
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» 

 

П р и к а з № 26 от 05. 03.2022 года 

 

5-12 марта 2022 года дистанционно в режиме онлайн в формате видеоконференции 

прошла XХIX областная научно–практическая конференция юных исследователей 

окружающей среды «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

На заочный этап поступило 34 исследовательские работы от 37 участников из 16 

образовательных учреждений, из них средние общеобразовательные школы, лицеи, 

гимназии – 14, одна основная общеобразовательная школа (МБОУ ООШ д. Ванино 

Афанасьевского района) и одно учреждение дополнительного образования (КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал») из 10 -ти районов области и одного города (г. Киров). 

Конкурсный отбор прошли 34 исследовательские работы. 

5-12 марта 33 участника из 9 районов Кикнурский, Кирово-Чепецкий, Куменский, 

Лузский, Нолинский, Оричевский,) Слободской, Фаленский, Яранский) и города Кирова, 

из 15 образовательных учреждений: из них 14 учреждения общего образования, 1 

учреждение дополнительного образования (КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал» г. Киров), представили свои исследования (31 работа) в виде устных докладов, 

презентаций перед учёными и членами жюри на семи секциях:  

• «Мониторинг сред и объектов» (Председатель жюри: Домнина Елена 

Александровна, к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии 

Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» Члены жюри: Селезнева Полина Александровна, методист Центра 

дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»), Бабина Светлана Вадимовна, педагог дополнительного образования, 

руководитель научного общества юных зоологов, созданного на базе уголка живой 

природы КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал»);  

• «Экология Человека» (Председатель жюри: Галкин Алексей Анатольевич, 

к.м.н., заведующий кафедры фармакологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России. Члены жюри: Домнина Екатерина Яковлевна, заведующая структурным 

подразделением «Центр дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал», Абатурова Лариса Анатольевна, методист Центра 

дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»); 

• «Ботаника и экология растений» (Председатель жюри: Савиных Наталья 

Павловна, д.б.н, профессор кафедры биологии и методики обучения биологии ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет». Члены жюри: Балахничёва Людмила 

Леонидовна, старший методист Центра дополнительного экологического образования 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», Поскребышева Татьяна Михайловна, 

педагог – организатор Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал»);  

• «Экология организмов, сред и объектов (5-6 классы)» (Сопредседатели жюри: 

Черемисинов Михаил Витальевич, к.с/х.н., доцент кафедры биологии растений, 

селекции и семеноводства, микробиологии ФГБОУ ВО ВГСХА, Рябов Владимир 

Михайлович, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования 

Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Член 

жюри Абатурова Лариса Анатольевна, методист Центра дополнительного 

экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»);  

• «Агроэкология» (Сопредседатели жюри: Черемисинов Михаил Витальевич, 

к.с/х.н., доцент кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии 

ФГБОУ ВО ВГСХА, Рябов Владимир Михайлович, старший преподаватель кафедры 



экологии и природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет». Член жюри Абатурова Лариса Анатольевна, методист 

Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»);  

• «Вода на Земле» (Председатель жюри: Огородникова Светлана Юрьевна, к.б.н., 

доцент кафедры экологии и природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», старший научный сотрудник лаборатории 

мониторинга ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Члены жюри: Домнина Екатерина 

Яковлевна, заведующая структурным подразделением «Центр дополнительного 

экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», Селезнева 

Полина Александровна, методист Центра дополнительного экологического образования 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»); 

• «Зоология и экология животных» (Сопредседатели жюри: Черемисинов Михаил 

Витальевич, к.с/х.н., доцент кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, 

микробиологии ФГБОУ ВО ВГСХА, Рябов Владимир Михайлович, старший 

преподаватель кафедры экологии и природопользования Института химии и экологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Член жюри Абатурова Лариса 

Анатольевна, методист Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал»). 

XХIX областная научно–практическая конференция юных исследователей 

окружающей среды «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» прошла на высоком научном уровне. 

Членами жюри отмечено тематическое разнообразие работ, наличие в каждой работе 

фактически проведённых исследований с использованием научных методов и методик, 

практическая значимость исследований, высокий уровень подготовки участников к 

защите своих работ на конференции. Опыт защиты работы на областной конференции, 

обсуждение исследований, замечания и советы членов жюри, учёных участникам 

конференции являются стимулом к углублению проводимых исследований, расширению 

используемого инструментария, что делает результаты исследований достоверными.  

