
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

17.01.2017                                 г.Тамбов                                   №70   

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

В соответствии с приказом управления образования и  науки  области 

от 05.09.2016 №2482, 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 2016 года проведен X областной конкурс 

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

Конкурс). 

На заочный тур Конкурса поступила 121 работа из 20 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, 

Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Первомайского, Рассказовского, 

Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского районов, городов 

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 

Уварово) и 6 подведомственных организаций (Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева», Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум», 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж», 

Тамбовского областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум отраслевых технологий», 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Жердевский колледж сахарной 

промышленности», Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-интернат»).  



15 декабря 2016 года состоялся очный тур Конкурса, на котором было 

представлено 77 работ по номинациям: психология, филология, краеведение, 

история, химия, биология, география, экология, математика, физика, 

техническое творчество. 

Члены жюри отметили общее, в сравнении с 2015 годом, повышение 

качества выполнения конкурсных исследовательских работ и их 

практическую значимость. Вместе с тем, авторам работ рекомендовано более 

тщательно формулировать темы, цель и задачи исследований, подбирать 

методику выполнения исследовательской работы, 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 – Вышеславцеву Валерию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского 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 третье место – Сидорову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района; 

1.2. в номинации «Филология»: 

за первое место – Новикову Ульяну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

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

за второе место – Чанкаева Константина, учащегося Нижнеспасского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского 

района; 

за третье место – Алексееву Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 Токаревского района; 

1.3. в номинации «Краеведение»: 

за первое место – Кузнецова Алексея, учащегося Сампурского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

за второе место – Серяпину Кристину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

за третье место – Сутормина Данилу, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с.Новоюрьево 

Староюрьевского района; 

1.4. в номинации «История»: 

за первое место – Провоторова Александра, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

за второе место – Колодину Арину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №1 Токаревского района; 

1.5. в номинации «Химия»: 

за первое место – Курзину Елизавету, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

за второе место – Карнову Елену, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №1 Токаревского района; 

за второе место – Хроян Кристину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

за третье место – Безрукову Алису, студентку Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Жердевский колледж сахарной промышленности»; 

за третье место – Полютину Ирину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

1.6. в номинации «Биология»: 

за первое место – Рассказову Диану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» города Мичуринска; 

за второе место – Коконова Александра, студента Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум»; 

за второе место – Сотникову Есению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

за третье место – Коннову Софию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

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

1.7. в номинации «География»: 

за первое место – Косякину Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

за второе место – Вострову Алину, учащуюся Зеленовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района; 



за третье место – Кожевникову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.П.Беляева» 

Жердевского района; 

за третье место – Честных Ольгу, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в с.Новокленское Первомайского района; 

1.8. в номинации «Экология»: 

за первое место – Синельникову Ольгу, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

за второе место – Суняйкину Ирину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

за третье место – Егорова Михаила, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

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

за третье место – Минашкину Яну, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского района; 

1.9. в номинации «Математика»: 

за первое место – Деева Григория, Кудинова Владислава, учащихся 

Политехнического лицея-интерната федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

за второе место – Бабанову Светлану, учащуюся Политехнического 

лицея-интерната федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»; 

за третье место – Соколову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

1.10. в номинации «Физика»: 

за первое место – Овсянникову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

за второе место – Косова Дениса, учащегося Политехнического лицея-

интерната федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»; 

за третье место – Ходякову Яну, Лаптева Сергея, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сокольниковской средней общеобразовательной школы Моршанского района; 

1.11. в номинации «Техническое творчество»: 



за первое место – Зайцева Сергея, студента Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приборостроительный колледж». 

2. Наградить благодарственными письмами 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 образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Попову Ирину Владимировну, к.филол.н., заведующую сектором 

довузовской подготовки и развивающих программ Института 

дополнительного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

за работу в составе жюри Конкурса: 

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

лингвистики и гуманитарно-педагогического образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Бедину Веру Юрьевну, к.псх.н., доцента, доцента кафедры социальной 

и возрастной психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Березнера Арсения Дмитриевича, аспиранта кафедры теоретической и 

экспериментальной физики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Бесперстову Светлану Валерьевну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Бунякина Михаила Олеговича, педагога-организатора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Грошеву Ларису Игоревну, к.ф.-м.н., доцента, доцента кафедры 

