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Руководителям органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов, осуществляющих
полномочия в сфере образования

Об итогах участия обучающихся
Псковской области в Международном дистант-форуме
научной молодежи «Шаг в будущее» в 2020 году
Комитет по образованию Псковской области сообщает, что 12 октября
- 13 ноября 2020 года на цифровой площадке программы «Шаг в будущее»
состоялись секционные заседания и Российская молодежная научная и
инженерная выставка «Шаг в будущее» - финал Национального
соревнования молодых ученых Европейского Союза, в которых приняли
участие 965 обучающихся из России, Италии, Испании, Португалии, Сербии,
Китая, Индонезии, 235 городов, 357 сёлах, хуторах и станицах.
Форум «Шаг в будущее» организован Московским государственным
техническим университетом имени Н.Э. Баумана и Российским молодёжным
политехническим обществом. Форум является центральным мероприятием
проекта - победителя конкурса грантов Президента Российской Федерации.
В онлайн-режиме транслировалась работа 49 дистант-секций и
Международной выставки лучших проектов. Членами жюри выступили
крупнейшие российские учёные из 12 всемирно известных академических
научно-исследовательских институтов и 14 ведущих российских
университетов.
На Форуме были представлены исследовательские работы и проекты
обучающихся в области инженерных наук и техники, естественных наук,
математики и информационных технологий, социально-гуманитарных наук.
Псковскую область представляли 17 обучающихся из образовательных
организаций из 7 муниципальных районов и городских округов: Дедовичский
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- 1, Локнянский - 1, Невельский - 3, Печорский - 1, Пушкиногорский - 1,
Струго-Красненский - 2, г. Псков - 8.
Количество дипломов I степени - 4, дипломов II степени - 4, дипломов
III степени - 3, рекомендация к публикации в сборнике «Научные труды
молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (Том 23) - 3.
Итоги участия делегации Псковской области в дистант-форуме «Шаг в
будущее»:
Виноградов Семён Владимирович, 7 класс, МБОУ «Пушкиногорская
средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина», Пушкиногорский
район («Автоматическая система подачи жидких и гранулированных
удобрений в однорядной картофелесажалке для минитрактора»,
руководитель: Ивахива Лариса Геннадьевна, учитель немецкого языка,
МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С.
Пушкина», Пушкиногорский район) - диплом I степени лауреата программы
«Шаг в будущее» в номинации «Лучшая работа среди юных участников
Всероссийского дисант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее»;
Колпакова Маргарита Максимовна, 11 класс, МБОУ «ЦО
«Псковский педагогический комплекс», г. Псков (Древнерусские браслеты из
раскопок в г. Пскове как источник для реконструкции костюма,
руководители: Колпакова Юлия Вячеславовна,
доцент кафедры
отечественной истории ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», кандидат исторических наук; Моисеева Лариса Олеговна,
учитель истории, МБОУ «ЦО «Псковский педагогический комплекс», г.
Псков) - диплом I степени лауреата Всероссийского дисант-форума научной
молодёжи «Шаг в будущее», рекомендация к публикации в сборнике
«Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (Том
23);
Рязанцев Даниил Леонидович, 11 itnacc, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа им. К.С. Заслонова», г. Невель (Следы
жизнедеятельности наземных позвоночных животных юго-западной части
Псковской области, руководитель: Ершова Екатерина Ивановна, тьютор,
ОАНО «Лицей «Сириус», г. Сочи) - диплом I степени лауреата
Всероссийского дисант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее», диплом
«Лучшая работа в разделе общей биологии»;
Янис София Андреевна, 9 класс, МБОУ «ЦО «Псковский
педагогический комплекс», г. Псков («Разговорник» ганзейского купца
Т.Фенне как источник изучения Псковской речи», руководитель: Назарова
Инна Алексеевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ «ЦО
«Псковский педагогический комплекс») - диплом I степени лауреата
Всероссийского дисант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее»,
рекомендация к публикации в сборнике «Научные труды молодых
исследователей программы «Шаг в будущее»;
Иванов Никита Олегович, 8 класс, МБОУ «Дедовичская средняя
школа №2», отделение «Дом творчества» МБОУ «Дедовичская средняя
школа №1», Дедовичский район («Формикарий», руководитель: Храмцова
i
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Лариса Алексеевна, учитель биологии, МБОУ «Дедовичская средняя школа
№2», отделение «Дом творчества» МБОУ «Дедовичская средняя школа
№1») - диплом II степени лауреата программы «Шаг в будущее» в
номинации «Лучшая работа среди юных участников Всероссийского дисантфорума научной молодёжи «Шаг в будущее»;
Кальченко Дарья Алексеевна, 8 класс, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала
армии В. Ф. Маргелова», г. Псков («Определение качества воздуха в разных
районах г. Пскова методом лихеноиндикации», руководитель: Ершова
Екатерина Ивановна, тьютор, ОАНО «Лицей «Сириус», г. Сочи) - диплом II
степени лауреата Всероссийского дисант-форума научной молодёжи «Шаг в
будущее», свидетельство участника Российской молодежной научной и
