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Приложение № 1  
к приказу врио ректора 

от «16» марта  2021 г. № 138/1 
 
Список Лауреатов (1, 2, 3 место)  Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
проектов обучающихся  «Мы – интеллектуалы   XXI века» с международным участием 
 

Номинация «Теоретические разработки и модели» 
 
Младшая группа 
Лауреат 1 степени - Солопова Валерия Денисовна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения образования «Гимназия № 64» города Липецка, Центр молодежного 
инновационного творчества «Новатор» города Липецка. 

Руководитель: Тигров Вячеслав Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВПО «ЛГПУ им.          
П.П. Семенова-Тян-Шанского», руководитель центра молодежного инновационного творчества 
«Новатор», Тигров Вячеслав Петрович, доктор педагогических наук, профессор, председатель 
ЛРОООО «ВОИР». 

Проект: «Инновационный пандус». 
Лауреат 2 степени - Аксёнов Дмитрий Русланович, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр 
детского (юношеского) технического творчества (Hi-tech квантум).    

Руководитель: Дергалев Тимофей Сергеевич, педагог дополнительного образования.  
Проект: «Проектирование и сборка авто подстаканника».  
https://disk.yandex.ru/i/w-d_ucO-r4KtIw 
Лауреат 2 степени - Макарьева Мария Александровна, обучающаяся федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». 

Руководители: Беляков Михаил Владимирович, Яборова Анастасия Денисовна, 
преподаватели отдельной дисциплины математика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии. 

Проект: «Полет – это математика»  
https://scratch.mit.edu/projects/459996183/editor/ 
Лауреат 2 степени - Шмелёв Андрей Петрович, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области». 

 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  

Проект: «Разработка модели автоматического внешнего периферийного устройства 
вывода тактильных стикеров шрифтом Брайля для слабовидящих людей». 

  https://disk.yandex.ru/d/cl2I2udRVhWyZg?w=1 
Лауреат 3 степени - Зотов Артём Антонович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр 
детского технического творчества» Ростовской области. 

Руководитель: Водяная Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 
«Проект лунной станции». 

https://cloud.mail.ru/stock/n6vkqDaCoWLVVZTYDDiXvxp1 
 

Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Краюшкина Анна Александровна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей № 83 имени Героя 
Советского Союза Пинского Матвея Савельевича Уфимского государственного нефтяного 
технического университета» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

https://disk.yandex.ru/i/w-d_ucO-r4KtIw
https://scratch.mit.edu/projects/459996183/editor/
https://disk.yandex.ru/d/cl2I2udRVhWyZg?w=1
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Руководитель: Латыпов Камил Фаридович, старший преподаватель физико-технического 
института Башкирского Государственного Университета. 

Проект: «Цифровой контроль здоровья». 
Лауреат 1 степени - Федотов Артемий Васильевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области». 

 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  

Проект: «Проектирование модели транспортного средства на гусеничной ходовой с 
изменяемым клиренсом». 

https://disk.yandex.ru/d/RBCHkqK8dReKsg?w=1 
Лауреат 1 степени - Комаров Владимир Александрович, обучающийся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 2» города 
Семенова Нижегородской области. 

Руководители: Соловьёв Михаил Витальевич, учитель технологии, Алфимова Ольга 
Александровна, учитель физики. 

Проект: «Cамолёт на радиоуправлении».  
Лауреат 1 степени - Аверченков Дмитрий Андреевич, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 5» города  Брянска. 
Руководитель: Аверченков Андрей Владимирович, профессор кафедры «Компьютерные 

технологии и системы» Федерального государственного бюджетного образовательного 
учниверситета высшего образования «Брянский государственный технический университет»  

Проект: «Реконструкция двухтактного веломотора F50 путем установки карбюратора от 
четырехтактного скутера IRBIS Z50R». 

https://disk.yandex.ru/i/kF-XZZmhWeGewg 
Лауреат 1 степени - Хисамова Дарина Рафисовна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
города  Снежногорска Мурманской области. 
Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
«Моделирование и современное вооружение исторического наследия траулера типа РТ» - 
https://cloud.mail.ru/public/w1dX/ZPSyCxf8c 

Лауреат 2 степени - Федосеев Даниил Денисович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического образования» 
города Пензы. 

Руководитель: Проскуряков Юрий Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модернизация приспособления для отбивки косы». 
Лауреат 2 степени - Шеховцов Андрей Сергеевич, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Подпорожский 
центр детского творчества» Ленинградской области. 

Руководители: Каткова Ирина Афанасьевна, Владимирова Вероника Сергеевна, педагоги 
дополнительного образования.  

