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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

 

П Р И К А З  

 

___________________ г. Москва    №  ____________ 

Об итогах Международного конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся 

«Мы – интеллектуалы   XXI века» 

 

На основании протокола № 5 от 15 мая 2022 года Международного конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мы – интеллектуалы   XXI века» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить     список    Лауреатов (1, 2, 3 место) Международного конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мы - интеллектуалы   XXI века»                  

(Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) Международного конкурса научно-исследовательских 

проектов обучающихся «Мы – интеллектуалы   XXI века» вручить дипломы ФЦТТУ. 

3. Педагогам, подготовившим обучающихся к Международному конкурсу научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мы – интеллектуалы   XXI века», вручить 

дипломы ФЦТТУ «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию всероссийского 

значения» (Приложение № 2). 

4. По решению оргкомитета Международного конкурса научно-исследовательских 

проектов обучающихся «Мы – интеллектуалы   XXI века» образовательные организации, 

подготовившие наибольшее количество победителей и призёров, поощрить годовой 

подпиской на журнал «Техническое творчество молодёжи» (Приложение № 3). 

5. Директору Объединенной редакции научных изданий Хомутовой К.В. обеспечить 

отправку годовой подписки на журнал «Техническое творчество молодежи» по указанным 

почтовым адресам образовательных организаций (Приложение № 4).  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора ФЦТТУ 

Никулина С.К. 

 

 

Ректор                                 В.В. Серебренный 

 

Визы согласования: 

И.о. проректора по ОДиМП 

Начальник УД 

 

 

________________________ 

________________________ 

 

 

М.В. Бильчук 

Д.В. Попов 
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Приложение № 1 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Список Лауреатов (1, 2, 3 место)  

Международного конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся  

«Мы – интеллектуалы   XXI века» 
 

 

Номинация «Теоретические разработки и модели» 
 

Первая группа -10-13 лет 
 

Лауреат 1 степени - Мацков Михаил Александрович, обучающийся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 города Липецка «Университетская». 

Руководитель: Рогов Виктор Валентинович, учитель технологии. 

Проект: «Дрон для поиска мест возгораний на мусорных полигонах». 

Лауреат 2 степени - Ефимкин Григорий Евгеньевич, обучающийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 

города Липецка «Университетская». 

Руководитель: Рогов Виктор Валентинович, учитель технологии. 

Проект: «Буран» - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой 

транспортной космической системы». 

Лауреат 3 степени - Гнучевский Михаил Евгеньевич, обучающийся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

станции юных техников города Ейска муниципального образования Ейский район 

Краснодарского края. 

Руководитель: Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Тренажер для автоматизации навыков устного счета на языке Scratch». 
 

Вторая группа - 14-18 лет 
 

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Голобородько Вячеслав Ильич, 

Кочетков Иван Русланович, обучающиеся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На 

Комсомольской». 

Руководитель: Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Электроход «Белуга». 

Лауреат 2 степени – Николаенко Елизавета Александровна, обучающаяся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 4 города 

Таганрога Ростовской области (ТМОЛ), обучающаяся Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерального 

университета «Школа проектов». 

Руководитель: Турик Людмила Андреевна, доцент Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерального 

университета «Школа проектов». 

Проект: «Дизайн-код улиц города Таганрога». 
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Лауреат 2 степени - Габрук Елизавета Алексеевна, обучающаяся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 

дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Малова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка объемно-пространственного решения въездного знака в город 

Магнитогорск». 

Лауреат 3 степени – Овсяницкий Олег Евгеньевич, обучающийся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Таганрога Ростовской области. 

Руководитель: Глазкова Наталья Ивановна, учитель. 

Проект: «Создание способов нормализации состояния экосистемы Таганрогского 

залива». 

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Матаков Максим Ярославович, 

Жирёнкин Александр Сергеевич, Кузьменко Илья Александрович, обучающиеся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 28 города 

Таганрога Ростовской области. 

Руководитель: Дзюба Татьяна Владимировна, учитель, заместитель директора. 

 Проект: «Информационная база Таганрога». 

 

           Номинация «Робототехника и автоматизированные технологии» 

 

Первая группа -10-13 лет 

 

Лауреат 1 степени - Бабухин Сергей Андреевич, обучающийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Академический лицей № 95                                         

г. Челябинска». 

Руководитель: Гужавина Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования, руководитель структурного подразделения. 

Проект: «Робот-волонтер в образовательной организации». 

Лауреат 2 степени - Грицук Ксения Сергеевна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Акулова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного 

образования. 

Проект: «Разработка подложки для сайта к 90-летию Магнитогорского 

металлургического комбината». 

