
Межрайонный тур Московского городского конкурса исследовательских и 
проектных работ 

     11 марта 2017 года в школьном здании «Пугачёвская,10» пройдет 
Межрайонный тур Московского городского конкурса исследовательских и 
проектных работ. Секция «История, археология, краеведение» (к участию 
заявлены 32 работы, 37 обучающихся) и секция «Психология» (к участию 
заявлены 8 работ, 11 учащихся).  

     Таким образом в работе площадки примут участие 40 работ, 48 
обучающихся из разных образовательных организаций межрайона VAO-1.  

     ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ: форма предоставления докладов только 
стендовая!  

PS. Перед началом постер-сессии участники самостоятельно (или вместе с 
консультантами, руководителями, родителями) оформляют мобильные 
стенды-постеры (размер рабочих (демонстрационных) поверхностей 
стендов-постеров 80*180 см) – тип: Мобильный Smile Roll-up  

ВНИМАНИЕ: необходимые для оформления стенда материалы (ножницы, 
скотч (обычный или двусторонний) участники приносят с собой!! 

Технические характеристики. Стенд Smile представляет собой ролл-ап с 
автоматическим скручиванием фотополотна. В Smile-стендах применен 
новый роллерный механизм с усиленной пружиной. Вес конструкции не 
более 2.0 кг.  

Панель постера – белого цвета. Время сборки 1 минута. 

  

  



 Время регистрации участников: с 9.00 до 9.30  

Время оформления участниками стендовых докладов: с 9.30 до 9.55  

Постер-сессия (презентации стендовых докладов) - с 10.00 до 13.00 PS. 

     Рекомендации по подготовке и оформлению стендовых презентаций 
(докладов), размеры и внешний вид стендов вы можете найти по ссылке: 
http://research.gym1505.ru/node/8060 

Наш адрес: Москва, 2-я Пугачёвская ул. д.10  

Станция метро: «Преображенская площадь», 1 вагон от центра, из метро (в 
переходе) выход налево, в сторону «Преображенского рынка».  

Как нас найти: от метро пешком следует пройти в сторону "Преображенского 
рынка", далее – налево, до филиала № 1 городской поликлиники № 64, за 
поликлиникой - белое панельное здание типа «самолётик». 
 

  

http://research.gym1505.ru/node/8060


АВТОРЫ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ТИП РАБОТЫ СТАТУС 

Вишневецкая Елена 
Владимировна (9 класс) 

Защищая московское небо... Проект Принят 

Михалёва Софья Ильинична (6 
класс) 

Кукольный театр как форма отражения 
общественного сознания в Древней Руси 

Проект Принят 

Щербина Семен Евгеньевич (9 
класс) 

История восстановления храма Архангела 
Михаила с. Летово 

Проект Принят 

Климачев Александр Сергеевич 
(11 класс),Климачев Александр 
Сергеевич (11 класс) 

Две Отечественные войны 1812-1941 г. Проект Принят 

Панов Святослав Игоревич (6 
класс) 

"Быль о славном и знаменитом роде 
Лопухиных от истоков до сегодняшних 
дней." 

Проект Принят 

Огурцова Полина Сергеевна (8 
класс) 

Москва: старая и новая. Бульварное кольцо Проект Принят 

Лапина Оксана Адольфовна (6 
класс) 

"Правнуки - о войне" Проект Принят 

Ужеловская Анна Игоревна (11 
класс) 

Россия глазами иностранцев XVI-XVII вв Проект Принят 

Моторин Юрий Сергеевич (10 
класс) 

Роль личности в истории. Джон Локк Проект Принят 

Чернай Роман Олегович (11 
класс) 

"Белая вилла" живописный рай русской 
усадьбы Н.А. Ярошенко 

Проект Принят 

Бондарев Андрей Алексеевич (8 
класс) 

Немецкий линкор Бисмарк  Проект Принят 

Кабалин Олег Александрович (9 
класс), Белоусов Владислав 
Владимирович (9 класс) 

Кадетский корпус как Рыцарская академия 
XXI века 

Исследовательская 
работа 

Принят 

Ахмедов Султан Ахмед оглы (6 
класс) 

К вопросу о "темных веках" медицины Исследовательская 
работа 

Принят 
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АВТОРЫ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ТИП РАБОТЫ СТАТУС 

Филиппова Светлана 
Алексеевна (7 класс) 

