
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

29.12.2015                      г.Тамбов                               №4175 

 
Об итогах IX областного конкурса исследовательских работ обучающихся 
«Первые шаги в науку» 
 

Во  исполнение  приказа  управления  образования  и  науки  области  

от 04.09.2015 №2740, в целях активизации творческой, познавательной, 

исследовательской, изобретательской деятельности обучающихся в 

различных областях науки и техники, выявления талантливых и одаренных 

детей в сфере научного творчества, учебно-исследовательской деятельности с 

сентября по декабрь 2015 года проведен IX областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку» (далее – 

Конкурс). 

На заочный тур Конкурса поступило 128 работ из 20 муниципалитетов 

области (Бондарского, Гавриловского, Кирсановского, Мичуринского, 

Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Рассказовского, Сампурского, 

Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского 

районов, городов Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 

Уварово) и 3 подведомственных организаций (Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Аграрно-технологический техникум», 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Мичуринский 

аграрный техникум», Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»). 

17 декабря 2015 года состоялся очный тур Конкурса, на котором были 

представлены работы (всего 76) по номинациям: история, краеведение, 

психология, филология, химия, биология, экология, география, физика, 

математика, техническое творчество. 

Члены жюри отметили общее, в сравнении с 2014 годом, повышение 

уровня выполнения конкурсных исследовательских работ и их практическую 

направленность.  



Вместе с тем, авторам работ рекомендовано более тщательно 

формулировать темы, цель и задачи исследований, подбирать методику 

выполнения исследовательских работ, что позволит представлять на Конкурс 

законченные исследования с выводами научного или практического 

характера.      

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. в номинации «Психология»: 

за первое место – Трафимову Евгению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

за второе место – Калугину Юлию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

за второе место – Добину Марию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Моршанска; 

за третье место – Богомолову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

1.2. в номинации «Филология»: 

за первое место – Каширину Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы Сампурского района; 

за второе место – Горбунову Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» города Моршанска; 

за второе место – Остроухову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» города Моршанска; 

1.3. в номинации «Краеведение»: 

за первое место – Буцких Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

за второе место – Смагину Татьяну, студентку Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Мичуринский аграрный техникум»;  

за третье место – Вершкову Дарью, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в селе Ивано-Лебедянь 

Токаревского района; 

1.4. в номинации «История»: 



за первое место – Филимонова Сергея, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

за второе место – Титову Надежду, учащуюся Павлодарского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

за третье место – Власова Глеба, Гомова Дмитрия, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова; 

1.5. в номинации «Химия»: 

за первое место – Нехлопотчеву Анастасию, учащуюся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Стаевской 

средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

за второе место – Станкус Оксану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

за третье место – Дмитриевскую Александру, учащуюся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова; 

1.6. в номинации «Биология»: 

за первое место – Синельникову Татьяну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

за второе место – Родюкова Никиту, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

за третье место – Смыкова Михаила, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

1.7. в номинации «География»: 

за первое место – Щукину Оксану, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в селе Авдеевка Тамбовского района; 

за второе место – Ионову Ульяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района;  

за третье место – Морозову Марию, учащуюся Граждановского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района; 

1.8. в номинации «Экология»: 

за первое место – Самодурову Серафиму, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова; 



за второе место – Шлыкову Олесю, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Большая 

Дорога Староюрьевского района; 

за третье место – Гладченко Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

1.9. в номинации «Математика»: 

за первое место – Захарову Екатерину, учащуюся Политехнического 

лицея-интерната Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

за второе место – Лиходиевскую Екатерину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

за третье место – Ионкину Алину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

1.10. в номинации «Физика»: 

за первое место – Казаринова Ивана, Рзянина Никиту, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большекуликовской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района; 

за второе место – Почивалину Алину, учащуюся Политехнического 

лицея-интерната Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

за третье место – Федосова Андрея, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» города Моршанска; 

1.11. в номинации «Техническое творчество»: 

за первое место – Гришкову Яну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

за второе место – Наливалкину Алину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

 за третье место – Любавина Максима, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово 

имени А.И.Данилова». 

2. Наградить благодарственным письмом управления образования и 

науки области за организацию работы экспертной комиссии Конкурса 



Архангельскую Наталию Николаевну, к.филол.н., директора Института 

дополнительного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина».  

3. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки области за работу в составе жюри Конкурса: 

Акользину Марину Константиновну, к.и.н., доцента кафедры методики 

преподавания гуманитарных дисциплин и лингводидактики Педагогического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»;     

Артемова Анатолия Анатольевича, д.ф.-м.н., профессора, профессора 

кафедры функционального анализа Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Бернацкого Павла Николаевича, к.х.н., доцента кафедры химии и 

экологической безопасности Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Воробьеву Анну Викторовну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Гончарова Александра Геннадьевича, старшего преподавателя кафедры 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»; 

Дмитриевского Александра Александровича, д.ф.-м.н., доцента, 

заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики 

Института математики, естествознания и информационных технологий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина»;  

Дубровина Олега Ивановича, к.г.н., доцента, профессора кафедры 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»; 

Желтова Михаила Александровича, к.ф.-м.н., доцента, доцента кафедры 

теоретической и экспериментальной физики Института математики, 



естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»;  

Желтову Наталию Юрьевну, д.филол.н., профессора, заведующую 

кафедрой русской филологии и журналистики Института гуманитарного и 

социокультурного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Завершинского Александра Николаевича, к.х.н., доцента, заведующего 

кафедрой химии и экологической безопасности Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»; 

Звереву Анну Александровну, аспиранта кафедры химии и 

экологической безопасности Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Исаеву Наталию Евгеньевну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Ладу Георгия Аркадьевича, д.б.н., профессора, заведующего кафедрой 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»; 

Матвееву Марину Васильевну, к.х.н., доцента кафедры 

общеобразовательных дисциплин Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования»; 

Махрачева Сергея Федоровича, к.и.н., доцента кафедры всеобщей и 

российской истории Института гуманитарного и социокультурного 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Махрачеву Татьяну Владимировну, к.филол.н., доцента, доцента 

кафедры русской филологии и журналистики Института гуманитарного и 

социокультурного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»; 



Миронова Владимира Валерьевича, д.и.н., доцента кафедры всеобщей и 

российской истории Института гуманитарного и социокультурного 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Можарова Александра Владимировича, к.х.н., доцента, доцента 

кафедры химии и экологической безопасности Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»; 

Николюкину Наталью Борисовну, к.филос.н., доцента, доцента кафедры 

психологии развития Медицинского института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»; 

Петухова Бориса Егоровича, к.г.н., доцента, доцента кафедры 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»;  

Полушкину Ирину Владимировну, к.псх.н., доцента кафедры 

психологии развития Медицинского института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»;   

Рябых Екатерину Борисовну, к.филол.н., доцента, доцента кафедры 

зарубежной филологии и лингвистики Института гуманитарного и 

социокультурного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Сидляра Михаила Юрьевича, старшего преподавателя кафедры 

математического моделирования и информационных технологий Института 

математики, естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина»; 

Филиппову Ольгу Викторовну, к.ф.-м.н., доцента, доцента кафедры 

функционального анализа Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Хватову Марину Владимировну, к.б.н., доцента, начальника 

департамента психологического образования Медицинского института 



Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина»;  

Чурикова Александра Алексеевича, д.т.н., профессора кафедры 

«Мехатроника и технологические измерения» Института автоматики и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». 

 4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Конкурса: 

Авдеевой Марии Александровне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово 

имени А.И.Данилова»; 

Александровой Елене Николаевне, преподавателю истории 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Мичуринский 

аграрный техникум»; 

Васневой Елене Владимировне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Волокитиной Татьяне Ивановне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» города Моршанска; 

Губаревой Елене Александровне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Даниловой Марине Алексеевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Стаевской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Деевой Ольге Олеговне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Димияновой Вере Егоровне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Долговой Светлане Алексеевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Дроковой Людмиле Васильевне, учителю биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Большая 

Дорога Староюрьевского района; 

Исаевой Ольге Вячеславовне, учителю физики Политехнического 

лицея-интерната Федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

Искендеровой Ольге Анатольевне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Камневой Веронике Ивановне, учителю географии и истории 

Павлодарского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района;  

Кириной Елене Викторовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

Кириной Марии Валерьевне, магистранту Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет»; 

Коноваловой Марине Валентиновне, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова; 

Коробовой Ирине Владимировне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова;  

Корякину Виктору Валентиновичу, тьютору муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Марковой Людмиле Викторовне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Махортовой Ирине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» города Моршанска; 

Мусиной Людмиле Петровне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Моршанска;  

Петровой Ирине Владимировне, учителю математики 

Политехнического лицея-интерната Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

Поповой Любови Дмитриевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской 

средней общеобразовательной школы Сампурского района;  



Размахниной Ольге Борисовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» города Моршанска;  

Свистуновой Елене Анатольевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова;  

Соколовой Светлане Анатольевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Большекуликовской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

Тверитиной Татьяне Анатольевне, учителю географии Граждановского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района; 

Тихоновой Елене Николаевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово;  

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

Четвертновой Татьяне Васильевне, учителю математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова;  

Шиндяпиной Зое Александровне, учителю истории филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в селе Ивано-Лебедянь 

Токаревского района; 

Щукиной Ирине Васильевне, учителю географии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в селе Авдеевка 

Тамбовского района; 

Эктовой Ирине Александровне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

И.о. начальника управления 

 

                           Л.В.Филатьева 
  

 


