
 

Список победителей и призеров Регионального этапа  

Соревнования молодых учёных Европейского Союза - 

Региональной бизнес-школы-выставки 
 

Направление «Техника и инженерное дело» 

1. Победитель - Кореннов Михаил Михайлович, МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей», 10 класс, проект «Разработка 

устройства для непрерывного контроля теплового состояния электрического 

оборудования». Научный руководитель: Власов Анатолий Борисович, доктор 

технических наук, профессор кафедры электрооборудование судов, ФГБОУ 

ВО «Мурманский государственный технический университет» 

2. Призер - Яроцкая Ольга Антоновна, МБОУ «Мурманский академический 

лицей», 10 класс, проект «Программно-аппаратный комплекс коррекции 

осанки, определения и профилактики плоскостопия у школьников». Научный 

руководитель: Яроцкий Сергей Антонович, студент 6 курса, ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический университет». Научный 

консультант: Ожегов Григорий Андреевич, аспирант, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

3. Призер - Моренко Виталий Алексеевич, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

2», 8 класс, проект «оптический прибор для скринингового обследо-вания и 

динамического наблюдения заболеваний, нарушающих прозрачность 

оптических сред глаза». Научный руководитель: Засухина Елена Викторовна, 

учитель физики, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

 

Направление «Информатика, вычислительная техника и программное 

обеспечение» 

 

4. Победитель - Мохов Илья Витальевич, ГАУДО МО «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», 11 класс, проект «Система 

интеллектуального мониторинга показаний SIMPLI». Научный руководитель: 

Павлов Николай Александрович, педагог дополнительного образования, 

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» 

5. Призер - Селяков Матвей Федорович, МБОУ г. Мурманска «Гимназия  

№ 5», 11 класс, проект «Создание приложения для ОС ANDROID «Помощник 

школьника». Научный руководитель: Коннова Наталья Викторовна, учитель 

информатики, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» 

 

 

 

 



 

Направление «Естественные науки и современный мир» 

 

6. Победитель - Проскурякова Мария Михайловна, МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2», 10 класс, проект «Качество атмосферного воздуха в городе 

Мурманске – баланс интересов экономики и экологии». Научные 

руководители: Засухина Елена Викторовна, учитель физики, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия № 2»; Петрин Павел Тимофеевич, педагог 

дополнительного образования, ГАУДО МО «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

7. Призер - Голубев Михаил Антонович, филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. 

Мурманск), 8 класс, проект «Формирование эколо-гической грамотности 

нахимовцев посредством проектирования эколо-гической тропы». Научный 

руководитель: Тилипалова Татьяна Алексеевна, преподаватель отдельной 

дисциплины (география), филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. Мурманск) 

 
_______________________________________ 