Проект: «Двигатель внутреннего сгорания». 
https://youtu.be/ZYSiBmuHCRc 
Лауреат 3 степени - Кулешов Илья Александрович, обучающийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» города Липецка. 

Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  
Проект: «Нестандартное применение электрической емкости». 
Лауреат 3 степени - Рудаков Сергей Леонидович, обучающийся бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тарногский районный Дом 
детского творчества» Вологодской области. 

Руководитель: Дудинская Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Робот на службе человека». https://disk.yandex.ru/i/ig12pXVN5rJujA 

https://disk.yandex.ru/d/RBCHkqK8dReKsg?w=1
https://disk.yandex.ru/i/kF-XZZmhWeGewg
https://cloud.mail.ru/public/w1dX/ZPSyCxf8c
https://youtu.be/ZYSiBmuHCRc
https://disk.yandex.ru/i/ig12pXVN5rJujA
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https://disk.yandex.ru/i/Lhog70GVieozoQ  
https://disk.yandex.ru/a/DXXb1Nu80y7r1g 
 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Ган Евгений Олегович, Чернышев 

Георгий Михайлович, Петров Павел Дмитриевич, обучающиеся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-
юношеский центр «На Комсомольской». 

Руководители: Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного 
образования, Токарев Михаил Владимирович педагог дополнительного образования 

Проект: «АЛМАЗ – 2». 
 

Номинация «Приборы, радиооборудование и телекоммуникационные системы» 
 

Младшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Зайцев Данила Алексеевич, обучающийся автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования Детский развивающий центр «Ай, 
да, Я!» города Кировска Мурманской области. 

Руководитель: Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Создание руки манипулятора из синтетических полимеров для космической 

отрасли».  
Лауреат 2 степени - Федюнин Михаил Николаевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области». 

 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  

Проект: «Разработка модели устройства по сортировке мусора различного типа с 
системой мониторинга». 

https://disk.yandex.ru/d/U4OQroPNALL4_w?w=1 
  

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени - Творческий коллектив МЕДИАпроекта «Компас ТВ» города 

Салоники Детской телепрограммы на русском языке в Греции «Компас ТВ» Учебный Центр 
русского языка и культуры «Ключ». 

Руководитель: Баха Юлия Валерьевна, руководитель МЕДИАпроекта «Компас ТВ».   
Проект: «ГИ: Город и Дети».  
https://www.youtube.com/watch?v=aK5mSb2XHIk 
 
Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Владимиров Максим Николаевич, обучающийся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр технического 
творчества «Новолипецкий» города Липецка.  

Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Интеллектуальный аппарат для сварки скруток медных проводов при 

выполнении электромонтажа с повышенной безопасностью». 
Лауреат 1 степени - Демченкова Диана Денисовна, обучающаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр технического творчества города Ликино-
Дулево, Орехово-Зуевский городского округа Московской области. 

Руководитель: Демченков Денис Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Интеллектуальный полив комнатных растений». 
 

https://disk.yandex.ru/i/Lhog70GVieozoQ
https://disk.yandex.ru/a/DXXb1Nu80y7r1g
https://disk.yandex.ru/d/U4OQroPNALL4_w?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=aK5mSb2XHIk
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Лауреат 1 степени - Каравашкина Юлия Николаевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» города Липецка. 

Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  
Проект: «Удивительная прищепка или устройство дистанционного измерения толщины 

(диаметра) предметов из любых материалов на основе действия вихревых токов». 
 

Творческие коллективы  
Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Тюкин Владислав Васильевич, 

Швидкая Алена Сергеевна, обучающиеся Приволжской детской железной дороги ФИЛИАЛ 
ОАО «РЖД» города Волгограда. 

Руководители: Фомина Лариса Александровна, Фокина Елена Вячеславовна, 
инструкторы Приволжской детской железной дороги ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» города 
Волгограда. 

Проект: «Герой блокадной магистрали». 
https://disk.yandex.ru/client/disk 
Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Проскуненкова Анастасия 

Дмитриевна, Морозов Ярослав Владимирович, обучающиеся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» города 
Балашова Саратовской области. 

Руководитель: Руднев Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Название работы Виртуальный музей боевой и трудовой славы «Дорогами войны». 
http://roads_of_war.tilda.ws 
Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Иванова Елена Алексеевна, Войтенко 

Сергей Анатольевич, обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 23 города Йошкар-Олы Республики 
Марий-Эл. 

Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, учитель технологии. 
Проект: «Радиометр Крукса как наглядный пример радиометрического эффекта». 

 
Номинация «Энергия и энергосберегающие технологии». 
 
Младшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Варлашова Алёна Александровна, обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 93 
города Перми Пермского края. 

Руководители: Патакина Анастасия Сергеевна, учитель информатики, Патакин Иван 
Николаевич, учитель технологии. 

Проект: «Мониторинг и оценка шумового загрязнения в микрорайоне школы № 93 
города Перми». 

Лауреат 2 степени - Бережняк Владимир Александрович, обучающийся 
муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Хибины» города Кировска» Мурманской области. 

Руководитель: Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Влияние электромагнитного излучения на живые организмы».  

 
Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Алаббасов Руслан Мустафьевич, 

Гончаренко Максим Дмитриевич, Рябова Елена Александровна, обучающиеся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр 
детского технического творчества» Нижегородской области. 

Руководители: Железцова Татьяна Владимировна, методист, педагог дополнительного 

http://roads_of_war.tilda.ws/
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образования, Семёнов Алексей Александрович, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Альтернативные источники энергии в школе». 
 

Старшая группа 
Лауреат 1 степени - Ушаков Владислав Валерьевич, обучающийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» города Липецка. 

Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Универсальный измеритель физических факторов жилой среды». 
Лауреат 2 степени - Чашин Михаил Юрьевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр 
детского (юношеского) технического творчества». 

Руководитель: Чашина Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Модель гибридной системы электроснабжения с альтернативными 

источниками энергии». 
https://disk.yandex.ru/d/sdrpUzlhiWJhjw?w=1 
Лауреат 3 степени - Лукашов Никита Максимович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный центр города Ельца» Липецкой области. 

Руководитель: Овсянников Павел Юрьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Использование элемента Пельтье для вычисления КПД бытовых радиаторов. 
https://cloud.mail.ru/public/D92X/u3Buw2AWT.  

 
           Номинация «Информационные технологии и программирование» 
 

Младшая группа 
Лауреат 1 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: «Игра – тренажер для закрепления знаний таблицы умножения на языке 

Scratch». 
Лауреат 2 степени - Лаптев Кирилл, обучающийся краевого государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей  
(Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)».  

Руководитель: Слободчикова Виктория Викторовна, педагог дополнительного 
образования. 

Проект: «Природное чудо». 
https://www.youtube.com/watch?v=pPg_WnjyxCM 
Лауреат 2 степени - Миллер Александра, обучающаяся Краевого государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 
(Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)».  

Руководитель: Слободчикова Виктория Викторовна, педагог дополнительного 
образования. 

Проект: «Песенка о дружбе». 
https://www.youtube.com/watch?v=hlUhqoFod_8&t=1s 
Лауреат 3 степени - Цветова Валерия, обучающаяся Детской студии «Серебряный 

Марс медиа» города Луганск Луганской Народной Республики. 
Руководитель: Риснянская Татьяна Сергеевна, руководитель Детской студии  

«Серебрянный Марс медиа». 
Проект: «ProFan. Воспитатель детского сада». 
https://yadi.sk/i/ELYtDN9auWoJSQ;  https://yadi.sk/i/gmPdRk2xykXq2w 

 

https://disk.yandex.ru/d/sdrpUzlhiWJhjw?w=1
https://cloud.mail.ru/public/D92X/u3Buw2AWT
https://www.youtube.com/watch?v=pPg_WnjyxCM
https://www.youtube.com/watch?v=hlUhqoFod_8&t=1s
https://yadi.sk/i/ELYtDN9auWoJSQ
https://yadi.sk/i/gmPdRk2xykXq2w
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Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Грачева Анастасия Сергеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная                         
школа № 2» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области. 

Руководитель: Жаркова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Герой Советского Союза. Наш земляк».  
https://www.youtube.com/watch?v=P4WxXWrqwsc&t=18s 
Лауреат 2 степени – Романюк Кирилл Романович, обучающийся по программе 

«ЯндексЛицей» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа села Конь-Колодезь Хлевенского муниципального района 
Липецкой области. 

Руководитель: Аколелов Андрей Николаевич преподаватель ЯндексЛицея, учитель 
информатики. 

 Проект: «Создание программного обеспечения для сопровождения деятельности 
кинотеатров». -https://disk.yandex.ru/d/gCbP4OFbO2hZgQ  

Лауреат 2 степени – Родионов Артем Юрьевич, обучающийся по программе 
«ЯндексЛицей» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа села Конь-Колодезь Хлевенского муниципального района 
Липецкой области. 

Руководитель: Аколелов Андрей Николаевич преподаватель ЯндексЛицея, учитель 
информатики. 

