
Место Секция ФИО	  участника Страна	   Город Класс Школа

Химия	  и	  
нанотехнологии

Малютина	  Мария
Россия Иркутск 11 	  Лицей	  №2

Химия	  и	  
нанотехнологии

Холодилова	  
Екатерина

Россия Иркутск 11 Лицей	  №2

Химия	  и	  
нанотехнологии

Картмасова	  Наталия Россия Чебоксары 10 Лицей	  №2

Химия	  и	  
нанотехнологии

Мареева	  Татьяна Россия Чебоксары 10 Лицей	  №2

3
Химия	  и	  
нанотехнологии

Тригуб	  Екатерина Россия Москва 9 Лицей	  1575

Химия	  и	  
нанотехнологии

Шалова	  Анна Россия Таганрог 10
Лицей	  №4	  
(ТМОЛ)

Химия	  и	  
нанотехнологии

Иджилова	  Ольга Россия Таганрог 11
Лицей	  №4	  
(ТМОЛ)

1 Физика Кравец	  Мария Украина
Симферопо

ль
11

Гимназия	  №	  
11	  им.	  

К.А.Тренева

Физика
Лаврентьев	  
Александр	  	  	  

Россия Чебоксары 11
Гимназия	  №	  

5

Физика Балденкова	  Дарья Россия Чебоксары 11 Лицей	  №2

3 Физика Новиков	  Олег Россия Иваново 10
Лицей	  

"Гармония"

Название	  работы

Наноархеология	  структурных	  доменов	  в	  
аморфных	  и	  поликристаллических
	  металлических	  лентах	  состава	  
Fe(67)Co(10)Cr(3)B(15)Si(5)

Липосомация	  как	  способ	  повышения	  
биологической	  усвояемости	  доклинически	  
активных	  противотуберкулезных	  
соединений	  на	  основе	  2-‐ацил(ароил)-‐1,1,3,3-‐
тетрацианопропенида

1

2

4

Разработка	  методики	  формирования	  
нанолокальных	  областей	  для	  
позиционирования	  углеродных	  нанотрубок	  
на	  подложке

Искусственные	  кольца	  Лизеганга	  и	  
упорядоченные	  структуры	  в	  природных	  
агатах

Исследование	  физических	  свойств	  
барьерных	  пленок	  с	  нанокомпозитами	  
глины

2

Экспериментальное	  исследование	  
зависимости	  вращения	  ветрового	  колеса	  от	  
его	  параметров

Модель	  гравитационного	  взаимодействия	  
двух	  тел	  в	  пространстве	  меньшей	  
размерности



4 Физика Фомин	  Всеволод Россия
Нижний	  
Новгород

10 ШЮИ	  ИПФ	  РАН

1
Техника	  и	  
инженерные	  
науки

Курбатский	  Павел Россия г.	  Армавир 11
Гимназия	  

№1

2
Техника	  и	  
инженерные	  
науки

Орлов	  Олег Россия

Черноголов
ка,	  

Московской	  
обл.

10 школа	  №75

3
Техника	  и	  
инженерные	  
науки

Панков	  Иван Россия Москва 11 СУНЦ	  МГУ

Техника	  и	  
инженерные	  
науки

Зимин	  Дмитрий	  
Петрович	  	  

Россия
Озерск	  

Челябинско
й	  области

11 Лицей	  №39

Техника	  и	  
инженерные	  
науки

Пожидаев	  Артем	  
Юрьевич

Россия
Озерск	  

Челябинско
й	  области

11 Лицей	  №39

1 Науки	  о	  Земле Родина	  Елизавета Россия Москва 11
Лицей	  №	  
1553

Науки	  о	  Земле Галахова	  Александра	  	   Россия Москва 8 Лицей	  1553

Науки	  о	  Земле Хайретдинова	  Лилия
Россия,	  
респ.	  

Башкортост
Янаул 11

Гимназия	  
им.	  

