
 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» 

 

П р и к а з  № 20 от 28. 02.2020 года 

 

28 февраля 2020 года прошла ХVII областная научно–практическая конференция 

юных исследователей окружающей среды «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

На заочный этап поступило 59 исследовательских работ от 62 участников из 27 

образовательных учреждений (из них 2 учреждения дополнительного образования) 12 -ти 

районов области и 2-х городов: г. Кирова, г. Кирово-Чепецка. Все исследовательские 

работы прошли конкурсный отбор. 

28 февраля 57 участников из 12 районов (Верхнекамский, Верхошижемский, 

Вятскополянский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, 

Мурашинский, Нолинский, Оричевский, Слободской, Фаленский) и городов Кирова, 

Кирово-Чепецка из 27 образовательных учреждений: из них 24 учреждения общего 

образования, 3 учреждения дополнительного образования (МКУ ДО ДДТ Кирово-

Чепецкого района, КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров, МКОУ ДО 

ДДТ «Созвездие» г. Кирс) представили свои исследования (55 работ) в виде устных 

докладов, презентаций перед учёными и членами жюри на шести секциях: «Мониторинг 

сред и объектов» (Председатель жюри: Огородникова Светлана Юрьевна, к.б.н., 

доцент кафедры экологии и природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». Члены жюри: Лекомцева Ольга Леонидовна, 

учитель химии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, член ОМО «Сопровождение обучающихся 

в исследовательской и проектной деятельности по естественнонаучной направленности»; 

Васенёва Марина Леонидовна, студентка 3 курса кафедры биологии и методики 

обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»); «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», Загоскина Ксения 

Валерьевна, студентка 2 курса магистратуры биологического факультета ФГБОУ ВО 

"Вятская государственная сельскохозяйственная академия"); «Ботаника и экология 

растений» (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: Балахничёва Людмила 

Леонидовна, старший методист Центра дополнительного экологического образования 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», Рогис Анастасия Викторовна, студентка 

3 курса кафедры биологии и методики обучения биологии Института биологии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»); «Экология 

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

Рябов Владимир Михайлович, старший преподаватель кафедры экологии и 

природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет». Члены жюри: Емельянова Лариса Васильевна, учитель географии, 

биологии КОГОБУ СШ имени И.С. Березина пгт Верхошижемье, член ОМО 

«Сопровождение обучающихся в исследовательской и проектной деятельности по 

естественнонаучной направленности»; Бабина Вероника Александровна, студентка 4 

курса биологического факультета ФГБОУ ВО "Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия", Короткова Дарья Денисовна, студентка 3 курса 

кафедры биологии и методики обучения биологии Института биологии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»); «Агроэкология» (Председатель 



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

селекции и семеноводства растений, микробиологии ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия». Члены жюри: Абатурова Лариса 

Анатольевна, методист Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал», Салахутдинова Ольга  Ивановна, учитель  

начальных  классов МКОУ ООШ с. Фатеево Кирово - Чепецкого  района, член ОМО 

«Сопровождение обучающихся в исследовательской и проектной деятельности по 

естественнонаучной направленности»; Старостина Алена Алексеевна, студентка 3 курса 

кафедры биологии и методики обучения биологии Института биологии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»); «Вода на Земле» (Председатель 

жюри: Кочурова Татьяна Ивановна, к.б.н, научный сотрудник МБУ «Кировский 

городской зоологический музей». Члены жюри: Селезнева Полина Александровна, 

методист Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал», Татарских Наталья Викторовна, учитель  биологии и 

географии МКОУ СОШ с. Талица  Фаленского района, член ОМО «Сопровождение 

обучающихся в исследовательской и проектной деятельности по естественнонаучной 

направленности»;  Варанкина Евгения Игоревна, студентка 3 курса кафедры биологии и 

методики обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»). 

