
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

«  24 » ноября 20 21  г  № 861 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах IХ районной научной конференции  

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

 

 В целях организации и развития научных исследований, становления профессиональных 

качеств молодёжи по результатам конференции, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри IХ районной научной конференции молодых исследователей 

научно-социальной программы «Шаг в будущее» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

  

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник Управления                        

        

  Т.Б. Киселева 

 
 

                                                            

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 (34678) 28-119 
  

Рассылка: 

1. Образовательные организации - 18 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 



 Приложение    

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района                                                                                                     

от 24.11.2021 г. № 861 

 

 

Решение заседания жюри IХ районной научной конференции  

молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

 

 

  24 ноября 2021 г.                            пгт. Октябрьское      

 

 Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района от 29.10.2021 № 691 «О проведении IХ районной научной конференции 

молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее», в целях организации и 

развития научных исследований, становления профессиональных качеств молодёжи с 30 октября 

по 24 ноября 2021 года состоялась IХ научная конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее».  

На конференцию было представлено 13 работ из 6 общеобразовательных организаций. 

По итогам конференции члены жюри в составе 

Киселева Т.Б. – председатель жюри, начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района; 

Манакова Е.В.  – заместитель председателя, заведующий отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района; 

Эйдемиллер Елена Александровна, специалист-эксперт отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

Полукарова Надежда Викторовна*, учитель химии и биологии МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 1»; 

Тутынин Александр Сергеевич, учитель биологии МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

Греку Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

Киш Лариса Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

Федина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества» с.Перегребное. 

 вынесло решение: 

в СИМПОЗИУМЕ 1. Инженерные науки в техносфере: 

1. Присудить 1 место за работу «Эффективность реализации муниципальной программы по 

уличному освещению городского поселения Талинка Октябрьского района ХМАО-Югры 

«Светлый город», автор Закирьянов Валерий Венерович, научный руководитель Дубасова Татьяна 

Николаевна, педагог-психолог МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка. 

 

в СИМПОЗИУМЕ 2. Естественные науки и современный мир: 

1. Присудить 1 место за работу «Влияние электронных сигарет на организм человека», 

автор Князева Вероника Алексеевна, научный руководитель Полукарова Надежда Викторовна, 

учитель химии и биологии МКОУ «Перегребинская СОШ № 1». 

2. Присудить 2 место за работы: 

- «Антибиотики - мощное оружие», автор Петручик Ирина Николаевна, научный 

руководитель Генкель Александр Валерьевич, учитель биологии, химии МКОУ «Андринская 

СОШ»; 



- «Бытовые отходы», автор Копа Виктория Викторовна, научный руководитель Елохова 

Елена Анатольевна МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.». 

3. Присудить 3 место за работы: 

- «Влияние анаболических стероидов на организм человека», автор Шеманчук Дарья 

Олеговна, научный руководитель Шеманчук Галина Александровна, учитель физической 

культуры МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

- «Правильно ли ученики выбирают сменную обувь», автор Рябиков Альфред Расулович, 

научный руководитель Гилева Наталия Владимировна, учитель начальных классов МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 1». 

 

в СИМПОЗИУМЕ 4. Социально-гуманитарные и экономические науки: 

1. Присудить 1 место за работу «Александр Невский. Взгляд из 21 века», автор Давыдов 

Михаил Владимирович, научный руководитель Горшкова Марина Николаевна, учитель физики и 

информатики МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.». 

2. Присудить 2 место за работу «Деятельность Александра Невского по становлению 

государства Российского», автор Завадская Екатерина Олеговна, научный руководитель Дубасова 

Татьяна Николаевна, педагог-психолог МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка. 

3. Присудить 3 место за работу «Особенности перевода в произведении Дианы Уинн Джонс 

«Ходячий Замок», автор Карсканова Анна Сергеевна, научный руководитель Карсканова Наталья 

Фаритовна, учитель английского языка МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

Победителей и призеров наградить дипломами. 

Наградить дипломами участников: 

- Елфимова Кирилла Антоновича, МКОУ «Карымкарская СОШ», автора проекта «Лень -  

двигатель прогресса» (научный руководитель Сигова Надежда Владимировна, педагог-

библиотекарь); 

 - Ичеткину Таисию Валерьевну, МКОУ «Карымкарская СОШ», автора проекта «Искусство 

канзаши» (научный руководитель Сигова Надежда Владимировна, педагог-библиотекарь); 

 - Васильева Вячеслава Руслановича, МКОУ «Перегребинская СОШ № 1», автора проекта   

«Хозяин тайги» (научный руководитель Семушина Елена Владимировна, учитель начальных 

классов); 

 - Рахматуллаевой Аселе Фурходкызы, автору проекта «Английский язык и мир» (научный 

руководитель Шкурат Ольга Анатольевна, учитель немецкого языка). 

 

Председатель жюри                                                                                          Т.Б. Киселева 

 

 

 


