УТВЕРЖДЕН приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
19.11.2018
886
от
№

Список участников Региональной бизнес-школы-выставки,
награжденных по итогам работы консалтингового жюри
1. Архипова Анастасия Игоревна,11 класс, МБОУ г. Мурманска «Лицей
№ 2», за работу «Создание сайта, соответсвующего запросам современного
человека». Научный руководитель: Моисеев Александр Леонидович, учитель
информатики, МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2».
2. Березницкий Игорь Валентинович,11 класс, МБОУ г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная школа № 5», за работу «Изучение и изготовление
астрономического зонта М.Е. Набокова». Научный руководитель: Карпова
Ольга Михайловна, учитель физики, МБОУ г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная школа № 5».
3. Богатый Александр Александрович, 10 класс, МБОУДО «Дом детского
творчества «Дриада», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№
266
Закрытого
административно-территориального
образования
Александровск
Мурманской
области»,
ЗАТО
Александровск,
г. Снежногорск, за работу «Разработка действующей модели ультразвукового
устройства для разрушения ледовых поверхностей». Научные руководители:
Михедько Оксана Григорьевна, учитель физики, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 266 Закрытого административнотерриториального образования Александровск Мурманской области»;
Михедько Евгений Викторович, педагог дополнительного образования,
МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада»; Карелин Александр
Дмитриевич, инженер, Головной филиал ОАО «Центр судоремонта
«Звёздочка» Судоремонтный завод «Нерпа».
4. Вельгун Елизавета Игоревна, 10 класс, МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 1», за работу «Компьютерное и имитационное моделирование вантового
моста». Научный руководитель: Белоушко Константин Евгеньевич,
преподаватель отдельной дисциплины физика, филиал ФГКОУ «Нахимовское
военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (г.
Мурманск); учитель астрономии, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1».
5. Воронин Роман Павлович,10 класс, МБУДО Дом детского творчества
имени академика А.Е. Ферсмана, г. Апатиты, за работу «Модель программноаппаратной водоэкономной системы в детской образовательной организации»
(на примере МБУДО Дома детского творчества г. Апатиты)». Научные
руководители: Румянцев Владислав Олегович, педагог дополнительного
образования, Воронина Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР,
МБУДО Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, г. Апатиты
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6. Дядик Тамара Владимировна, 9 класс, МБОУ г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная школа № 15», за работу «Оценка изменения микробиологического состояния снежного и почвенного покрова Мурманской
области». Научный руководитель: Коркачева Дина Александровна, учитель
информатики, МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 15».
Научный консультант: Корнейкова Мария Владимировна, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник, ФГБУН Институт проблем
промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской
академии наук.
7. Косолапов Иван Олегович, 10 класс, МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 1», за работу «Моделирование движения судна с установкой типа «Азипод».
Научный руководитель: Белоушко Константин Евгеньевич, преподаватель
отдельной дисциплины физика, филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское
училище Министерства обороны Российской Федерации», г. Мурманск;
учитель астрономии, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1».
8. Мохов Илья Витальевич, 10 класс, ГАУДО МО «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия», за работу «Система
автоматического сбора и маршрутизации показаний А.С.И.М.П.ТОТАЛ».
Научный руководитель: Федулеев Александр Александрович, педагог
дополнительного образования, ГАУДО МО «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия».
9. Хиневич Даниил Денисович, 10 класс, МБОУДО «Дом детского
творчества «Дриада», ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, за работу
«Автоматическая система по уходу за красноухими черепахами с
дистанционным управлением». Научный руководитель: Хиневич Евгения
Сергеевна, педагог дополнительного образования, кандидат социологических
наук, МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада», г. Снежногорск, ЗАТО
Александровск.
10. Шойтов Иван Алексеевич, 11 класс, ГАУДО МО «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия», за работу
«Разработка системы захвата движения «PROMETEY». Научный
руководитель: Павлов Николай Александрович, педагог дополнительного
образования, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия».
11. Яроцкая Ольга Антоновна, 9 класс, МБОУ г. Мурманска «Мурманский
академический лицей», за работу «ЯРКОСТЬ» – программно-аппаратный
комплекс коррекции осанки и определения плоскостопия у подростков».
Научные руководители: Яценко Виктория Владимировна, кандидат
технических наук, проректор по инновационной деятельности и
международному сотрудничеству, ФГБОУ ВО «Мурманский государственный
технический университет», Яроцкий Сергей Антонович, студент 5 курса,
кафедра радиоэлектронных систем и транспортного оборудования, ФГБОУ ВО
«Мурманский государственный технический университет». Научный
консультант: Ожегов Григорий Андреевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана».
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