ХVII 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, 

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 ХVII областной научно–практической конференция юных исследователей 

окружающей среды «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»: 

 

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

 

1. Никифорова Никиту, обучающегося 11 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки 

за исследовательскую работу «Изучение экологического состояния прудов Фаленского 

городского поселения по макрозообентосу» (руководитель Корепанова Эльвира 

Вячеславовна, науч. консультант Кочурова Татьяна Ивановна);  

2. Беляеву Дарью, обучающуюся 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров за исследовательскую работу «Оценка влияния электромагнитных полей на 

организм человека в условиях современного города» (руководитель Двинина Галина 

Геннадьевна, консультант Беляев Андрей Николаевич); 

3. Шутову Дарью, обучающуюся 9 класса КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс 

Верхнекамского района за исследовательскую работу «О чем говорит почерк» 

(руководитель Шабалина Лариса Витальевна); 

4. Петухову Анну, обучающуюся 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров за исследовательскую работу «Влияние энергетических напитков на 

физиологическое состояние молодого организма» (руководитель Бузмакова Елена 

Дмитриевна); 

5. Пасынкову Дарью, обучающуюся 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Киров за исследовательскую работу «Влияние энергетических напитков на 



физиологическое состояние молодого организма» (руководитель Бузмакова Елена 

Дмитриевна); 

6. Юнусову Дарину, обучающуюся 8 класса МКОУ ООШ г. Сосновка 

Вятскополянского района за исследовательскую работу «Влияние рубок ухода в 

молодняках на дальнейшую продуктивность леса» (руководитель Павлов Олег 

Евгеньевич, консультант Савиных Наталья Павловна); 

7. Шинкаренко Тимофея, обучающегося 6 класса МБОУ СОШ с УИОП №30, 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров за исследовательскую работу 

«Сезонное изменение массы тела и активности среднеазиатской черепахи в уголке живой 

природы» (руководитель Бабина Светлана Вадимовна); 

8. Пичугина Дмитрия, обучающегося 9 класса МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага 

Кильмезского района за исследовательскую работу «Оценка биоразнообразия 

млекопитающих в условиях селитебных ландшафтов на примере д. Рыбная ватага 

Кильмезского района Кировской области» (руководитель Пичугина Э.М, консультант 

Рябов Владимир Михайлович); 

9. Окунева Павла, обучающегося 9 класса МКОУ СОШ с. Среднеивкино 

Верхошижемского района за исследовательскую работу «Гидропонная установка своими 

руками» (руководитель Окунев Иван Иванович); 

10. Морозову Варвару, обучающуюся 9 класса КОГОБУ «СШ с УИОП» г.Нолинска за 

исследовательскую работу «Мониторинг экологического состояния реки Вои в 

окрестностях г. Нолинска»(руководитель Блинова Ирина Анатольевна, научный 

консультант Кочурова Татьяна Ивановна). 

 

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

1. Козвонина Дениса, обучающегося 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Киров за исследовательскую работу «Оценка экологических  условий обитания Wolffia 

в пойменных озерах реки Вятки в черте города Кирова в динамике за период с 2015 по 

2019 годы» (руководитель Двинина Галина Геннадьевна, научные консультанты: 

Кочурова Татьяна Ивановна, Колеватых Екатерина Петровна, Козвонин Валерий 

Анатольевич); 

2. Кудрявцеву Елизавету, обучающуюся 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Киров за исследовательскую работу «Изучение связи гидробиологических 

характеристик р. Осиновки с некоторыми природно-климатическими показателями в 

районе захоронения ядохимикатов» (руководитель Двинина Галина Геннадьевна, научные 

консультанты: Кочурова Татьяна Ивановна); 

3. Нечаеву Дарью, обучающуюся МКОУ СОШ п. Октябрьский Куменского района за 

исследовательскую работу «Влияние биоритмов на работоспособность школьников» 

(руководитель Нечаева Светлана Владимировна); 

4. Попцову Александру, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ №70 г. Кирова за 

исследовательскую работу «Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат подростка. 

Плоскостопие» (руководитель Клестова Валентина Владимировна); 

5. Горбунову Викторию, обучающуюся 8 класса КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Киров за исследовательскую работу «Изучения повреждений листьев деревьев и 

кустарников на территории заповедника и в черте города Кирова» (руководитель Двинина 

Галина Геннадьевна, консультант Целищева Людмила Геннадьевна); 

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

исследовательскую работу «Изучение видового состава насекомых-опылителей рябины 

красной (Sorbus aucuparia) и розы морщинистой (Rosa rugosa)» (руководитель Корепанова 

Эльвира Вячеславовна); 

7. Сырцеву Арину, обучающуюся 5 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров за исследовательскую работу «Разработка технологии получения биогаза из 

борщевика (лат.Heracleum sphondylium) и навоза крупного рогатого скота, влияние 



вторичного продукта в результате получения биогаза на развитие растений» 

(руководитель Макаренко Зинаида Петровна, консультант Фалевская Марина 

Анатольевна); 

