
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 09.04.2018      г.Тамбов                           №916 

   

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

В  соответствии с приказом управления образования   и   науки области 

от 12.01.2018 №36, в целях активизации исследовательской деятельности 

учащихся в области экологии, природопользования и охраны окружающей 

среды 29 марта 2018 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 105 работ из 24 

муниципалитетов области (Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, 

Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, 

Никифоровского, Первомайского, Петровского, Рассказовского, 

Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, 

Токаревского, Уваровского, Уметского районов и городов Мичуринска, 

Рассказово, Тамбова, Уварово) и 1 подведомственной организации 

(Тамбовского областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Котовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»).     

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, что многие исследовательские работы 

содержали качественный экспериментальный материал, имеющий 

практический выход, отличались содержательностью и научной 

обоснованностью изложения, активным использованием современных 

методов обработки экспериментального материала, хорошим снабжением 

наглядности. В выступлениях участников прослеживалась четкость и 

доступность изложения материала.   



Вместе с тем, было отмечено, что некоторые работы имели слишком 

общее   название,   которое   не   соответствовало внутреннему содержанию. 

В отдельных работах не была выражена доля автора в исследовании, что 

вызывало затруднение в определении степени самостоятельности 

выполнения исследовательской работы. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами и денежными грантами управления 

образования и науки области победителей Конференции: 

1.1. В номинации «Экология жизненной среды»: 

Родюкова Никиту, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Мичуринска (руководитель – Васнева Алена Владимировна, 

учитель биологии). 

1.2. В номинации «Экология города»: 

Синельникову Ольгу, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель – Коновалова Марина Валентиновна, учитель биологии). 

1.3. В номинации «Экология питания»: 

 Попову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2» города Мичуринска (руководитель – Ушакова Ольга Валерьевна, 

учитель химии). 

1.4. В номинации «Проблемы природных экосистем»: 

Кольтинову Викторию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова (руководитель – Захарова Ирина Вячеславовна, учитель биологии). 

1.5. В номинации «Экология воздушной среды»: 

Самойлову Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15» города Мичуринска (руководитель – Кожевникова Оксана Васильевна, 

учитель биологии). 

1.6. В номинации «Экология водной среды»: 

Набережневу Юлию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель – Коновалова Марина Валентиновна, учитель биологии, 

научный руководитель – Шель Наталья Владимировна, профессор, д.х.н. 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет»). 

1.7. В номинации «Экология человека»: 

Жидкова Дмитрия, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 



учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель – Загуменнова Лариса Серафимовна, учитель биологии). 

1.8. В номинации «Экологическое краеведение»: 

Холошенко Инну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководители – Коновалова Марина Валентиновна, учитель биологии, 

Александрова Надежда Васильевна, учитель биологии). 

1.9. В номинации «Геоэкология»: 

Камышникову Валерию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководители – Селезнева Надежда Николаевна, учитель географии, Захаров 

Юрий Васильевич, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова города Тамбова). 

1.10. В номинации «Юный эколог»: 

Сутормину Ксению, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Новоюрьево Староюрьевского района 

(руководитель – Копылова Елена Михайловна, учитель химии). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров Конференции: 

2.1. В номинации «Экология жизненной среды»: 

за второе место – Толмачеву Алину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель – Искендерова Ольга Анатольевна, учитель химии); 

за третье место – Кузину Алину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова (руководитель – Сушко 

Юлия Константиновна, учитель химии). 

2.2. В номинации «Экология города»: 

за второе место – Назарову Еву, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова (руководитель – Захарова Ирина Вячеславовна, 

учитель биологии); 

за третье место – Кирееву Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» города Мичуринска (руководители – Романова 

Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования, Кузнецова 

Наталия Викторовна, педагог дополнительного образования). 

2.3. В номинации «Экология питания»: 

за второе место – Антропову Полину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 



Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель – Искендерова Ольга Анатольевна, учитель химии); 

за третье место – Александрова Максима, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района (руководитель – 

Мазилина Мария Николаевна, учитель химии). 

2.4. В номинации «Проблемы природных экосистем»: 

за второе место – Мамонтова Даниила, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководители – Мунтяу 

Лариса Алексеевна, учитель математики, Кочергин Сергей Валерьевич, к.т.н., 

доцент федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»); 

за третье место – Климову Владиславу, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель – Александрова Надежда Васильевна, учитель 

биологии). 

2.5. В номинации «Экология воздушной среды»: 

за второе место – Смагину Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель – Блудова 

Алла Владимировна, учитель географии); 

за третье место – Васильеву Юлию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  города Рассказово (руководитель – 

Желтова Светлана Анатольевна, учитель химии и биологии). 

2.6. В номинации «Экология водной среды»: 

за второе место – Митрофанову Полину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель – Загуменнова Лариса Серафимовна, учитель 

биологии, научный руководитель – Шель Наталья Владимировна, профессор, 

д.х.н. федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»); 

за третье место – Алехину Алину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель – Загуменнова Лариса Серафимовна, учитель 

биологии). 

2.7. В номинации «Экология человека»: 

за второе место – Чеклову Екатерину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №33» города Тамбова (руководитель – Манохина 

Александра Юрьевна, учитель биологии); 

за третье место – Таранову Алину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

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

(руководитель – Иванова Евгения Михайловна, учитель биологии). 

2.8. В номинации «Экологическое краеведение»: 

за второе место – Артемову Юлию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского района 

(руководитель – Беленова Ирина Ивановна, педагог дополнительного 

образования);  

за третье место – Спивакова Даниила, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Чутановка 

Кирсановского района (руководитель – Трусов Александр Анатольевич, 

учитель физики). 

2.9. В номинации «Геоэкология»: 

за второе место – Летягину Яну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель – Володина Галина Борисовна, учитель химии, 

Загуменнова Лариса Серафимовна, учитель биологии); 

за третье место – Павленко Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Рассказово (руководитель – 

Лопатина Татьяна Александровна, учитель химии и биологии). 

2.10. В номинации «Юный эколог»: 

за второе место – Трегубову Анну, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке совхоза «Селезневский» Тамбовского 

района (руководитель – Корякин Виктор Валентинович, учитель географии, 

к.б.н.); 

за третье место – Иванникову Ангелину, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в селе Гладышево 

Токаревского района (руководитель – Кузина Ирина Владимировна, учитель 

химии). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления            Т.П.Котельникова 

 