 

По итогам XХIX областной научно–практической конференция юных исследователей 

окружающей среды «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»: 

 

I. Наградить Дипломами I степени и памятными призами следующих учащихся: 

1. Грехнёву Дарью, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ с. Каринка Кирово-

Чепецкого района, за исследовательскую работу «Изготовление пальчиковых красок для 

детей в домашних условиях» (руководитель Пирогова Ольга Сергеевна); 

2. Бессолицына Валерия, обучающегося 9 класса КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Киров, за исследовательскую работу «Исследование технологии выращивания, 

условий засолки и хранения Истобенских огурцов» (руководитель Макаренко Зинаида 

Петровна); 

3. Бестужева Александра, обучающегося 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Киров, за исследовательскую работу «Результаты байдарочной экспедиции по 

реке Вятке от села Красное до города Орлова Кировской области в 2021 году» 

(руководитель Макаренко Зинаида Петровна); 

4. Бояринцева Льва, обучающегося 7 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Киров, за исследовательскую работу «Исследование наличия плесневых грибков в 

воздухе при помощи оригинальной микробиологической методики с использованием 

белого хлеба в качестве питательной среды» (руководитель Макаренко Зинаида 

Петровна); 

5. Корепанова Ивана, обучающегося 7 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки, за 

исследовательскую работу «Растительность заброшенного поля» (руководитель 

Корепанова Эльвира Вячеславовна. Консультант Савиных Наталья Павловна) 



6. Чеглакову Варвару, обучающуюся 8 класса КОГОБУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска», за исследовательскую работу 

«Изучение видового разнообразия галлообразующих видов членистоногих окрестностей   

г. Яранска» (руководители Неверова Татьяна Владимировна, Афанасьева Ольга 

Вениаминовна); 

7. Кротову Ульяну, обучающуюся 10 класса МОАУ "Лицей информационных 

технологий N28" г. Кирова, за исследовательскую работу «Исследование кормления 

декоративных кроликов, составление сбалансированных рационов и их влияние на 

продолжительность жизни» (руководитель Бузмакова Елена Дмитриевна); 

8. Бойко Алину, обучающуюся 6 класса МБОУ СОШ № 40, КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества-Мемориал» г. Кирова, за исследовательскую работу «Кормовые травы для 

джунгарских хомяков» (руководитель Бабина Светлана Вадимовна). 

 

II. Наградить Дипломами II степени и памятными призами следующих учащихся:  

1. Суслову Софью, обучающуюся 9 класса КОГОБУ «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Нолинска», за исследовательскую работу 

«Исследование повреждений вредителями древесно-кустарниковых растений зеленых 

насаждений города Нолинска и его окрестностей» (руководитель Блинова Ирина 

Анатольевна); 

2. Фёдорову Диану, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского 

района, за исследовательскую работу «Определение качества воды пруда д. Сорвино 

Слободского района по животному населению» (руководитель Черенева Надежда 

Владимировна); 

3. Войташенко Елизавету, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ с.  Каринка 

Кирово-Чепецкого района, за исследовательскую работу «Изучение влияния 

энергетических напитков на организм человека» (руководитель Пирогова Ольга 

Сергеевна); 

4. Харина Даниила, обучающуюся 9 класса МКОУ СОШ с.  Каринка Кирово-

Чепецкого района, за исследовательскую работу «Изучение состава чипсов» 

(руководитель Пирогова Ольга Сергеевна); 

5. Иванову Ксению, обучающуюся 9 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров, за исследовательскую работу «Результаты апробации разработанной методики 

определения экологического состояния территории по содержанию антоцианов в листьях 

клёна платаноли́стного (Acer platanoides)» (руководитель Макаренко Зинаида Петровна); 

6. Стадеенко Дарью, Овсюкову Ульяну, обучающуюся 6 класса КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Фаленки, за исследовательскую работу «Влияние способов предпосевной 

обработки на прорастание зародыша семян туи западной» (руководитель Корепанова 

Эльвира Вячеславовна. Консультант Домнина Елена Александровна); 

7. Жвакину Дарью, обучающуюся 7 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки, за 

исследовательскую работу «Изучение лихенофлоры Низевского таёжно-болотного 

комплекса» (руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна. Консультант Домнина 

Елена Александровна); 

8. Моричеву Анастасию, обучающуюся 11 класса КОГОБУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска», за исследовательскую работу 

«Определение уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды у кочегарок г. 