И.Ш.Муксин

2

Многофункциональная	  индивидуально	  
адаптивная	  трость-‐поводырь	  для	  людей	  с	  
ограниченными	  возможностями	  по	  зрению

4
Исследование	  процессов	  изготовления	  
люминесцирующих	  стёкол	  и	  изделий	  из	  них

Профилометр	  для	  измерения	  различных	  
проводящих	  поверхностей

Автоматизированная	  система	  ориентации	  
солнечной	  панели.

Микробный	  комплекс	  как	  потенциальное	  
удобрение

Изучение	  осадков	  ледникового	  озера	  
четвертичного	  периода.

Спекл-‐контрастная	  визуализация	  
кровеносных	  сосудов



3 Науки	  о	  Земле Злобин	  Илья	  Васильевич РФ Тутаев 11

Детский	  
эколого-‐

экологическ
ий	  центр	  
«Дом	  

природы»

1
Биология	  и	  
науки	  о	  жизни

Петрова	  Екатерина	   Россия Москва 11
Центр	  

образования	  
№	  1485

2
Биология	  и	  
науки	  о	  жизни

Андреянов	  Федор	   Россия Москва 11
Лицей	  
№1303

3
Биология	  и	  
науки	  о	  жизни

Подколзина	  Екатерина Россия

Воронежска
я	  

область,г.Бо
рисоглебск

11

Борисоглебс
кий	  центр	  
внешкольно
й	  работы

Биология	  и	  
науки	  о	  жизни

Замаро	  Александра	  
Сергеевна	  	  

Беларусь Минск 10
Гимназия	  
№13

Биология	  и	  
науки	  о	  жизни

Житкова	  Ника	  
Сергеевна

Беларусь Минск 10
Гимназия	  
№13

1
Программирова
ние

Думчиков	  Александр Россия Уфа 11
Гимназия	  
№39

2
Программирова
ние

Макарычев	  Александр Россия
г.	  Саров	  

Нижегородс
кой	  области

11 Лицей	  №3

4

Фитоценотическая	  	  характеристика	  	  водной	  
растительности	  озер	  Хоперского	  
государственного	  природного	  заповедника

Термофильная	  микробная	  конверсия	  
целлюлозосодержащих	  органических	  
отходов	  в	  биоводород.

Изучение	  роли	  межгенного	  участка	  mccA-‐
mccB	  в	  экспрессии	  микроцинового	  оперона

Изучение	  оползневых	  процессов	  береговых	  
склонов	  левобережной	  части	  города	  Тутаев

Особенности	  биологической	  совместимости	  
имплантатов	  с	  алмазоподобным	  
покрытиями

Распознавание	  голосов	  птиц	  методом	  
вейвлет-‐анализа

Эмулятор	  троичного	  компьютера	  на	  базе	  
двоичной	  логики



3
Программирова
ние

Шмурыгин	  Михаил Казахстан
Петропавло

вск
11

Областная	  
специализир

ованная	  
школа-‐лицей	  

для	  
одаренных	  

детей	  
"ЛОРД"

4
Программирова
ние

Лубянников	  Денис
Российская	  
Федерация

Киров 10 Школа	  №51

1 Математика Кириллов	  Илья Россия Москва 11 Лицей	  1303

2 Математика Арапов	  Леонид	   Россия Челябинск 10м Лицей	  №11

3 Математика Магера	  Николай Украина
Симферопо

ль
11

РВУЗ	  МАН	  
Искатель

4 Математика Муталова	  Рената Россия Москва 11 Лицей	  1303

Конфигурационные	  пространства	  
пятиугольников	  и	  четырехзвенных	  цепочек

Раскраска	  узлов	  в	  пространстве

Решение	  задачи	  о	  разделе	  сокровищ	  с	  
использованием	  

Об	  одной	  «замечательной»	  точке	  в	  треугольнике

Опыт	  создания	  системы	  распознавания	  
дорожных	  знаков	  для	  Android	  OS

Кроссплатформенное	  программирование