Проект: «Создание универсального справочника школьника средствами библиотеки».  
https://disk.yandex.ru/d/UIGCEAMs41ccfA для запуска необходимо открыть файл 

dist/main/main.exe 
Лауреат 3 степени – Костенко Алексей Сергеевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Областной центр 
технического творчества учащихся» города Ростов-на-Дону Ростовской области. 

Руководитель: Колегаев Борис Ярославич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Виртуальный ассистент для операционной системы Windows с использованием 

технологии ruGPT-3». 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Ширинкина Ксения Александровна, 

Шураева Амина Альмирдановна, обучающиеся муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 13» А. Новкус-
Артезиан Нефтекумский городской округ Ставропольского края.  

Руководитель: Джентимирова Мавие Меньлалиевна, учитель физики. 
Проект: «Ставрополье – частица нашей великой России». 
Ставрополье - частица нашей Великой России.MOV (278226089) 

 
           Номинация «Робототехника и автоматизированные технологии» 
 

Младшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Долбнин Илья Андреевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области». 

 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  

Проект: «Создание автономного специализированного транспортного средства, 
предназначенного для погрузки, разгрузки и перевозки автомобиля. 

https://disk.yandex.ru/d/rASseoZkBBAGOg?w=1 

https://www.youtube.com/watch?v=P4WxXWrqwsc&t=18s
https://disk.yandex.ru/d/gCbP4OFbO2hZgQ
https://disk.yandex.ru/d/UIGCEAMs41ccfA
https://yadi.sk/d/v3DWYwzS0VGJpw
https://disk.yandex.ru/d/rASseoZkBBAGOg?w=1
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Лауреат 2 степени - Шишмарев Кирилл, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Районная станция юных техников» Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края. 

Руководитель: Шишмарев Евгений Николаевич, педагог дополнительного образования.  
Проект: «Робот-спасатель МЧС».  
Лауреат 2 степени – Ковалев Александр Андреевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр 
детского (юношеского) технического творчества». 

Руководитель: Селин Кирилл Владимирович, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Автоматизированное устройство для сборки полезных ископаемых». 
Лауреат 3 степени – Сивак Илья Васильевич, обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Девица Усманского муниципального района Липецкой области.  

Руководитель: Дрютова Катерина Сергеевна, Румянцев Роман Олегович, преподаватели. 
Проект: «Робот, предназначенный для опасных участков в медицине». 
https://disk.yandex.ru/d/GOMUmzyc84P_YQ?w=1 
 
Старшая группа 
 
Лауреат 1 степени – Шубин Сергей Павлович, обучающийся Центра молодежного 

инновационного творчества «Новатор» города Липецка. 
Руководители: Тигров Вячеслав Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВПО «ЛГПУ им.            

П.П. Семенова-Тян-Шанского», руководитель центра молодежного инновационного творчества 
«Новатор», Тигров Вячеслав Петрович, доктор педагогических наук, профессор, председатель 
ЛРОООО «ВОИР». 

Проект: «Автоматический станок для изготовления гибкой клинкерной плитки».  
Лауреат 2 степени - Карнаухов Глеб Андреевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр 
детского (юношеского) технического творчества». 

Руководитель: Ковалев Денис Александрович, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Автоматизированное средство передвижения для людей с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Лауреат 3 степени - Орлов Степан Сергеевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области». 

 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  

Проект: «Проектирование модели мобильной робототехнической системы по сортировке 
объектов различного типа с системой мониторинга на базе среды программирования LabView». 

https://disk.yandex.ru/d/B4c8BFRRch4Ceg?w=1 
 
Творческие коллективы 
 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Юдина Арина Александровна, 

Даминова Арина Дамировна, обучающиеся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Академический лицей № 95 г. Челябинска». 

Руководитель: Гужавина Елена Александровна, руководитель структурного 
подразделения, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Очиститель дна озер и водоемов». 
Теоретическая часть: https://disk.yandex.ru/i/JFABGt2StOo46g  
Видео работы робота: https://youtu.be/bADeeCvzSVs 

 
 

https://disk.yandex.ru/d/GOMUmzyc84P_YQ?w=1
https://disk.yandex.ru/i/JFABGt2StOo46g
https://youtu.be/bADeeCvzSVs
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Номинация «Конкурс макетов стендовых моделей» 
 

Младшая группа 
 

Авиа-ракетомоделирование 
Лауреат 1 степени Ткаченко Ярослава Леонидовна, обучающаяся Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Центр развития творчества детей (региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского края». 

Руководитель: Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект Скоростной модели «Пчела». 
Лауреат 1 степени - Ромащенко Евгений Павлович, обучающийся государственного 

общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская гимназия 
имени Героя Советского Союза Петра Николаевича Липовенко». 

