
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОРГКОМИТЕТА 

научной конференции школьников «Географические исследования и открытия-2022» 

 

№2 от 23.04.2022 

 

УЧАСТВОВАЛИ: 

- зам. председателя оргкомитета конференции, председатель ПРОО «Ассоциация экологов 

Пермского края», к.г.н., доцент Кулакова С. А.; 

- член оргкомитета, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической 

географии М. Б. Иванова; 

- член оргкомитета, кандидат географических наук, и.о. заведующего кафедрой социально-

экономической географии, доцент Е. В. Конышев; 

- член оргкомитета, кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и 

ландшафтной экологии С. В. Копытов; 

-- член оргкомитета, кандидат биологических наук, доцент кафедры биогеоценологии и охраны 

природы И. Е. Шестаков; 

 член оргкомитета, старший преподаватель кафедры туризма А. Э. Митягина; 

- член оргкомитета, старший преподаватель кафедры физической географии и ландшафтной 

экологии, магистр географии Р. Е. Кидирниязов; 

- ученый секретарь оргкомитета, старший преподаватель кафедры социально-экономической 

географии, магистр географии А. С. Лучников; 

- член оргкомитета, преподаватель географии, магистр экологии и природопользования Ю. Л. 

Мишланова; 

- куратор секции №1, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической 

географии, магистр географии Л. Ю. Чекменёва.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать научную конференцию состоявшейся. 

 

2. По итогам работы пленарного заседания и секций наградить дипломами лауреатов 

конференции следующие доклады: 

 

Пленарное заседание 

 

1. Кашина Дарья Алексеевна (МБОУ «СОШ №5», г. Можга, Удмуртская Республика, 

руководитель проекта – Романова Елизавета Петровна) 

Природа Удмуртии в творчестве её поэтов 

2. Красильникова Анна Сергеевна (МАОУ «Лицей №2», г. Пермь, руководитель проекта – 

Демидова Марина Иосифовна) 

Нитраты и изучение их количества в растительных продуктах питания 

3. Линдунен Екатерина Игоревна (ГБОУ «Школа №1568 имени Пабло Неруды», г. 

Москва, руководитель проекта – Кадетов Никита Геннадьевич)  

Природные комплексы и история освоения Мнёвниковской поймы реки Москвы 

4. Мирошниченко Никита Максимович (МАОУ «СОШ № 93», г. Пермь, руководитель 

проекта – Карабатов Владислав Александрович)  

Решение градостроительных вопросов города Перми (на примере микрорайона 

Пролетарский) 

 



Секция №1 «Исследования в области изучения природно-территориальных  

комплексов и их компонентов, ландшафтной экологии и палеогеографии» 

 

5. Каракулов Артём Юрьевич (МАОУ «Юго-Камская средняя школа», Пермский район, 

руководители проекта – Каракулов Александр Юрьевич, Каракулова Людмила Васильевна)  

Картографирование родников в геоинформационной системе QGIS 

6. Федосеева Мария Ивановна (МАОУ «СОШ №132», г. Пермь, руководитель проекта – 

Буравлёва Валентина Павловна) 

Количественный и качественный состав орнитофауны в пойме реки Гайва 

 

Секция №2 «Биологические и геоэкологические исследования,  

вопросы охраны здоровья человека» 

 

7. Быстрова Мария Александровна (ГБОУ «Школа №1568 имени Пабло Неруды», г. 

Москва, руководитель проекта – Кадетов Никита Геннадьевич) 

Некоторые особенности экологии эфемероидов города Москвы 

8. Ганицева Олеся Владимировна (МАОУ «Лицей №2», г. Пермь, руководитель проекта – 

Алеев Владислав Сергеевич, консультант – Демидова Марина Иосифовна) 

Переработка различных видов отходов на основе калифорнийского червя Eisenia 

fetida 

9. Романова Екатерина Владимировна (МБОУ «СОШ №7», МАУДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии», г. Чайковский, руководитель проекта – Калмыкова Вера 

Владимировна) 

Биоиндикация загрязнения воздуха в Чайковском городском округе Пермского края 

и в пос. Новый Воткинского района Удмуртской Республики 

 

Секция №3 «Вопросы экономического, социально-культурного 

и политического развития территорий разного уровня, 

туристские, рекреационные и сервисные исследования» 

 

10. Брагина Мария Александровна, Становова Полина Александровна (МАОУ «СОШ 

№3», г. Пермь, руководитель проекта  – Рудакова Ирина Сергеевна) 

Сельские населённые пункты Пермского края: современное состояние и 

возможности развития 

11. Кылосова Карина Сергеевна (МАОУ «Лицей №2», г. Пермь, руководитель проекта – 

Поврозник Надежда Георгиевна) 

Музей в цифровую эпоху: эволюция функций Кунсткамеры в виртуальном 

пространстве 

 

Секция 4. «Историко-географические и краеведческие исследования» 

 

12. Дыбин Иван Алексеевич (МБОУ «Майская СОШ», Краснокамский городской округ, 

руководители проекта – Андреев Владимир Васильевич, Мартюшева Ольга Михайловна) 

Верхняя Губаха – «город-призрак» 

13. Сабитова Ляйсан Ильдаровна (МАОУ «Бардымская гимназия им. Габдуллы Тукая», с. 

Барда, руководитель проекта – Мунасипова Диля Назьмулловна) 

Создание «Золотой книги» школьного музея «Хәзинә» («Сокровище») Бардымской 

гимназии 

 

3. Особыми дипломами Оргкомитета конференции за научно-исследовательскую работу и 

успешную защиту отметить следующие доклады: 

 



1. Зобачева Полина Владимировна (МБОУ «Ильинская СОШ №1», пос. Ильинский, 

Пермский край, руководитель проекта – Старкова Эльвира Николаевна) 

По заброшенным и исчезнувшим деревням 

2. Кривошеева Евгения Дмитриевна (МАОУ «СОШ №131»,  г. Пермь, руководитель 

проекта – Шарифулин Сергей Ринатович) 

Каток как объект спортивно-оздоровительного сервиса 

3. Мельников Вадим Валерьевич (МБОУ «СОШ №7», МАУДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии», г. Чайковский, руководитель проекта – Калмыкова Вера 

Владимировна) 

Определение качества воды реки Вишера по индикаторным организмам 

макрозообентоса 

4. Патрило Илья Витальевич (МБУДО «ЦДТ “Ровесник”», г. Чусовой, руководитель 

проекта – Аристова Роза Альбертовна) 

Исследование малых рек г. Чусового 

5. Старцева Ольга Сергеевна (МБОУ «ООШ №4», г. Красновишерск, руководитель 

проекта – Зорина Елена Ибрагимовна)  

Школьный труд в истории моей школы 

6. Ярославцева Виктория Константиновна (МБОУ «СОШ №7», МАУ ДО «Станция 

детского, юношеского туризма и экологии», г. Чайковский, руководитель проекта – Калмыкова 

Вера Владимировна) 

Определение качества воды Завьяловского водоёма г. Чайковский, водоёмов пос. 

Волковский и Новый Удмуртской Республики по индикаторным организмам 

макрозообентоса 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Зам. председателя оргкомитета конференции, 

Председатель ПРОО «Ассоциация экологов 

Пермского края», к.г.н., доцент 

  

 

 

С. А. Кулакова 

  


