом возрасте». Научный руководитель - Кувыкина Анжелика 

Андреевна 



 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «ИКТ» награждается ИСКОРЦЕВ 

Владислав Романович - ученик 7-А класса СОШ № 25 (г. Абакан, Республика 

Хакасия) за исследование «Автопилот в виртуальной среде». Научный 

руководитель - Кирпиченко Екатерина Владимировна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология, социология, 

социальная работа» награждается АБРАМОВА София Андреевна - ученица 10 

класса общеобразовательного лицея Тюменского индустриального  

университета (г. Тюмень) за исследование «Особенности коммуникации 

старших подростков в аспекте века информационных возможностей». 

Научный руководитель - Кувыкина Анжелика Андреевна  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждаются  

ПУЗАЧ Алена, ГОВОРУН Егор  - ученики 10 «А»  Железинской ОСШ № 2 (с. 

Железинка / Казахстан ) за исследование «Морфологические особенности 

остромордой лягушки Павлодарской области». Научный руководитель - 

Ешматова Гульнара Каирбаевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

ЛОГВИНОВ  Александр Александрович - студент 1 курса Невинномысского 

индустриального колледжа (г. Невинномысск) за исследование 

«Вегетарианство: за и против». Научный руководитель - Медведько Евгения 

Александровна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология» награждается 

ЗИМИНА Кристина Игоревна - студентка 2 курса Невинномысского 

индустриального колледжа (г. Невинномысск) за исследование 

«Биологическое оружие в военное и мирное время». Научный руководитель - 

Медведько Евгения Александровна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Окружающий мир» 

награждается  ЕПАНЧИНЦЕВА Анисия - ученица 4 класса ЧОУ "София" (г. 

Новосибирск) за исследование «Когда на Руси жить хорошо?». Научный 

руководитель - Мухомедеева Елена Фёдоровна 



 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Литература-история» 

награждается  ЖУРАВСКАЯ София - ученица 7 класса ЧОУ "София" (г. 

Новосибирск) за исследование «Параллели между карело-финским эпосом и 

мифотворчеством народов мира». Научные руководители - Танич Ольга 

Владимировна, Кузьмина Ольга Юрьевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Русский язык» награждается  

ШАПОРЕНКО Егор - ученик 4 класса ЧОУ "София" (г. Новосибирск) за 

исследование «Эмодзи. Что за странное явление?!» Научный руководитель - 

Мухомедеева Елена Фёдоровна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Окружающий мир» 

награждается  ГОМЕЛЬЯНОВА Анастасия - ученица 4 класса ЧОУ "София" 

(г. Новосибирск) за исследование «Чудодейственный иван-чай». Научный 

руководитель - Мухомедеева Елена Фёдоровна  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Обществознание» награждается 

КОМАРОВ Илья - ученик 5 класса ЧОУ "София" (г. Новосибирск) за 

исследование «История фотографии». Научный руководитель - Чекалина 

Елена Анатольевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Обществознание» награждается 

ЛОШКОВА Полина - ученица 7 класса ЧОУ "София" (г. Новосибирск) за 

исследование «Мультфильмы для детей: вред или польза?». Научный 

руководитель - Чекалина Елена Анатольевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Обществознание» награждается 

ПОПКОВА Инна - ученица 5 класса ЧОУ "София" (г. Новосибирск) за 

исследование «Есть ли место народным умельцам в современном мире?». 

Научный руководитель - Чекалина Елена Анатольевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология, социология, работа 

с молодёжью» награждаются Евлампиев Николай Владимирович - 

магистрант, Солдатова Дарья Анатольевна и Яфарова Ольга Игоревна - 



студентки факультета педагогики, психологии и коммуникативистики КубГУ 

(г. Краснодар) за исследование «Интеллектуальные турниры-конкурсы 

«Цветные стекла» в системе формирования активной жизненной позиции 

молодежи». Научный руководитель - Суятин Борис Дмитриевич  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология» награждается 

ВОЛКОВА Дарья - обучающаяся общеобразовательного лицея Тюменского 

индустриального университета (г. Тюмень) за исследование «Влияние 

феноменов «социального заражения» и снятия барьера стыда на современную 

молодёжь в публичных массовых мероприятиях». Научный руководитель -  

Голиков Николай Алексеевич 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История и краеведение» 

награждается БЛАГОДАТСКИХ Диана Николаевна - обучающаяся 2А класса 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 10» (г. Вихоревка Иркутской области) за 

исследование «Забытые игры наших родителей». Научный руководитель - 

Садовникова Наталия  Викторовна 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