8. Сырцева Никиту, обучающегося 11 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Киров за исследовательскую работу «Разработка технологии получения биогаза из 

борщевика (лат.Heracleum sphondylium) и навоза крупного рогатого скота, влияние 

вторичного продукта в результате получения биогаза на развитие растений» 

(руководитель Макаренко Зинаида Петровна, консультант Фалевская Марина 

Анатольевна); 

9. Микрюкову Веронику, обучающуюся 8 класса МБОУ СОШ №31, КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал» г. Киров за исследовательскую работу «Сравнение 

активности корелл в вольерах с различным уровнем обогащения среды» (руководитель 

Бабина Светлана Вадимовна); 

10. Масленникову Екатерину, обучающуюся 2 курса КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж пищевой промышленности» г. Кирова за исследовательскую 

работу ««Изучение влияния различных видов грунта на рост и развитие рассады томатов» 

(руководитель Ожегова Надежда Геннадьевна); 

11. Зиновьеву Софью, обучающуюся 8 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров за исследовательскую работу «Создание искусственного водоема с устойчивой 

экологической системой на приусадебном участке» (руководитель Двинина Галина 

Геннадьевна, консультант Кузнецова Наталья Аркадьевна). 

 

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

1. Гирш Дениса, обучающегося МКОУ ДО ДДТ «Созвездие» г. Кирс Верхнекамского 

района за исследовательскую работу «Правдивость народных примет в прогнозе погоды» 

(руководитель Беляева Оксана Николаевна); 

2. Самарину Диану, обучающуюся 9 класса МБОУ «СОШ № 70» г. Кирова за 

исследовательскую работу «Из отходов в доходы. Анализ опыта переработки отходов и 

вторичного сырья на примере моей семьи» (руководитель Клестова Валентина 

Владимировна); 

3. Корепанову Яну, обучающуюся 9 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки за 

исследовательскую работу «Влияние наиболее популярных энергетических напитков на 

биологические объекты» (руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна); 

4. Хохрякову Людмилу, обучающуюся 11 класса МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский 

Куменского района за исследовательскую работу ««Мороженое – вред или польза?» 

(руководители Нечаева Светлана Владимировна, Карачева Галина Геннадьевна); 

5. Воронову Софью, обучающуюся 9 класса КОГОБУ «СШ с УИОП г. Нолинска» за 

исследовательскую работу «Изучение экологического состояния и естественного 

возобновления лесов в окрестностях  города Нолинска» (руководитель Блинова Ирина 

Анатольевна, консультант Савиных Наталья Павловна); 

6. Кудину Марию, обучающуюся 5 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки за 

исследовательскую работу «Определение качественных показателей наиболее 

популярных марок чипсов» (руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна); 

7. Жвакину Дарью, обучающуюся 5 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки за 

исследовательскую работу «Определение качественных показателей наиболее 

популярных марок чипсов» (руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна); 

8. Вотинцева Романа, обучающегося 7 класса КОГОАУ «Вятская гуманитарная 

гимназия» г. Кирова за исследовательскую работу «Виды взаимодействия кишечной 

микрофлоры белых мышей» (руководитель Аккузина Светлана Георгиевна); 

9. Анисимова Тимофея, обучающегося 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Киров за исследовательскую работу «Изучение орнитофауны г. Кирова по 



данным Международной акции «Дни наблюдения птиц» (руководитель Двинина Галина 

Геннадьевна, консультант Анисимов Дмитрий Сергеевич); 

10. Толстых Дарью, обучающуюся 9 класса МБОУ «Вятская православная гимназия 

во имя преподобного Трифона Вятского» г. Кирова за исследовательскую работу 

«Изучение метода прививок для повышения выносливости огурца» (руководители 

Черемисинов Михаил Витальевич, Попыванова Ирина Борисовна); 

11. Пушкарёву Анастасию, обучающуюся 9 класса МКОУ СОШ п. Речной 

Куменского района за исследовательскую работу «Какую воду мы пьем»  (руководитель 

Царегородцева Наталья Александровна); 

12. Иванову Ксению, обучающуюся 7 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров за исследовательскую работу «Экологическое состояние реки Вятки, её притоков и 

берегов от г. Кирова до г. Котельнича во время байдарочной экспедиции 2019 г.» 

(руководитель Макаренко Зинаида Петровна). 

