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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«AURORA» (2020 г.) 

Информируем Вас о результатах Международного конкурсе «AURORA»-

2020. Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).  

На конкурс поступили материалы из Алтайского, Забайкальского, 

Краснодарского, Пермского, Приморского, Ставропольского краев; 

Республики Алтай; Ямало-Ненецкого АО; Астраханской, Владимирской, 

Иркутской, Мурманской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской 

областей (Российская Федерация); Павлодарской и Кустанайской областей 

(Республика Казахстан). 

 

СПИСОК 

победителей Международного конкурса «AURORA» 
 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

БАРКОВ Егор Витальевич - обучающийся 9А класса СОШ № 23 (г. Чита) за 

исследование «Геоэкологический маршрут «Малоизвестные сокровища 

Кадалинских Дворцов». Научный руководитель -  Панкова Ольга 

Дмитриевна 

 



ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

БЕЙБИХ Иван  - ученик 6 класса СОШ № 23 (г. Павлодар / Казахстан) за 

исследование «Химические вещества в продуктах и природных объектах 

(Химия в живых организмах)».  Научный руководитель - Оразалина 

Гульбаршин Айтбековна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология  «Основы здорового 

образа жизни» награждается СИНИЦА Данил - ученик 10 «б» класса Школы-

интерната № 23 ОАО «РЖД» (г. Слюдянка) за исследование  «Экономика 

здоровья». Научные руководители - Лиходей Наталья  Вячеславовна, Юдина 

Олеся Васильевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История искусства» 

награждается Прокопова Василина - учащаяся 9 класса ЧОУ «София»  (г. 

Новосибирск) за исследование «Произведение искусства – отпечаток времени 

или личности художника?».  Научный руководитель - Парамонова Татьяна 

Александровна, учитель изобразительного искусства ЧОУ «София 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология  «Основы здорового 

образа жизни» награждается ГОРКИНА Маргарита - ученица 3 «в» класса 

Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» (г. Слюдянка) за исследование  «Кто, 

кто на грязной ладошке живет?» микроорганизмов, живущих на ладонях 

грязных рук. Научные руководители - Лиходей Наталья  Вячеславовна, 

Рыкова Татьяна Ильинична, Попова Юлия Викторовна 

 

ИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология  «Основы здорового 

образа жизни» награждается МАТАТОВА Софья Алексеевна - ученица 9 «б» 

класса Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» (г. Слюдянка) за исследование  

«Исследование проблем со зрением у детей школьного возраста». Научные 

руководители - Лиходей Наталья  Вячеславовна, Рыкова Татьяна Ильинична 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология  «Основы здорового 

образа жизни» награждается ВИКУЛОВА Карина Игоревна - ученица 6 «А» 

класса Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» (г. Слюдянка) за исследование  

«Вся  правда о моих любимых йогуртах». Научные руководители - Лиходей 

Н.В., Рыкова Т.И. 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология  «Основы здорового 

образа жизни» награждается ИВАНКОВИЧ Александр Сергеевич - ученик 8 

«а» класса Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» (г. Слюдянка) за 

исследование  «Слюдянское молоко. Что особенного в нем?» Научные 

руководители - Лиходей Наталья  Вячеславовна, Рыкова Татьяна Ильинична 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Обществознание» награждается 

ЮЗЖАЛИНА Ольга - учащаяся 9 класса ЧОУ «София»  (г. Новосибирск) за 

исследование «Есть ли место традициям в современном мире?».  Научный 

руководитель - Чекалина Елена Анатольевна, учитель истории и 

обществознания ЧОУ «София» 



 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Биология  «Основы здорового 

образа жизни» награждается СИНИЦА Данил - ученик 10 «б» класса Школы-

интерната № 23 ОАО «РЖД» (г. Слюдянка) за исследование  «Определение 

содержания углекислого газа в воздухе школьных помещений». Научные 

руководители - Лиходей Наталья  Вячеславовна, Юдина Олеся Васильевна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

ЛЕБЕДЕВ Артём Андреевич - обучающийся 3а класса СОШ № 12 (г. Горно-

Алтайск) за исследование «Путешествие молекулы воды».  Научный 

руководитель - Лебедева Светлана Александровна, преподаватель БПОУ РА 

«Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. 

Гнездилова» 

 

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 ИППОЛИТОВ Юрий - Детский сад «Морозко» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за исследование 

«Изучение электронного конструктора «Знаток».  Научный руководитель - 

Гудина А.Б. 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

КОНИК Елизавета - Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(г. Новый Уренгой ЯНАО) за исследование «Кто такие динозавры?».  

Научный руководитель - Гаврилович А.А.  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

КУРБАНАЕВ Артур - Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за исследование «Лук - всем полезный 

друг».  Научный руководитель - Ступак М.В. 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История Сибири» награждается 

ДОРОЖИНСКАЯ Софья - учащаяся 11 класса ЧОУ «София»  (г. 