Яранска» (руководители Неверова Татьяна Владимировна, Афанасьева Ольга 

Вениаминовна); 

9. Фаизову Эмму, обучающуюся 9 класса МОКУ СОШ пгт Мирный Оричевского 

района, за исследовательский проект на тему: «Переработка опавшей листвы червем 

«Старателем» (руководитель Шиляева Лидия Николаевна). 

 

 



III. Наградить Дипломами III степени и памятными призами следующих учащихся: 

1. Хамитова Романа, обучающегося 9 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Киров, за исследовательскую работу «Результаты эколого-этнографических 

исследований реки Хлыновки в черте г. Кирова» (руководитель Макаренко Зинаида 

Петровна); 

2. Кудину Марию, Сюзеву Юлианну, обучающихся 7 класса КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Фаленки, за исследовательскую работу «Оценка экологического состояния воздуха 

микрорайонов пгт. Фаленки по хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)» 

(руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна); 

3. Чибакову Любовь, обучающуюся 9 класса КОГОБУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска», за исследовательскую работу 

«Исследование состояния ценопопуляции сосны обыкновенной (Pínus sylvestris L.) в 

сосняке г. Яранска» (руководители Неверова Татьяна Владимировна, Афанасьева Ольга 

Вениаминовна. Консультант Рябова Екатерина Владимировна); 

4. Попову Юлию, обучающуюся 8 класса МОКУ СОШ № 2 г. Лузы Кировской 

области, за исследовательскую работу «Изучение наиболее эффективных методов борьбы 

с борщевиком Сосновского в условиях индивидуальных хозяйств» (руководитель 

Пономарёва Валентина Николаевна); 

5. Костину Елизавету, обучающуюся 11 класса МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский 

Куменского района, за исследовательскую работу «Влияние пищевых добавок на здоровье 

школьников» (руководитель Нечаева Светлана Владимировна); 

6. Черемисинова Илью, обучающегося 5 класса МБОУ Вятская православная 

гимназия г. Кирова, за исследовательскую работу «Определение вредителя моркови по 

повреждениям» (руководитель Черемисинов Михаил Витальевич); 

7. Наумова Антона, обучающегося 9 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур, за 

исследовательскую работу «Изучением экологической обстановки в пгт Кикнур 

Кировской области методом биондикации» (руководитель Журавлева Ольга Сергеевна). 

 

IV. Наградить следующих учащихся Дипломами в номинации:  

4.1.«За актуальность»: 

1. Торопову Варвару, обучающуюся 10 класса МОАУ "Лицей информационных 

технологий N28" г. Кирова, за исследовательскую работу «Собаки и их роль в 

психоэмоциональном состоянии людей в период реабилитации» (руководитель Бузмакова 

Елена Дмитриевна); 

2. Лумпову Татьяну, обучающуюся 11 класса МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский 

Куменского района, за исследовательскую работу «Влияние татуировок на кожу и 

социальную адаптацию человека» (руководитель Нечаева Светлана Владимировна). 

4.2. «За практическую значимость»: 

1. Слотину Екатерину, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ д. Денисовы 

Слободского района, за исследовательскую «Изучение влияния способов предпосевной 

обработки на прорастание семян овощных культур» (руководитель Черенева Надежда 

Владимировна); 

2. Крутихину Дарью, обучающуюся 9 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Киров, за исследовательскую работу «Исследование химических показателей реки 

Сандаловки на территории пос. Макарье Кировской области» (руководитель Макаренко 

Зинаида Петровна); 

3. Безрукова Никиту, обучающегося 5 класса МБУ ДО ДДТ Яранского района, за 

исследовательскую работу «От сорняка до волокна» (руководители Богданова Антонина 

Минеевна, Тресцова Ирина Николаевна). 



V. Наградить следующих учащихся Дипломами участника 

1. Соловьёву Анну, обучающуюся 11 класса МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского 

района, за исследовательскую работу «Изучение влияния освещённости и состава почвы 

на осенние изменения в окраске листьев» (руководитель Черенева Надежда 

Владимировна); 

2. Ковтун Евгения, обучающегося 11 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров, за исследовательскую работу «Исследование содержания антоцианов в овощах и 

фруктах» (руководитель Макаренко Зинаида Петровна). 

 

VI. Выразить благодарность за работу по сопровождению мультимедиа 

демонстраций при проведении конференции 

Головкину Олегу Михайловичу, технику по ЭВТ КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал». 

 

Директор КОГОБУ ДО «Дворец  

творчества – Мемориал»                                  ______________________     Ж. В. Родыгина 