Руководитель: Гороховацкий Валерий Николаевич, учитель технологии.  
Проект: «Модель игрушки самолета МИГ-29». 
Лауреат 1 степени -  Лапшинов Даниил Евгеньевич, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Юный автомобилист» города Нижний Новгород Нижегородской 
области. 

Руководитель: Коркин Игорь Витальевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Кордовая радиоуправляемая модель самолёта И-16». 
Лауреат 2 степени - Кале Дэниз Угурович, обучающийся краевого государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей (региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Хабаровского края». 

Руководитель: Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект пилотажной модели «Ястреб». 
Лауреат 2 степени - Лобач Михаил Андреевич, учащийся государственного 

учреждения образования «Щучинский районный центр технического творчества» Республики 
Беларусь. 

Руководитель: Чещевик Евгений Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Модель-копия ракеты ARIANE L-01». 
Лауреат 2 степени -  Исаев Егор Артемович, обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 
города Слюдянка Иркутской области. 

Руководитель: Исаев Валерий Валерьевич, педагог дополнительного образования ЧОУ 
«Школа-интернат № 23» ОАО «РЖД». 

Проект: «От мечты к реальности. Аэробас – транспорт будущего». 
Лауреат 2 степени - Беляев Михаил Григорьевич, обучающийся краевого 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей (региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского края». 

Руководитель: Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: Ракеты «Метеор - 2». 
Лауреат 2 степени - Щекотов Егор Романович, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Районный центр 
детского творчества» города Гатчина Ленинградской области. 

Руководитель: Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Радиоуправляемая модель самолета – истребителя «Су-57» 
https://drive.google.com/file/d/1ZV6d6p8D6rjFTmAObR2DWGwsUQJ1wU-

j/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1f0CJVZR2W4Et-1KiZr0Mv60NembS0reF/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZV6d6p8D6rjFTmAObR2DWGwsUQJ1wU-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZV6d6p8D6rjFTmAObR2DWGwsUQJ1wU-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0CJVZR2W4Et-1KiZr0Mv60NembS0reF/view?usp=sharing
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Лауреат 3 степени - Максимук Дмитрий, учащийся учреждения образования 
«Минский государственный дворец детей и молодежи» Республики Беларусь. 

Руководитель: Винцек Вячеслав Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Аппарат для исследования планет «Марсоход». 

 
Судомоделирование 
Лауреат 1 степени - Никитин Иван Михайлович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Дзержинска Нижегородской области. 

Руководитель: Усова Лариса Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект: Подводная лодка «Акула». 
Лауреат 1 степени - Князев Илья Дмитриевич, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный центр города Ельца» Липецкой области. 

Руководитель: Самойлов Михаил Васильевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: Модель-копия подводной лодки «Малютка» типа «М» 12 серии. 
https://cloud.mail.ru/public/43xl/xJUNCLuB6 
Лауреат 2 степени – Ударцев Иван, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города 
Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Лучинская Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Транспорт-шхуна «Байкал». 
Лауреат 2 степени - Воронин Глеб Александрович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный центр города Ельца» Липецкой области. 

Руководитель: Самойлов Михаил Васильевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: Модель-копия ПСК пр. 1415 «Кулик». 
https://cloud.mail.ru/public/13K4/Kdu6J71xp 
Лауреат 3 степени - Столяров Никита Михайлович, обучающийся Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
города Полярный Мурманской области. 

Руководитель: Лучинская Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Глубоководные обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2» и их роль в истории 

освоения Мирового океана». 
Лауреат 3 степени - Сытник Алексей Васильевич, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной 
работы «Ровесник» города Заволжье Нижегородской области. 

Руководитель: Киселев Николай Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Управление моделью яхты без мотора». 
Лауреат 3 степени - Липскас Максим Александрович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
города Снежногорска Мурманской области. 

Руководитель: Лучинская Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Транспорт-шхуна «Байкал». 
 
Градостроительство 
Лауреат 1 степени - Ромашова Кристина Алексеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Дзержинска Нижегородской области.  

Руководитель: Курышева Лариса Михайловна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Дмитриевская башня Нижегородского кремля». 
  
 

https://cloud.mail.ru/public/43xl/xJUNCLuB6
https://cloud.mail.ru/public/13K4/Kdu6J71xp
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Творческие коллективы  
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Рябова Елена Александровна, 

Алаббасов Руслан Мустафьевич, обучающиеся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Кулебакский Центр детского технического творчества» 
Нижегородской области. 