Битва за Москву Проект Принят 

Логачева Анастасия Евгеньевна 
(11 класс) 

"Моя малая Родина-Нижний Новгород" Проект Принят 

Волох Екатерина Дмитриевна 
(10 класс) 

Греческая ветвь родословной Волох-
Попандопуло. Пришедшие за счастьем 

Исследовательская 
работа 

Принят 

Шестаков Александр 
Владимирович (10 класс) 

Город глазами поэта (поэтический образ 
города Хабаровска) 

Проект Принят 

Ревенко Дарья Евгеньевна (6 
класс),Чупанова Алина 
Темирлановна (6 класс) 

Государственные символы России: флаг, 
герб. 

Проект Принят 

Казакова Татьяна Борисовна (10 
класс) 

"Открылась бездна звезд полна..." 
(Открытия и изобретения М.В. Ломоносова 
в области астрономии) 

Проект Принят 

Мещеряков Артем Михайлович 
(9 класс) 

Ржевская битва - героизм или 
преступление 

Проект Принят 

Зверева Анастасия Ярославовна 
(10 класс) 

Горжусь своими земляками  Исследовательская 
работа 

Принят 

Оксузян Артур Каренович (7 
класс) 

Великие битвы Великой войны: сражение 
под Солнечногорском 

Проект Принят 

Акрум Амин Масхан (6 класс) Мегаполисы:возникновение и эволюция. 
Средневековый Лондон 

Исследовательская 
работа 

Принят 

Ларюкова Полина Дмитриевна 
(6 класс) 

«Будет вечным пред Вами мой долг» Проект Принят 

Рябинина Елизавета Романовна 
(6 класс) 

Достопримечательности Вестминстера Проект Принят 

Любич Лев Александрович (8 
класс), Комаров Олег 
Александрович (8 класс) 

История государства Украинского: Украина, 
Россия и Речь Посполитая в период с 1648 
по 1667 гг. 

Проект Принят 
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АВТОРЫ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ТИП РАБОТЫ СТАТУС 

Семенова Екатерина 
Александровна (9 класс) 

История одной медали Проект Принят 

Климачев Александр Сергеевич 
(11 класс),Саркисян Илона 
Алексеевна (11 класс) 

Две Отечественные войны Проект Принят 

Сироткина Александра 
Сергеевна (8 класс) 

Феодал и крестьянин: стереотипы в 
мышлении средневековых европейцев 

Исследовательская 
работа 

Принят 

Мартыченко Екатерина 
Андреевна (11 класс) 

Первое христианское поколение на Кипре Исследовательская 
работа 

Принят 

Андреева Анна Александровна 
(7 класс) 

История одного памятника Исследовательская 
работа 

Принят 

Борисова Маргарита 
Александровна (6 класс) 

Разработка материалов для проведения 
дня истории в школе для учеников 5-х 
классов 

Проект Принят 
(Без 
диплома) 
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СПИСОК РАБОТ 

АВТОРЫ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ТИП РАБОТЫ СТАТУС 

Касап Кристина 
Геннадьевна (11 
класс),Ефимова Виктория 
Алексеевна (11 класс) 

Фильмы ужасов и их влияние 
на здоровье и психику детей 
разных возрастных категорий 

Исследовательская 
работа 

Принят 

Шахед Самир Саидович (11 
класс), Муницина 
Анастасия Алексеевна (5 
класс) 

Белая трость Проект Принят 

Бушманов Артём Юрьевич 
(11 класс) 

Невербальные средства 
общения.Теория лжи. 

Проект Принят 

Сумарокова Мария 
Борисовна (11 класс) 

Психосоматика Исследовательская 
работа 

Принят 

Агафонова Анна Юрьевна 
(5 класс), Агафонова 
Елизавета Юрьевна (2 
класс) 

Пишут не пером, а умом. Проект Принят 

Асланова Алина Борисовна 
(11 класс) 

Влияние искусства на 
настроение человека 

Исследовательская 
работа 

Принят 

Гончарова Анна Игоревна 
(11 класс) 

Влияние рекламы на 
эмоциональную и 
потребностно-мотивационную 
сферу человека 

Исследовательская 
работа 

Принят 

Селезнева Дарья Игоревна 
(10 класс) 

Архетипическая 
обусловленность гендерной 
идентичности гимназистов 

Исследовательская 
работа 

Принят 
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