Новосибирск) за исследование «Конструктивизм: стиль или мировоззрение? 

Работа на примере комплекса зданий по улице Челюскинцев, 5 и 7 и улице 

Ленина, 90».  Научный руководитель - Кузьмина Ольга Юрьевна, учитель 

истории и обществознания ЧОУ «София»  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История искусства» 

награждается ДУШЕЧКИНА Алиса - учащаяся 7 класса ЧОУ «София» (г. 

Новосибирск) за исследование «Пейзаж эпохи Возрождения с биологической 

точки зрения».  Научные руководители - Парамонова Татьяна 



Александровна, учитель изобразительного искусства ЧОУ «София»; Яровая 

Любовь Николаевна, учитель биологии ЧОУ «София»  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

Епанчицева Анисия - учащаяся 5 класса ЧОУ «София»  (г. Новосибирск) за 

исследование «Как сделать Новосибирск туристическим?».  Научный 

руководитель - Кузьмина Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания 

ЧОУ «София»  

 

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 

ЖУРАВСКАЯ София - учащаяся 8 класса ЧОУ «София»  (г. Новосибирск) за 

исследование «Смутное время – утраченные возможности».  Научный 

руководитель - Кузьмина Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания 

ЧОУ «София»  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

ВЕРШИНИНА Кристина - ученица 5 класса СОШ № 138 (г. Нижний Тагил) за 

исследование «Тайна домашней пыли».  Научный руководитель - Румянцева 

Елена Васильевна - педагог дополнительного образования МБУ  ДО ГДДЮТ 

 

ИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Информатика» награждаются 

КОРЯГИН Захар - учащийся 10 класса, ПЕТРУШИН Данил - учащийся 9 

класса ЧОУ «София» (г. Новосибирск) за исследование «Гид по IT 

специальностям». Научный руководитель - Азарова Наталья Вадимовна, 

учитель информатики ЧОУ «София» 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Обществознание» награждается 

ЛОШКОВА Полина - учащаяся 8 класса ЧОУ «София»  (г. Новосибирск) за 

исследование «Легко ли одеть современного человека стильно, модно…». 

Научный руководитель - Чекалина Елена Анатольевна, учитель истории и 

обществознания ЧОУ «София» 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Экология» награждается 

БЕЙБИХ Вадим  - ученик 6 класса СОШ № 23 (г. Павлодар / Казахстан) за 

исследование «Химия вокруг нас: чем мы пользуемся в быту».  Научный 

руководитель - Оразалина Гульбаршин Айтбековна 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Химия» награждается 

ПАНИНА-ЛЯХ Ксения - учащаяся 9 класса ЧОУ «София» (г. Новосибирск) за 

исследование «Роль белков, жиров и углеводов в деятельности головного 

мозга». Научный руководитель - Яровая Любовь Николаевна, учитель 

биологии, химии ЧОУ «София»  



 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Обществознание» награждается 

ПЕРШИНА София - учащаяся 8 класса ЧОУ «София» (г. Новосибирск) за 

исследование «Демография белой расы в Европе». Научный руководитель - 

Чекалина Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания ЧОУ 

«София» 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Психология» награждается 

ПОПКОВА Инна - учащаяся 6 класса ЧОУ «София»   (г. Новосибирск) за 

исследование «Нужно ли уметь управлять своими эмоциями?». Научный 

руководитель - Казанцева Елена Юрьевна, педагог-психолог ЧОУ «София»  

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Литература» награждается 

САФИУЛИНА Софья - учащаяся 8 класса ЧОУ «София»  (г. Новосибирск) за 

исследование «Красота внешняя и внутренняя – понятия    

взаимодополняющие или взаимоисключающие?». Научный руководитель - 

Танич Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

Скворцова Ксения - учащаяся 11 класса ЧОУ «София»  (г. Новосибирск) за 

исследование «Элементы монументализма в архитектуре здания по улице 

Омская, 89, близкого к образцу стиля «сталинский ампир».  Научный 

руководитель - Кузьмина Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания 

ЧОУ «София» 

 

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «История» награждается 

ФАРЛАДАНСКИЙ Дмитрий - учащийся 11 класса ЧОУ «София»   (г. 

Новосибирск) за исследование «Архитектурно-историческая панорама города 

Новосибирска. Образ города через пространство исторической части 

Железнодорожного района». Научный руководитель - Кузьмина Ольга 

Юрьевна, учитель истории и обществознания ЧОУ «София» 

 

ИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Русский язык» награждается 

ЧЕРЕПАНОВА Мария - учащаяся 5 класса ЧОУ «София»  (г. Новосибирск) за 

исследование «Лексическое сходство чешского и русского языков».  Научный 

руководитель - Трошина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и 

литературы ЧОУ «София»  

 

  

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