Лауреат 2 степени   - Кузнецов Арсений Сергеевич, обучающийся 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А. Л. Кекина города 

Ростова Ярославской области, обучающийся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы города Ростова 

Великого Ярославской области. 

Руководитель: Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «Автоматизированная система выдачи еды». 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Колесников Семён Алексеевич, 

Пронь Константин Сергеевич, обучающиеся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

математики» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Тарасова Анна Ивановна, учитель информатики. 

Проект: «Умный дом для пожилых людей». 
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Лауреат 3 степени - Феоктистов Марк Александрович, обучающийся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта».  

Руководитель: Грошева Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Модель беспилотного автомобиля». 

Лауреат 3 степени - Карташов Матвей Ильич, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области».  

Руководитель: Зеленова Алена Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Разработка модели робота-курьера по адресной доставке лекарств». 

 

Вторая группа - 14-18 лет 

 

Лауреат 1 степени - Толкачев Мирослав Вячеславович, обучающийся 

муниципального автономного муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования центра технического творчества «Новолипецкий» города Липецка. 

Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  

Проект: «Определитель массы в космическом пространстве». 

Лауреат 2 степени - Трухин Александр Русланович, обучающийся 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города 

Ростова Ярославской области. 

Руководители: Карпова Валерия Александровна, педагог дополнительного 

образования (Мобильный Кванториум); Жданова Татьяна Владимировна, педагог 

дополнительного образования, Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «3D» тур по Ростовской гимназии». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Попов Александр Ярославович, 

Федосеев Максим Сергеевич, обучающиеся муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназия имени А. Л. Кекина города Ростова Ярославской области. 

Руководитель: Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «Машина по посадке деревьев». 

Лауреат 3 степени - Моисеев Максим Андреевич, обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города Ростова 

Ярославской области. 

Руководитель: Бородулин Сергей Николаевич, педагог внеурочной деятельности. 

Проект: «Экономическая игра «Правитель». 

Лауреат 3 степени - Творческий коллектив: Алдашкин Илья Александрович, 

Кулигина Екатерина, обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназия имени А. Л. Кекина города Ростова Ярославской области, обучающиеся 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы города Ростова Великого Ярославской области. 

Руководитель: Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики. 

Проект: «Робот – антисептик для рук». 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Список педагогов, подготовивших обучающихся к Международному конкурсу 

научно-исследовательских проектов обучающихся «Мы - интеллектуалы XXI века» 

 

Акулова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 

дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Бородулин Сергей Николаевич, педагог внеурочной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города Ростова Ярославской 

области. 

Бражникова Мария Раввакатовна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города  Ростова Ярославской 

области. 

Бражникова Мария Раввакатовна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  Центр 

внешкольной работы города Ростова Великого Ярославской области. 

Глазкова Наталья Ивановна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 города 

Таганрога Ростовская области. 

Грошева Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта».  

Гужавина Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 

руководитель структурного подразделения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Академический лицей № 95 г. Челябинска». 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицей № 28 города Таганрога Ростовской области. 

Жданова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города  

Ростова Ярославской области. 

Зеленова Алена Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

Карпова Валерия Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города  

Ростова Ярославской области (Мобильный Кванториум). 

Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

станции юных техников города Ейска муниципального образования Ейский район 

Краснодарского края. 

Малова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда 

Детско-юношеского центра «На Комсомольской». 
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Рогов Виктор Валентинович, учитель технологии муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения  средняя общеобразовательная школа № 29 города 

Липецка «Университетская». 

Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города  Липецка. 

Тарасова Анна Ивановна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  №  5 с 

углубленным изучением математики» города  Магнитогорска Челябинской области. 

Турик Людмила Андреевна, доцент Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах Южного федерального университета  «Школа 

проектов». 
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Приложение № 3 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Список образовательных организаций, 

подготовивших наибольшее количество победителей и призёров 

Международного конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся                    

«Мы – интеллектуалы   XXI века» 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.Л. Кекина  

города  Ростова Великого Ярославской области. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением математики» города  Магнитогорска Челябинской 

области. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеского центра «На Комсомольской». 
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Приложение № 4 

к приказу ректора 

от «_____» __________ 2022 г. № ______ 

 

 

Почтовые адреса образовательных организаций для отправки годовой подписки на 

журнал «Техническое творчество молодежи» 

 

 

- 152151, Ярославская область, город Ростов Великий, улица Моравского, дом 6. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.Л. Кекина  города  

Ростова Великого Ярославской области. 

- 455038, Челябинская область, город Магнитогорск, Правобережный район, улица 

Сталеваров, дом 8. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                      

школа № 5 с углубленным изучением математики» города Магнитогорска Челябинской 

области. 

- 236022, Калининградская область, город  Калининград, улица Комсомольская, дом 3. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда 

Детско-юношеского центра «На Комсомольской». 

 

 

 

 