Руководители: Железцова Татьяна Владимировна, методист, педагог дополнительного 
образования, Семенов Алексей Александрович, педагог дополнительного образования 

Проект: «Макет школы будущего». 
 

Историческое моделирование  
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Кунавин Андрей, Новиков Владимир, 

обучающиеся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского технического творчества» города Оренбурга. 

Руководители: Гришина Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования, 
Касьянова Лилия Мансафовна, педагог дополнительного образования. 

Проект: «Бой под Прохоровкой». 
 

Автомоделирование 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Верижников Максим Александрович, 

Яворовский Кирилл Богданович, Фирсов Егор Андреевич, обучающиеся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» города Ижевска Удмуртской республики. 

Руководитель: Сюрсина Людмила Александровна, педагог дополнительного 
образования. 

Проект: «Влияние свойств материалов на характеристики ходовой части модели 
автомобиля». 
 

Авиа-ракетомоделирование 
Лауреат 1 степени - Никишов Алексей Сергеевич, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
Автозаводского района» Нижегородской области. 

Руководитель: Мягков Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования.  
Проект: Радиоуправляемая модель самолёта – амфибии с шасси на воздушной подушке 

«Динго». 
https://www.youtube.com/watch?v=VsbjI3XkuSI&feature=emb_imp_woyt 
https://www.youtube.com/watch?v=R5JNpAPtdmA&feature=emb_imp_woyt 
Лауреат 1 степени – Морозов Данила Валерьевич, учащийся государственного 

учреждения дополнительного образования «Многопрофильный центр по работе с детьми и 
молодежью «Юность» г. Могилева» Могилёвской области Республики Беларусь. 

Руководитель: Жуков Андрей Иванович, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Модель советского учебного самолета У-2 (По-2)». 
Лауреат 2 степени – Рутковский Илья Владимирович, учащийся государственного 

учреждения образования «Гродненский областной центр технического творчества» Республики 
Беларусь. 

Руководитель: Липай Александр Николаевич, заведующий спортивно – техническим 
отделом. 

Проект: «Модель копия ракеты-носителя «ВОСТОК» для демонстрационного запуска». 
Лауреат 3 степени – Суковатый Андрей Сергеевич, обучающийся объединения по 

интересам «Авиамоделирование» государственного учреждения образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» Республики Беларусь. 

Руководитель: Сметюх Андрей Николаевич - педагог дополнительного образования. 
Проект: «Использование современных технологий и материалов в моделировании 

авиатехники на примере Модели самолета «CAP-10B». 

https://www.youtube.com/watch?v=VsbjI3XkuSI&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=R5JNpAPtdmA&feature=emb_imp_woyt
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Судомоделирование 
Лауреат 1 степени - Карасев Иван Сергеевич, обучающийся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный центр города Ельца» Липецкой области. 

Руководитель: Самойлов Михаил Васильевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Модель-копия бронированного малого охотника».  
https://cloud.mail.ru/public/qHwL/uXQgYAzP8 
Лауреат 2 степени - Герасимов Степан Сергеевич, обучающийся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Сенникова Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Модель класса ЕН (гражданское судно), Гидрографическое судно». 
https://cloud.mail.ru/public/U955/SRdvEEJhJ 
Лауреат 3 степени - Рыжаков Артём Павлович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» 
города Великие Луки Псковской области. 

Руководитель: Валуев Максим Андреевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Радиоуправляемая модель рейдового водолазного катера». 
Лауреат 3 степени - Миннегалиев Ильмир Насихович, обучающийся муниципальная 

бюджетная организация дополнительного образования «Центр детского творчества города 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

Руководитель: Шайдуллин Рустем Рашитович, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Подводная лодка на резиномоторе». 

 
Автомоделирование 
Лауреат 1 степени - Калкун Алексей Давидович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Дзержинска Нижегородской области. 

Руководитель: Кузьмичев Юрий Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Танк M808B «Скорпион». 
Лауреат 1 степени - Добров Кирилл Константинович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» 
города Лиски Воронежской области. 

Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Модель автобуса КАВЗ-651». 
Лауреат 1 степени - Вовк Кирилл, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Дзержинска 
Нижегородской области.  

Руководитель: Кузьмичев Юрий Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Двухместный электрический городской автомобиль Renault Twizy». 
Лауреат 2 степени - Авдейчик Егор Владимирович, обучающийся государственного 

учреждения образования «Гомельский областной центр технического творчества детей и 
молодежи» Республики Беларусь. 

Руководитель: Езерский Александр Евгеньевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Модель тяжелого немецкого танка «Тигр»» 
Лауреат 3 степени - Макарчиков Максим Васильевич, учащийся государственного 

учреждения образования «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» 
Могилёвской области Республики Беларусь. 

