
Приказ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

13. 02.2017 г.                                                                                          №   27     

 

Об итогах VI открытого муниципального конкурса исследовательских 

работ старшеклассников и студентов  «Первые шаги в науку» 

 

Во  исполнение  приказа  директора МБОУ «Уваровщинская сош» от 

25.10.2016 № 238, в целях активизации творческой, познавательной, 

исследовательской  деятельности учащихся в различных областях науки, 

выявления талантливых и одаренных детей в сфере научного творчества, 

учебно-исследовательской деятельности с 25 октября 2016 года  по 10 

февраля 2016 года был проведен  VI открытый муниципальный конкурс 

исследовательских работ старшеклассников и студентов «Первые шаги в 

науку» (далее – Конкурс). 

На заочный тур Конкурса были заявлены 52 работы из базовой школы,  

8-и сельских филиалов (с. Калаис, с. Вячка, с. I-Иноковка, п. 

Краснослободский, с. Ленинское, с. Соколово, п. Садовый, с. Чутановка),  

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», МАОУ «Татановская СОШ» 

Тамбовского района.  

10 февраля  2016  года состоялся финальный очный тур Конкурса, на 

который были допущены  43 исследовательские работы по 6-и  номинациям: 

естественно-научные дисциплины;  точные науки (математика, физика, 

информатика);  филология (русский язык, литература, литературное 

краеведение, английский язык);  история, историческое  краеведение и 

православие; педагогика и психология; сельское хозяйство и агробизнес. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей Конкурса дипломами 1-й степени, призеров 

конкурса – дипломами 2-й и 3-й степеней.  

1.1. В секции I. «Естественно-научные дисциплины: биология, 

география, химия»: 

за 1 место: Герасимова Юрия, ученика 11 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово (научный руководитель: Иванова Е.А., 

учитель физической культуры); 

За 2 место: Асеева Константина, ученика 11 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научные  руководители: Асеева Т.В. воспитатель 

филиала «Берёзка» МБДОУ детского сада «Колокольчик», Димиянова В.Е., 

педагог-психолог ); 

За 3 место: Кузнецову Татьяну, ученицу 11 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово (научный руководитель: Коняшкина 

Наталья Николаевна, учитель биологии и химии). 

1.2.  В  секции II. Точные дисциплины: математика, физика, 

информатика: 



           за 1 место: Пивоварова Богдана, ученика 11 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Сидоров С.А.); 

за 2 место: Реутову Евгению, ученицу 8 кл. филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Вячка (научный руководитель: Реутова Н.Ю, 

учитель математики); 

за 2 место: Шапошникова Юрия, студента группы Э-11 ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж»; 

за 3 место: Жукалина Владимира, ученика 8 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Краснослободский (научный руководитель: 

Миробидова И.В., учитель информатики). 

1.3. В секции III. Филология: русский язык, литература, английский 

язык: 

за 1 место: Дякина Илью, ученика 9 кл. филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис (научный руководитель: Козлова Т.М., 

учитель русского языка и литературы); 

за 2 место: Селиванову Ульяну и Селиванову Анастасию, учениц 9 кл. 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Ленинское (научный 

руководитель: Левина Г.В., учитель русского языка и литературы); 

за 3 место: Белова Ярослава, ученика 10 «б» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Яшугина О.Е., учитель 

английского языка). 

1.4. В секции IV.  «История, историческое краеведение, православие» : 

за 1 место: Косухину Ирину, ученицу 11 класса филиала  МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово (научный руководитель: Евдонина В.С., 

учитель истории и обществознания); 

за 2 место: Епихина Надежда, студента группы ЭК-21 ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж» (научный руководитель: Устинова Л.А., 

учитель истории и обществознания); 

за 3 место: Фанайлову Анастасию,  ученицу 8 «в» класса МАОУ 

«Татановская СОШ» (научный руководитель: Уляхина А.В., учитель 

иностранного языка). 

1.5. В секции «Педагогика, психология, обществознание»: 

за 1 место: Пуляеву Ангелину, ученицу 10 «б» кл. МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Димиянова В.Е., педагог-

психолог);   

за 2 место: Бобкову Юлию, ученицу 10 «б» кл. МБОУ «Уваровщинская 

сош» (научный руководитель: Эктова И.А., педагог-психолог); 

за 2 место: Раджоян Сайху и Макееву Екатерину, учениц 8 «а» класса 

МБОУ «Уваровщинская сош» (научный руководитель: Димиянова В.Е., 

педагог-психолог);   

за 3 место: Ситникову Дарью, ученицу  11 «б» кл. МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Карпик Е.М., педагог-

психолог). 