функционального анализа Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Дворецкую Татьяну Сергеевну, к.п.н., доцента, доцента кафедры химии 

и экологической безопасности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 



Дутова Олега Владимировича, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Ермилову Оксану Леонидовну, магистранта Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

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

кафедрой русского языка, русской и зарубежной литературы, журналистики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Золотова Александра Евгеньевича, к.т.н., доцента, доцента кафедры 

теоретической и экспериментальной физики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

Иванову Наталию Викторовну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Калинину Светлану Николаевну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Лямина Сергея Константиновича, к.и.н., доцента, и.о.заместителя 

декана факультета истории, мировой политики и социологии по научной 

работе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина»; 

Малышеву Елену Владимировну, к.б.н., доцента, доцента кафедры 

природопользования и землеустройства Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

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

кафедры русского языка, русской и зарубежной литературы, журналистики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Назаренко Назара Николаевича, д.б.н., профессора, заведующего 

кафедрой природопользования и землеустройства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Паршукову Софью Викторовну, к.псх.н., доцента кафедры 

общеобразовательных дисциплин Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 



профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования»; 

Переславцеву Оксану Николаевну, к.ф.-м.н., доцента кафедры 

функционального анализа Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Полякову Ольгу Николаевну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

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

зарубежной филологии и прикладной лингвистики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Стрекалову Наталью Валерьевну, к.и.н., доцента, доцента кафедры 

всеобщей истории и российской истории Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

Таныгину Елену Дмитриевну, д.х.н., профессора, профессора кафедры 

химии и экологической безопасности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

Тенюшева Бориса Ивановича, к.псх.н., профессора, профессора 

кафедры социальной и возрастной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Червякову Веронику Игоревну, педагога-организатора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Конкурса: 

Алексеевой Ирине Владимировне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» города Мичуринска; 

Банниковой Марине Георгиевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Беленовой Ирине Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского и юношеского творчества 

Староюрьевского района; 



Богдановой Олесе Юрьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова; 

Болтневой Елене Андреевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Большаковой Инне Вячеславовне, учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №1 Токаревского района; 

Будариной Нине Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 Токаревского района; 

Ведищевой Нине Николаевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с.Новоюрьево 

Староюрьевского района; 

Глушкову Евгению Николаевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Горячевой Вере Семеновне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

Гусаровой Людмиле Викторовне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

Димияновой Вере Егоровне, заместителю директора, педагогу-

психологу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского 

района; 

Дрожжиной Наталии Викторовне, заведующей филиалом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с.Новокленское 

Первомайского района; 

Желябовской Татьяне Олеговне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Закржевскому Александру Юрьевичу, преподавателю Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Жердевский колледж сахарной 

промышленности»; 

Закомолдиной Ирине Викторовне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского 

района; 



Ивановой Евгении Михайловне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

Исаевой Ольге Вячеславовне, учителю физики Политехнического 

лицея-интерната федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»; 

Киреевой Галине Николаевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сокольниковской средней общеобразовательной школы Моршанского района; 

Ковтун Елене Викторовне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

Кокоревой Ларисе Николаевне, учителю истории Сампурского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

Коноваловой Марине Валентиновне, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

города Тамбова; 

Копыловой Наталии Михайловне, учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского 

района; 

Корякину Виктору Валентиновичу, преподавателю Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум»; 

Миловановой Ларисе Александровне, учителю математики 

Политехнического лицея-интерната федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

Мурылевой Елене Михайловне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №1 Токаревского района; 

Рединой Людмиле Анатольевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Семеновой Анжеле Николаевне, учителю географии Зеленовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Серегиной Ольге Викторовне, преподавателю Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приборостроительный колледж»; 



Сериной Марине Владимировне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» города Моршанска; 

Скляровой Ксении Ринатовне, учителю английского языка 

Нижнеспасского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Суторминой Наталии Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с.Новоюрьево 

Староюрьевского района; 

Сушковой Елене Ивановне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.П.Беляева» 

Жердевского района; 

Титовой Ирине Юрьевне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска.  

4. Выдвинуть Овсянникову Елизавету Сергеевну (03.01.2001), 

учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Кирсанова  кандидатом на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления 

 

                           Н.Е.Астафьева 
  

 

 

 