 

IV. Наградить следующих учащихся Дипломами в номинации» и памятными 

призами:  

4.1.«За практическую значимость»: 

1. Смирнова Ярослава, обучающегося 10 класса  КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Киров за исследовательскую работу «Офисная зарядка» (руководитель Мажаров 

Владислав Михайлович); 

2. Вишнякову Марию, обучающуюся 9 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Киров за исследовательскую работу «Изучение влияния здорового образа жизни на 

организм человека» (руководитель Колупаева Наталья Александровна); 

3. Вершинину Ксению, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ с. Среднеивкино 

Верхошижемского района за исследовательскую работу «Размножение лилий чешуйками» 

(руководитель Вершинина Ольга Дмитриевна); 

4. Фарафонову Софью, обучающуюся 8 класса МБОУ «Вятская православная 

гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» г. Кирова за исследовательскую 

работу «Размножение фикуса черенками с помощью регуляторов роста» (руководители 

Черемисинов Михаил Витальевич, Попыванова Ирина Борисовна); 

5. Морозова Михаила, обучающегося 6 класса МКОУ СОШ с. Бурмакино Кирово-

Чепецкого района за исследовательскую работу« Определение содержания витамина С в 

апельсиновых соках промышленного производства и в свежевыжатых»  (руководитель 

Морозова Светлана Леонидовна); 

6. Шкаредную Снежану, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ д. Денисовы 

Слободского района за исследовательскую работу «Изучение воздействия предпосевной 

обработки на прорастание семян овощных культур» (руководитель Черенева Надежда 

Владимировна). 

4.2. «За актуальность»: 

1. Казакову Наталью, обучающуюся 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Кирова за исследовательскую работу «Метеочувствительность и метеотропные реакции 

у людей разного возраста» (руководитель Частоедова Ирина Александровна); 

2. Буторину Софью, обучающуюся 11 класса МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский 

Куменского района за исследовательскую работу «Влияние рекламы на психику 

подростка» (руководитель Карачева Галина Геннадьевна); 

3. Корепанову Яну, обучающуюся 9 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки за 

исследовательскую работу «Влияние жидкостей для электронных сигареттна 

биологические объекты» (руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна). 

 

4.3. «За флористическое исследование»: 



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

исследовательскую работу «Флора железнодорожных путей на территории пгт Фаленки» 

(руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна); 

2. Рякину Маргариту, обучающуюся 9 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки за 

исследовательскую работу «Определение pH коры тополей (Populus), произрастающих в 

разных экологических условиях» (руководитель Корепанова Эльвира Вячеславовна) 

 

 

4.4.«За масштабное исследование родного края»: 

1. Демченко Евгения, обучающегося 10 класса МОКУ СОШ с. Коршик Оричевского 

района за исследовательскую работу «Клевер ползучий (Trifolium repens) как 

биоиндикатор состояния окружающей среды в селе Коршик» (руководитель Прозорова 

Ксения Васильевна); 

2. Трескову Елизавету, обучающуюся 10 класса МОКУ СОШ с. Коршик 

Оричевского района за исследовательскую работу «Клевер ползучий (Trifolium repens) как 

биоиндикатор состояния окружающей среды в селе Коршик» (руководитель Прозорова 

Ксения Васильевна). 

 

4.5. «За актуальность проблемы исследования»: 

1. Ковтун Евгению, обучающуюся 9 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Кирова за исследовательскую работу «Влияние антропогенных факторов на 

экологическое состояние малой реки на примере р. Хлыновка в г. Кирове» (руководитель 

Макаренко Зинаида Петровна); 

2. Паюсову Елизавету, обучающуюся 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Кирова за исследовательскую работу «Оценка экологической безопасности воды 

рекреационных и социально значимых объектов города Кирова» (руководитель Точилина 

Ольга Александровна). 

4.6.«За дебют в науке»: 

Ситникову Евдокию,  обучающуюся 7 класса МБОУ «Вятская православная 

гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» г. Кирова за исследовательскую 

работу «Исследование экологического состояния территории государственного 

мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника 

А.С.Пушкина «Михайловское» в 2019 году» (руководитель Макаренко Зинаида Петровна, 

консультанты Зыкина Елена Юрьевна, Зыкин Александр Михайлович, Точилина Ольга 

Александровна). 

 

4.7.«За оригинальность проекта»: 

Сыкчина Дмитрия, обучающегося 7 класса МБОУ многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области за исследовательскую работу «Майник 

двулистный? Нет, не слышали!» (руководитель Галкина Елена Ивановна). 