1.6. В секции  «Сельское хозяйство и агробизнес»: 



за 1 место: Тесленко Полину, ученицу 11 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Краснослободский (научный руководитель: 

Коломникова Н.В., учитель учитель химии и биологии); 

за 2 место: Соннову Кристину, ученицу 10 «б» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Чернова Е.А., учитель 

химии); 

за 3 место: Соломатина Павла, ученика 8 класса МАОУ «Татановская 

СОШ» (научный руководитель: Незнанова Ольга Александровна, учитель 

географии и технологии). 

 

2. Наградить благодарственными письмами администрации МБОУ 

«Уваровщинская сош», оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

научных руководителей, подготовивших участников конкурса: 

Алексашина Николая Валентиновича, учителя истории и 

обществознания МАОУ «Татановская СОШ»; 

 Асееву Татьяну Викторовну, воспитателя филиала «Берёзка» МБДОУ 

детского сада «Колокольчик»; 

Баранова Николая Петровича, учителя химии и биологии филиала в п. 

Садовый; 

Булгакову Марину Анатольевну, учителя географии и биологии 

филиала в с. Калаис; 

Волынкину Марину Алексеевну, учителя географии  филиала в с. 

Ленинское; 

Глушкову Надежду Анатольевну, руководителя филиала в с. Чутановка, 

учителя химии;  

Глушкова Виктора Васильевича, учителя географии, биологии и 

истории филиала в с. Чутановка; 

Дееву Ольгу Олеговну, учитель информатики МБОУ «Уваровщинская 

сош»;  

Дедова Михаила Михайловича, учитель истории и обществознания 

филиала в с. 1-Иноковка; 

 Димиянову Веру Егоровну, педагога-психолога МБОУ «Уваровщинская 

сош»; 

Евдонину Веру Сергеевну, учителя истории и обществознания филиала 

в с. Соколово; 

Закомолдину Ирину Викторовну, учителя математики МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Иванову Евгению Алексееву, учителя физической культуры филиала в 

с. Соколово; 

Карпик Екатерину Михайловну, педагога-психолога МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Квитко Александру Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

филиала в с. Вячка; 

Кодырко Василия Александровича, учителя иностранного языка 

филиала в с. 1-Иноковка;  



Козлову ТатьянуМихайловну, учителя русского языка и литературы 

филиала в с. Калаис; 

Коломникову Надежду Валентиновну, учителя химии и биологии 

филиала в п. Краснослободский; 

Кондрашову Диану Дамировну, тьютора МАОУ «Татановская СОШ» 

Тамбовского района; 

Коняшкину Наталью Николаевну, учителя биологии и химии филиала в 

с. Соколово; 

Лёвина Галину Владимировну, учителя русского языка и литературы 

филиала в с. Ленинское; 

Манакину Ольгу Валерьевну, руководителя отдела обучения и развития 

персонала ГК «АСБ»; 

 Мирабидову Ирину Викторовну, учителя информатики филиала в п. 

Краснослободский; 

Насекину Надежду Александровну, педагога дополнительного 

образования МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовского района; 

Незнанову Ольгу Александровну, учителя географии и технологии 

МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовского района; 

Павлову Людмилу Сергеевну, учителя биологии филиала в с. 1-

Иноковка;  

Проворова Алексея Павловича, священнослужителя Тихвинского храма 

г. Кирсанова; 

Пугачеву Елену Алексеевну, учителя английского языка филиала в с. 

Соколово; 

Реутову Наталью Юрьевну, учителя математики и физики филиала в с. 

Вячка; 

Савченко Людмилу Ивановну, учителя русского языка и литературы 

филиала в с. Ленинское; 

Серяпина Владимира Вячеславовича, преподавателя 

электротехнических дисциплин ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж»; 

Сидорова Сергея Анатольевича, учителя физики МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Тимофееву Екатерину Александровну, учителя биологии МАОУ 

«Татановская сош» Тамбовского района; 

Тютикову Юлию Николаевну, учителя биологии и географии МБОУ 

«Уваровщинская сош»;  

Уляхина Александра Васильевна, учителя иностранного языка МАОУ 

«Татановская СОШ» Тамбовского района; 

 Устинову Людмилу Анатольевну, учитель истории и обществознания 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

Федосееву Алину Агляметдиновну, педагога-психолога филиала в п. 

Садовый; 

Чернову Елену Александровну, учителя химии МБОУ «Уваровщинская 

сош»; 



Эктову Ирину Александровну, педагога-психолога МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Ярцеву Людмилу Алексеевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Яшугину Ольгу Евгеньевну, учителя английского языка МБОУ 

«Уваровщинская сош». 

