
Список победителей заочного отборочного регионального этапа в Ленинградской области для участия в XV 

Соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе 

Российской Федерации (далее – Соревнование) в рамках Российской научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее»  – 2020/2021 уч. г.  

 

№

п/п 

Ф.И.О. 

участника 
Кл МО 

Название 

образовательного 

учреждения 

Название проекта, исследовательской 

работы 

Ф.И.О.  

руководителя 

Инженерные науки: техника и инженерное дело; информатика, вычислительная техника и программное обеспечение 

1.  Гайдадым 

Владислав  

11 Всеволожский МОБУ СОШ «Центр 

Образования 

Кудрово» 

Разработка модели рельефа протектора 

для электромобиля на основе 

исследования морфологии кожного 

покрова пресмыкающихся методом 

растровой электронной микроскопии  

Лемозерский Владислав 

Евгеньевич, педагог 

дополнительного образования  

 

2.  Якименко 

Диана  

 

11 Всеволожский МОБУ СОШ «Центр 

Образования 

Кудрово» 

Разработка модели электрогенератора на 

основе исследования принципа действия 

крыла бабочки методом растровой 

электронной микроскопии 

Лемозерский Владислав 

Евгеньевич, педагог 

дополнительного образования  

 

3.  Мастерских 

Артемий  

11 Всеволожский МОБУ «СОШ «Центр 

образования 

«Кудрово» 

Способ макетирования 

крупногабаритных объектов, 

превышающих размеры рабочей области 

3D принтера 

Кадиев Сергей Магомедович, 

заслуженный изобретатель 

Дагестана, методист 

Науки о природе и человеке: науки о земле (география); науки об окружающей среде (экология)  

1.  Никитенко 

Алина  

11 Кировский МБОУ «Лицей г. 

Отрадное»,  

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Исследование почвы на территории 

города Отрадное на загрязненность 

ионами тяжёлых металлов   

Никитенко Елена Викторовна, 

к.б.н., учитель биологии 

 

Социально-гуманитарные и экономические науки: культурология; социология; психология; право и политология; история, историческое 

краеведение и этнология; литературоведение и русская лингвистика; экономика и менеджмент; прикладное искусство (мода и дизайн) 

1.  Сланина 

Светлана  

10 Кировский МБОУ «Кировская 

СОШ №2 им. матроса, 

погибшего на атомной 

подводной лодке 

«Курск» Витченко 

Сергея 

Александровича» 

«Фантастика – двигатель прогресса» Болдина Гульнара Галиевна, 

учитель русского языка и  

литературы 



2.  Самосудова 

Анна  

9 Бокситогорский МБОУ ДО 

“Бокситогорский 

центр 

дополнительного 

образования” 

образцовая студия 

детской и молодежной 

моды «Авангард» 

Ирландское кружево в декоре костюма Фёдорова Ирина Борисовна, МБОУ 

ДО «БЦДО» руководитель 

образцовой студии детской и 

молодежной моды «Авангард» г. 

Бокситогорск  

 

Победители заочного отборочного регионального тура будут приглашены в ГБУ ДО «Центр «Интеллект» на учебно-

тренировочные сборы 01 – 02.10.2020 г. с целью доработки и оформления работ в соответствии с требованиями  

XV Соревнований молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе 

Российской Федерации (г. Мурманск). 


