
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

05.04.2017       г.Тамбов                           № 956 

   

Об итогах областной научно-практической конференции учащихся «Человек 
и Природа» 
 

В соответствии с  приказом  управления  образования  и   науки  

области от 20.01.2017 №123, в целях активизации исследовательской 

деятельности учащихся в области экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды 29 марта 2017 года на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова проведена 

областная научно-практическая конференция учащихся «Человек и Природа» 

(далее  – Конференция).  

На заочный этап Конференции поступило 106 работ из 20 

муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, 

Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, Первомайского, 

Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Староюрьевского, Тамбовского, 

Токаревского, Уметского районов и городов Кирсанова, Котовска, 

Мичуринска, Рассказово, Тамбова).     

Учащиеся образовательных организаций Знаменского, Инжавинского, 

Сосновского, Уваровского районов и города Уварово не принимают участия в 

Конференции в течение двух лет. 

По итогам заочного этапа Конференции 85 учебно-исследовательских 

конкурсных работ были рекомендованы к участию в финальном (очном) 

этапе, прошедшем в форме публичной защиты.      

Представители жюри отметили высокий уровень учебно-

исследовательских работ большинства участников Конференции, их 

тематическое разнообразие,  новизну, оригинальность, актуальность, 

социальную и практическую значимость, а также нацеленность на решение 

экологических проблем Тамбовской области.  В выступлениях участников 

прослеживалась четкость и доступность изложения материала.   

Вместе с тем, было отмечено, что во многих учебно-исследовательских 

работах отсутствовала статистическая обработка полученных результатов, 

поэтому они носили скорее описательный, чем аналитический характер с 



недостаточно обоснованными выводами.  Участникам было рекомендовано, в 

большей степени, уделять внимание экспериментальной части исследования, 

используя для изучения опытные и контрольные объекты, а также выводам по 

итогам работы с соответствием их поставленным задачам и включением 

перспектив для дальнейших исследований по изучаемой проблеме.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конференции: 

1.1. В номинации «Проблемы природных экосистем»: 

за первое место – Осипову Дарью, учащуюся Глазковского филиала 

имени Героя Советского Союза Н.Н.Шерстова муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

за второе место – Кольтинову Викторию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

за третье место – Синельникову Ольгу, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова. 

1.2. В номинации «Экология воздушной среды»: 

за первое место – Холошенко Инну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

за второе место – Туровцеву Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

за третье место – Стрыгину Елену, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке совхоза «Селезневский» Тамбовского 

района. 

1.3. В номинации «Вода и мир»: 

 за первое место – Семивражнову Татьяну, учащуюся Жидиловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Заворонежской средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

 за второе место – Иванову Екатерину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

 за третье место – Сафарову Марьям, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (корпус 4) города Рассказово. 

1.4. В номинации «Геоэкология»: 

за первое место – Красникову Валерию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 



Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

за второе место – Сычеву Юлию, учащуюся Ракшинского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большекуликовской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района; 

за третье место – Колкову Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района. 

1.5. В номинации «Экология человека (воздействие факторов среды на 

человека)»: 

за первое место – Ежову Елизавету, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

за второе место – Корешкову Марию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

за третье место – Артюхину Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова. 

1.6. В номинации «Экология человека (экологические аспекты 

физиологии и гигиены человека)»: 

за первое место – Сухову Анастасию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» города Тамбова; 

за второе место – Рассказову Александру, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

за третье место – Шлыкову Олесю, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Большая Дорога Староюрьевского 

района. 

1.7. В номинации «Экология жизненной среды (воздействие 

экологических факторов на организмы)»: 

за первое место – Королеву Дарью, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

за второе место – Татаринцеву Анастасию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

за третье место – Думитриу Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 



общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района. 

1.8. В номинации «Экология жизненной среды (изучение качества 

окружающей среды)»: 

за первое место – Пыльневу Ангелину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

за второе место – Маркелову Нелли, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уметская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова» Уметского района; 

за третье место – Попову Валерию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района. 

1.9. В номинации «Экология питания (определение качества продуктов 

питания)»: 

за первое место – Морозову Анну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

за второе место – Цунаева Алексея, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова;  

за третье место –  Денщикову Марию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Мичуринска. 

1.10. В номинации «Экология питания (экологические основы 

здорового питания)»: 

за первое место – Савушкину Юлию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

за второе место – Резюкову Валентину, учащуюся Старохмелевского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

за третье место – Солодухину Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска. 

2. Наградить специальными дипломами управления образования и 

науки области: 

в номинации «Вода и мир» – Бунякина Николая, учащегося 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№28 имени Н.А.Рябова» города Тамбова;  



в номинации «Экология человека  (экологические аспекты физиологии 

и гигиены человека)» – Завистнову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

в номинации «Геоэкология» – Корастелеву Валерию, учащуюся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№28 имени Н.А.Рябова» города Тамбова; 

в номинации «Экология жизненной среды (воздействие экологических 

факторов на организмы)» – Кострюкову Арину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города 

Тамбова; 

в номинации «Экология воздушной среды» – Ломакину Арину, 

учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Алгасовской средней общеобразовательной школы Моршанского района; 

в номинации «Экология питания (экологические основы здорового 

питания)» – Ордян Милену, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»  города Тамбова; 

в номинации «Экология питания (определение качества продуктов 

питания)» – Полякову Кристину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Стаевской средней общеобразовательной 

школы Мичуринского района; 

в номинации «Экология жизненной среды (изучение качества 

окружающей среды)» – Попову Оксану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» города Мичуринска; 

в номинации «Экология человека (воздействие факторов среды на 

человека)» – Рязанова Александра, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Рассказово; 

в номинации «Проблемы природных экосистем» – Стукалову Дарью, 

учащуюся Хоботовского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района. 

3. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки области: 

3.1. За организацию и проведение Конференции: 

Любича Геннадия Рувимовича, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Стрыгину Марину Михайловну, заместителя директора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

города Тамбова.  

3.2. За работу в составе жюри Конференции: 



Абакумову Нину Алексеевну, к.х.н., доцента кафедры «Химия и 

химические технологии» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»; 

Александрову Надежду Васильевну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Бесперстову Светлану Валерьевну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Буковского Михаила Евгеньевича, к.г.н., доцента кафедры химии и 

экологической безопасности Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Володину Галину Борисовну, к.х.н., учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Дворецкого Дмитрия Станиславовича, д.т.н., заведующего кафедрой 

«Технология и оборудование пищевых и химических производств» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет»; 

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

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Завершинского Александра Николаевича, к.х.н, доцента кафедры химии 

и экологической безопасности Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Загуменнову Ларису Серафимовну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Зарапину Ирину Вячеславовну, к.х.н., доцента кафедры «Химия и 

химические технологии» Технологического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 



Зюзину Ольгу Владимировну, доцента кафедры «Технология и 

оборудование пищевых и химических производств» Технологического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»; 

Искендерову Ольгу Анатольевну, учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Козачека Артемия Владимировича, к.п.н, доцента, исполнительного 

директора Ассоциации «Объединенный университет имени 

В.И.Вернадского», доцента кафедры «Природопользование и защита 

окружающей среды» Технологического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

Коновалову Марину Валентиновну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

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

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Лобузнову Екатерину Николаевну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Мазаеву Юлию Владимировну,  заведующую лабораторией кафедры 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

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

и экологической безопасности Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина»; 

Осетрова Александра Юрьевича, к.х.н., доцента кафедры  «Химия и 

химические технологии» Технологического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

Попову Светлану Ивановну, учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 



Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Попова Николая Сергеевича, д.т.н, профессора кафедры 

«Природопользование и защита окружающей среды» Технологического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»; 

Решетова Ивана Сергеевича, аспиранта кафедры гидробиологии 

биологического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

Рожкову Елену Борисовну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Рухова Артема Викторовича, д.т.н., и.о. заведующего кафедрой «Химия 

и химические технологии» Технологического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

Рябову Елену Петровну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Селезневу Надежду Николаевну, учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Соколова Александра Сергеевича, доцента кафедры 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Уклеина Валерия Николаевича, учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Четвертакову Татьяну Михайловну, заведующую лабораторией кафедры 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Шель Наталию Владимировну, д.х.н., профессора кафедры «Химия и 

химические технологии» Технологического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

 Шутову Светлану Владимировну, к.б.н., доцента, заведующую 

кафедрой биологии с курсом инфекционных болезней Медицинского 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина»; 

Якунину Ирину Владимировну,  к.х.н., доцента кафедры 

«Природопользование и защита окружающей среды» Технологического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет». 

4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Конференции: 

Александровой Надежде Васильевне, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

города Тамбова; 

Грошевой Екатерине Владимировне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Мичуринска; 

Дроковой Людмиле Васильевне, учителю биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Большая 

Дорога Староюрьевского района; 

Загуменновой Ларисе Серафимовне, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

города Тамбова; 

Захаровой Ирине Вячеславовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

Игнатовой Вере Юрьевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Искендеровой Ольге Анатольевне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Кашириной Любови Ивановне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района; 

Козодаевой Ирине Сергеевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Уметской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова Уметского района; 



Кондаковой Ирине Анатольевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Мичуринска; 

Коноваловой Марине Валентиновне, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

города Тамбова; 

Лопатиной Татьяне Александровне, учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (корпус 4) города Рассказово; 

Малышевой Елене Владимировне, к.б.н., доценту кафедры 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Манохиной Александре Юрьевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» города Тамбова; 

Непрокиной Ксении Сергеевне, ведущему инженеру по гидрогеологии 

Тамбовского филиала Федерального государственного учреждения 

«Территориальный фонд геологической информации по центральному 

федеральному округу»; 

Отрубянниковой Светлане Петровне, учителю биологии 

Старохмелевского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Плаксиной Любови Алексеевне, учителю биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза 

«Селезневский» Тамбовского района; 

Подольскому  Алексею Владимировичу,  учителю химии и биологии 

Глазковского филиала имени Героя Советского Союза Н.Н.Шерстова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Поповой Елене Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Разуваевой Ирине Михайловне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Рябиковой Наталье Владимировне, учителю биологии Ракшинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большекуликовской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района; 



Рябовой Елене Петровне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Сай Наталии Станиславовне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Селезневой Надежде Николаевне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Степановой Людмиле Ивановне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Трусову Александру Анатольевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

Туркинен Надежде Викторовне, учителю биологии и химии 

Жидиловского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Мичуринского района; 

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

Фоминой Татьяне Владимировне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку учащихся, победителей и призеров Конференции. 

6. 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         Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 