 

3. Наградить благодарственными письмами администрации МБОУ 

«Уваровщинская сош», оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

экспертов очного и заочного этапов Конкурса: 

Банникову Марину Георгиевну, воспитателя пришкольного интерната 

МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Беляева Павла Серафимовича,  д.т.н., профессора, 

зав.кафедрой "Переработка полимеров и упаковочное производство"ТГТУ; 

Быстрову Татьяну Валентиновну, методиста ФГБУ «Государственный 

заповедник «Воронинский»; 

Бутенко Анатолия Ивановича, д.с/х.н., профессора кафедры 

математики, физики и технологических дисциплин ФГБОУ 

ВПОМичуринского ГАУ; 

 Глушкову Надежду Анатольевну, учителя химии, руководителя 

филиала в с. Чутановка; 

 Глушкова Виктора Васильевича,  учителя биологии и географии 

филиала в с. Чутановка; 

Егорова Александра Алексеевича, исполняющего обязанности 

директора ФГБУ «Государственный заповедник «Воронинский»; 

Ермошину Светлану Петровну, педагога-психолога ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви»; 

Истомина Михаила Александровича, начальника управления 

инновационной деятельности ТГТУ, к.э.н., доцента; 

Карпик Екатерину Михайловну, учителя английского языка МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Князеву Елену Александровну, главного технолога Кирсановского 

маслокомбината ГК «АСБ»; 

Козыреву Светлану Вячеславовну, учителя математики и физики 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка; 

Корепанову  Елену Васильевну, заведующую кафедрой педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО Мичуринского  ГАУ, доцента; 

Кудрик Татьяну Ивановну, научного сотрудника исторического отдела 

Кирсановского краеведческого музея; 

Махрачёву Татьяну Владимировну, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры русского языка, русской и зарубежной  литературы, 

журналистики  факультета филологии и журналистики ТГУ им. Г.Р. 

Державина; 
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Митрофанова Николая  Вячеславовича, руководителя научно- 

образовательного центра непрерывного образования ФГБОУ ВПО 

Мичуринского ГАУ; 

Морозову Нину Александровну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Чутановка; 

Мягкову Екатерину Анатольевну, к.э.н., доцента кафедры менеджмента 

и агробизнеса ФГБОУ ВПО Мичуринского ГАУ; 

Околелова Андрея Юрьевича, к.б.н., доцента, руководителя центра 

развития сельского и экологического туризма ФГБОУ ВПО Мичуринского 

ГАУ; 

Палфитова Виктора Федоровича, доктора с/х наук, профессора, 

заведующего кафедрой химии ФГБОУ ВПО Мичуринского ГАУ; 

Панкова Сергея Викторовича, доктора географических наук, доцента, 

профессора кафедры природопользования и землеустройства института 

математики, естествознания и информационных технологий ТГУ им. Г.Р. 

Державина; 

Полякова Дмитрия Вадимовича, старшего преподавателя кафедры 

«Информационные системы и защита информации»ТГТУ, к.т.н.; 

Простецову Светлану Николаевну, руководителя отдела образования 

администрации Кирсановского района; 

Рожкову Светлану Васильевну, старшего преподавателя кафедры 

обшей и клинической психологии отделения психологического образования  

Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина; 

Савина Александра Николаевича, агронома агрофирмы «Кобяковская» 

ГК «АСБ»; 

Семишкину Елену Сергеевну, главного специалиста службы по 

сохранению замещающих семей ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-

педагогических услуг «Планета любви»; 

Топильского Алексея  Геннадьевича, аспиранта кафедры всеобщей и 

российской истории факультета истории, мировой политики и социологии 

ТГУ им. Г.Р. Державина; 

Федосееву Галину Алексеевну, ведущего специалиста отдела 

образования  администрации Кирсановского района;                            

Широлапову Наталью Юрьевну, заместителя заведующего кафедрой 

русского языка и литературы ФГБОУ ВПО Мичуринского ГАУ, к.ф.н., 

доцента; 

Щавелеву Еленау Николаевну, учителя начальных классов филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Полевой.   

 

4. Наградить благодарственными письмами администрации МБОУ 

«Уваровщинская сош», оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

иностранных студентов и преподавателя ТГУ им. Г.Р. Державина за активное 

участие в проведении торжественной части конференции: 

 



Матвееву Марию Владимировну, директора Центра международных 

программ и проектов Управления международных связей ТГУ имени Г.Р. 

Державина; 

Рауя Алаэддина,  студента 2 курса Медицинского института (Алжир) ; 

Солтани Аниса, студента 2 курса Медицинского института (Алжир); 

Михира Патила, студента 4 курса Медицинского института (Индия) 

 Уугванду Хилму,  студентку 6 курса  Медицинского института 

(Намибия); 

 Данкаха Мартинсона,  студента 6 курса Медицинского института 

(Гана); 

Тосина Абиолу,  студентку 6 курса  Медицинского института (Нигерия). 

 

5. Наградить благодарственными письмами администрации МБОУ 

«Уваровщинская сош», оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

спонсоров конференции: 

Хохлова Юрия Михайловича, руководителя группы компаний "АСБ"; 

Крохина Олега Михайловича, депутата Тамбовской областной Думы 

шестого созыва. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по НМР, педагога-психолога Димиянову В.Е. 

 

 

Директор: 

 

 

Е.Н. Хохлова 

  

 

 

 

 