Руководитель: Романчук Валерий Николаевич, мастер производственного обучения. 
Проект: «Мобильная система визуальной диагностики шасси автомобиля (CCD)». 
Лауреат 3 степени - Лизунов Максим Александрович, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Килэчэк» 

https://cloud.mail.ru/public/qHwL/uXQgYAzP8
https://cloud.mail.ru/public/U955/SRdvEEJhJ
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Нурлатского муниципального района Республики Татарстан. 

Руководитель: Марков Юрий Семенович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Танк Т-14 «Армата». 

 
Роботомоделирование   
Лауреат 1 степени - Закуражнов Данила Алексеевич, обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Дзержинска Нижегородской области. 

Руководитель: Кузьмичев Юрий Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Робот МW4 Madcat MKII». 

 
  Интеллектуальные системы 

Лауреат 1 степени - Шмелев Роман Петрович, обучающийся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области». 

 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  

Проект: «Разработка прототипа мобильной системы мониторинга инфраструктуры 
городской среды с использованием технологии машинного зрения».  

https://disk.yandex.ru/d/JyBHg5kWH7nFwA?w=1  
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Приложение  
к приказу врио ректора 

от «16» марта  2021 г. №  138/1 
 

 
Список педагогов, награжденных сертификатами 
«За успешную подготовку обучающихся к мероприятию всероссийского значения» 

 
Аверченков Андрей Владимирович, профессор кафедры «Компьютерные технологии 

и системы» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Брянский государственный технический университет». 

Аколелов Андрей Николаевич, преподаватель ЯндексЛицея, учитель информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа села Конь-Колодезь Хлевенского муниципального района 
Липецкой области. 

Алфимова Ольга  Александровна, учитель  физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 2» города Семенова Нижегородской  области. 

Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования  
«Районный центр детского творчества» города Гатчина Ленинградской области. 

Баха Юлия Валерьевна, руководитель МЕДИАпроекта «Компас ТВ»  города 
Салоники Детской телепрограммы на русском языке в Греции «Компас ТВ» Учебный Центр 
русского языка и культуры «Ключ». 

Беляков Михаил Владимирович,  преподаватель отдельной дисциплины математика, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии федерального 
государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». 

Валуев Максим Андреевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» 
города  Великие Луки Псковской области. 

 Винцек Вячеслав Николаевич, педагог дополнительного образования учреждения 
образования «Минский государственный дворец детей и молодежи» Республики Беларусь. 

Владимирова Вероника Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Подпорожский центр детского творчества» Ленинградской области. 

Водяная Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-
Дону «Центр детского технического творчества» Ростовской области.  

Войтенко Сергей Анатольевич, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 города  
Йошкар-Олы Республики Марий-Эл. 

Гороховацкий Валерий Николаевич, учитель технологии государственного 
общеобразовательного учреждения  Луганской Народной Республики «Алчевская гимназия 
имени  Героя Советского Союза Петра Николаевича Липовенко». 

Гришина Елена Вячеславовна,  педагог дополнительного образования,   
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского 
технического творчества» г. Оренбурга. 

Гужавина Елена Александровна, руководитель структурного подразделения, педагог 
дополнительного образования муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения «Академический лицей №  95 г. Челябинска» Челябинской области. 

Демченков Денис Сергеевич, педагог дополнительного образования муниципального 
учреждения дополнительного образования Центр технического творчества города Ликино-
Дулево,  Орехово-Зуевский городской округ Московской области. 
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Дергалев Тимофей Сергеевич, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной центр детского (юношеского) технического творчества (Hi-tech квантум).    

Джентимирова Мавие Меньлалиевна, учитель физики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 13» А. Новкус-
Артезиан Нефтекумский городской округ Ставропольского края.  

Дрютова Катерина Сергеевна, преподаватель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Девица 
Усманского муниципального района Липецкой области.  

Дудинская Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Тарногский районный Дом 
детского творчества» Вологодской области. 

Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного  образования «Центр технического творчества» 
города Лиски Воронежской области. 

Жаркова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» муниципального образования – городской округ город 
Скопин Рязанской области. 

Железцова Татьяна Владимировна, методист, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр 
детского технического творчества» Нижегородской области. 

Жуков Андрей Иванович, педагог дополнительного образования государственного 
учреждения дополнительного образования «Многопрофильный центр по работе с детьми и 
молодежью «Юность» г. Могилева» Могилёвской области Республики Беларусь.  