 

4.8.«За вклад в решение продовольственной проблемы»: 

Алышева Константина, обучающегося 6 класса МКОУ СОШ с. Среднеивкино 

Верхошижемского района за исследовательскую работу «От яичка до яичка: процесс 

выращивания перепелов» (руководитель Алышева Юлия Александровна, консультант 

Конышева Татьяна Анатольевна). 

 

4.9.«За экологическую значимость»: 

Сорокина Егора, обучающегося 6 класса МКОУ ООШ п. Карпушино 

Котельничского района за исследовательскую работу «Выбросить нельзя СДАТЬ» 

(руководитель Сорокина Наталья Сергеевна). 

 



4.10.«За вклад в развитие экологического туризма»: 

Лысова Сергея, обучающегося 6 класса МБОУ СОШ  № 27с УИОП г. Кирова за 

исследовательскую работы «Ухтымский «Малахит» (руководитель Копосова Лариса 

Валентиновна). 

4.11. «За лучший доклад»: 

Русских Дарью, обучающуюся 8 класса МКОУ ООШ с. Фатеево Кирово-Чепецкого 

района, МКУ ДО ДДТ Кирово-Чепецкого района за исследовательскую работу 

«Мониторинговый анализ воды реки Малая Просница в полевых и лабораторных 

условиях» (руководитель Зыкина Надежда Николаевна). 

 

4.12. «За образное содержание и представление работы»: 

Попову Арину, обучающуюся 7 класса МКОУ ООШ д. Сырда Верхошижемского 

района за исследовательскую работу «Родники родной моей России» (руководитель 

Селезенева Наталья Степановна). 

 

V. Выразить благодарность за работу в составе жюри при проведении конференции 

 

1. Огородниковой Светлане Юрьевне, к.б.н., доценту кафедры экологии и 

природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»; 

2. Галкину Алексею Анатольевичу, к.м.н., заведующему кафедры фармакологии 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России; 

3. Домниной Елене Александровне, к.б.н., доценту кафедры биологии и методики 

обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»; 

4. Рябову Владимиру Михайловичу, старшему преподавателю кафедры экологии и 

природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»; 

5. Черемисинову Михаилу Витальевичу, к.с/х.н. доценту кафедры биологии растений, 

селекции и семеноводства растений, микробиологии ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия»; 

6. Кочуровой Татьяне Ивановне, к.б.н, научному сотруднику МБУ «Кировский 

городской зоологический музей»; 

7. Загоскиной Ксении Валерьевне, студентке 2 курса магистратуры биологического 

факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»; 

8. Бабиной Веронике Александровне, студентке 4 курса биологического факультета 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия». 

9. Васенёвой Марине Леонидовна, студентке 3 курса кафедры биологии и методики 

обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»; 

10. Рогис Анастасии Викторовне, студентке 3 курса кафедры биологии и методики 

обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»; 

11. Коротковой Дарье Денисовне, студентке 3 курса кафедры биологии и методики 

обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»;  

12. Старостиной Алене Алексеевне, студентке 3 курса кафедры биологии и методики 

обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»;  

13. Варанкиной Евгении Игоревне, студентке 3 курса кафедры биологии и методики 

обучения биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»). 



 

VI. Выразить благодарность за творческий номер руководителю группы «ТИТРр» 

образцового детского коллектива ансамбля эстрадной песни «Детвора»: 

Кочкиной Наталье Анатольевне, педагогу дополнительного образования КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал». 

VII. Выразить благодарность за творческий номер руководителю Ансамбля 

танцевального искусства « Жемчужинки»: 

Осиповой Виктории Олеговне, педагогу дополнительного образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал». 

 

VIII. Выразить благодарность за работу по сопровождению мультимедиа 

демонстраций при проведении конференции 

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

Мемориал». 

 

IX. Выразить благодарность за организацию экскурсии в уголок живой природы для 

участников конференции: 

Бабиной Светлане Вадимовне, педагогу дополнительного образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал». 

 

X. Выразить благодарность за организацию работы игротеки для участников 

конференции: 

Кирилловых Ольге Васильевне, педагогу-организатору КОГОБУ ДО «Дворец творчества 

– Мемориал» 

 

Директор КОГОБУ ДО «Дворец  

творчества – Мемориал»                           Ж. В. Родыгина 