инженерной выставки «Шаг в будущее» - финала Национального
соревнования молодых ученых Европейского Союза;
Николаев Иван Алексеевич, 11 класс, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №11", г. Псков («Английские надписи на одежде
и их влияние на культуру современных подростков», руководитель: Пикалова
Татьяна Сергеевна, учитель иностранного языка, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №11" г. Пскова, консультант: Самуилова
Мария Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка ПсковГУ) - диплом II степени лауреата Всероссийского
дисант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее»;
Матвеева Мария Рудольфовна, 1 курс, ПсковГУ («Из тематической
группы «Запирающие устройства» (на материале себежских народных
говоров», руководитель: Баженова Елена Викторовна, учитель русского
языка и литературы, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского», г. Псков) - диплом III степени лауреата Всероссийского
дитант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее»;
Прокофьева Татьяна Игоревна, 11 класс, МБОУ «Локнянская
средняя общеобразовательная школа», Локнянский район («Память без
срока давности. Холокост в Локне», руководители: Банникова Светлана
Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ «Локнянская средняя
общеобразовательная школа»; Егерева Нина Николаевна, директор МБУК
«Межпоселенческое библиотечное объединение») - диплом III степени
лауреата Всероссийского дисант-форума научной молодёжи «Шаг в
будущее», рекомендация к публикации в сборнике «Научные труды молодых
исследователей программы «Шаг в будущее»;
Смолянинова Виктория Николаевна, 9 класс, МБОУ «СтругоКрасненская средняя общеобразовательная школа», МБОУ ДО «Дом детского
творчества», «Проект «София», Струго-Красненский район («Дачники» и их
образ жизни в районе станции Струги-Белая и Щирского озера в конце XIX
в начале X X века», руководители: Матвеев Николай Викторович, педагог
дополнительного образования, руководитель «Проекта «София», МБОУ ДО
«Дом детского творчества», учитель общественных дисциплин МБОУ
«Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа»; Соколов
Алексей Алексеевич, координатор проекта «София») - диплом III степени
I
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лауреата Всероссийского дисант- форума научной молодёжи «Шаг в
будущее»;
Стельмашенок Кристина Вадимовна, 7 класс, МБОУ «ЦО «Псковский
педагогический комплекс», г. Псков («Труд и творчество «Деревянное
кружево»), руководитель: Маховская Светлана Федоровна, учитель
обществознания, МБОУ «ЦО «Псковский педагогический комплекс») диплом II степени лауреата Всероссийского дисант-форума научной
молодёжи «Шаг в будущее»;
Волкова Полина Юрьевна, 9 класс, МБОУ «Струго-Красненская
средняя общеобразовательная школа» («Созданиераскраски о зданиях начала
X X века в поселке Струги Красные», руководители: Матвеев Николай
Викторович, педагог дополнительного образования, руководитель «Проекта
«София» МБОУ ДО «Дом детского творчества», учитель общественных
дисциплин МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная
школа»; Шебухова Валентина Николаевна, педагог дополнительного
образования, МБОУ ДО «Дом детского творчества») - свидетельство
участника;
Воронкова Анастасия Михайловна, 8 класс, МОУ «Гимназия г.
Невеля» («Оценка экологического состояния отдельных участков реки
Еменка в Невельском районе», руководитель: Супрунова Елена Семеновна,
учитель биологии и химии, МОУ «Гимназия г. Невеля») - свидетельство
участника во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»,
свидетельство участника Российской молодежной научной и инженерной
выставки «Шаг в будущее» - финала Национального соревнования молодых
ученых Европейского Союза;
Павлова Дарья Евгеньевна, 9 класс, МБОУ «ЦО «Псковский
педагогический комплекс», г. Псков («Псковские глины: химический состав,
свойства и применение», руководитель: Волков Владимир Николаевич,
педагог
дополнительного
образования,
МБОУ «ЦО
«Псковский
педагогический комплекс», г. Псков, кандидат химических наук) свидетельство участника;
Храбрая
Мария
Сергеевна,
10 класс,
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №1 им. К.С. Заслонойа» г. Невель («Изучение
динамики изменения водного зеркала озера Нечереца Себежского
национального парка Псковской области», руководитель: Тимофеев Илья
Вячеславович, студент I курса естественно-географического факультета
ПсковГУ, г. Псков) - свидетельство участника;
Куранова Марина Алексеевна, 1 курс, ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики» («Лаборатория школьного практикума в решении задач
регионального таможенного сервиса. Химический анализ состава товаров реагентные смеси для очистки выхлопных газов дизельных двигателей»,
руководитель: Иванов Сергей Васильевич, учитель химии, МБОУ
«Социально-экономический лицей № 21», доцент, кандидат химических наук)
- свидетельство участника;
\
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Дворниченко
Варвара Павловна,
10
класс,
МБОУ
«Изборский лицей», Печорский район («Разработка аксессуаров с
элементами лоскутного шитья в технике «Уголки», руководитель: Кураков
Евгений Алексеевич, учитель технологиш-^МБОУ «Изборский лицей») свидетельство участника.

Председатель Комитета

Исп. Яблокова Е.А. (8112) 29-99-55, доб. 118

А.В. Седунов