Исаев Валерий Валерьевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 
города Слюдянка  Иркутской  области. 

Касьянова Лилия Мансафовна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского 
технического творчества» г. Оренбурга. 

Каткова Ирина Афанасьевна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Подпорожский 
центр детского творчества» Ленинградской области. 

Киселев Николай Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования 
Центр внешкольной работы  «Ровесник» города  Заволжье Нижегородской  области. 

Ковалев Денис Александрович, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной центр детского (юношеского) технического творчества». 

Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования краевого 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Центр развития творчества детей (региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского края». 

Колегаев Борис Ярославич, педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Областной центр 
технического творчества учащихся» города Ростов-на-Дону Ростовской области.  

Коркин Игорь Витальевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Юный автомобилист» города Нижний Новгород Нижегородской 
области. 

Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 
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станции юных техников города Ейска муниципального образования Ейский район 
Краснодарского края. 

 Кузьмичев Юрий Анатольевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Дзержинска Нижегородской области. 

Курышева Лариса Михайловна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Дзержинска Нижегородской области.  

Латыпов Камил Фаридович, старший преподаватель физико-технического института 
Башкирского Государственного Университета. 

Липай Александр Николаевич, заведующий спортивно – техническим отделом 
государственного учреждения образования «Гродненский областной центр технического 
творчества» Республики Беларусь.  

Лучинская Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного  учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» города Полярный Мурманской  области. 

Лучинская Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Дриада» города  Снежногорска Мурманской области. 

Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования 
муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Хибины» города Кировска» Мурманской области. 

Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования Детский развивающий центр «Ай, 
да, Я!» города Кировска Мурманской области. 

Марков Юрий Семенович,  педагог дополнительного образования муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Килэчэк» 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан. 

Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного образования, 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Комсомольской».  

Мягков Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
Автозаводского района» Нижегородской области. 

Овсянников Павел Юрьевич, педагог дополнительного образования муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно-
образовательный центр города Ельца» Липецкой области. 

Патакин Иван Николаевич, учитель технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 93 города  Перми. 

Патакина Анастасия Сергеевна, учитель информатики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 93 города Перми.  

Проскуряков Юрий Сергеевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
технологического образования»  города Пензы. 

Румянцев Роман Олегович (преподаватель) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Девица 
Усманского муниципального района Липецкой области.  

Риснянская Татьяна Сергеевна, руководитель Детской студии  «Серебрянный Марс 
медиа» города Луганск Луганской Народной Республики. 

Руднев Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» 
города Балашова Саратовской области. 

Самойлов Михаил Васильевич, педагог дополнительного образования 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр города Ельца» Липецкой области. 

Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» города Липецка. 

Селин Кирилл Владимирович, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной центр детского (юношеского) технического творчества». 

Семенов Алексей Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кулебакский Центр 
детского технического творчества» Нижегородской области. 

Сенникова Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Максимум» города Магнитогорска Челябинской области. 

Слободчикова Виктория Викторовна, педагог дополнительного образования краевого 
государственного автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Хабаровского края)».  

Сметюх Андрей Николаевич - педагог дополнительного образования 
государственного учреждения образования «Брестский областной центр туризма и краеведения 
детей и молодежи» Республики Беларусь.  

Соловьёв Михаил Витальевич, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 2» города Семенова Нижегородской  области. 

Сюрсина Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского)  творчества» города Ижевске Удмуртской республики. 

Тигров Вячеслав Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВПО «ЛГПУ  им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского», руководитель центра  молодежного инновационного  творчества «Новатор» 
города Липецка. 

Тигров Вячеслав Петрович,  доктор педагогических наук, профессор,  председатель 
ЛРОООО «ВОИР». 

Токарев Михаил Владимирович, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Комсомольской». 

 Усова Лариса Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Дзержинска Нижегородской области. 

Фокина Елена Вячеславовна, инструктор Приволжской детской железной дороги 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» города Волгограда. 

Фомина Лариса Александровна, инструктор Приволжской детской железной дороги 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» города Волгограда. 

Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 

Чашина Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной центр детского (юношеского) технического творчества». 

Чещевик Евгений Николаевич, педагог дополнительного образования 
государственного учреждения образования «Щучинский районный центр технического 
творчества» Республики Беларусь.  

Шайдуллин Рустем Рашитович, педагог дополнительного образования 
муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Центр детского 
творчества города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 
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Шишмарев Евгений Николаевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная станция 
юных техников» Грачевского муниципального округа  Ставропольского  края. 

Яборова Анастасия Денисовна, преподаватель отдельной дисциплины математика, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии федерального 
государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». 
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