
Список участников регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 2022-2023 по секциям 

 

Искусство и литература 

1 

Азарова В.С 

«Сравнение национальных ценностей 

русских и британцев и их выражение в 

языке (на примере фольклорных 

жанров)» 

2 Горбачева Э.В. 
“Ономастический пласт в драматургии 

А.Н. Островского.” 

3 Шадаева А.Х 
«Арина Родионовна Яковлева в жизни и 

творчестве А.С. Пушкина» 

4 
Аверьянова Е.Д. 

«Проблема домашней тирании и 

взаимоотношений и детей в 

произведениях современной литературе» 

Лингвистика. Язык в современном мире. 

1 
Головнина Екатерина Е.А. 

«Исследование сокращений в 

электронной деловой переписке на 

английском языке» 

2 Доронин И.Ю. 
«Особенности перевода идиом на 

примере англоязычных фильмов» 

3 Мелешко В.А. 
«Терминосистема танца в современном 

английском языке» 

4 Новоченко М.С. 
«Длина предложения в оригинале и 

переводе» 

5 
Светличная А.А. 

«Утрата, изменение и сохранение 

семантики в русских народных 

пословицах и поговорках» 

6 Твердохлебова Э.А. 
«Осторожно: одежда говорит! (анализ 

англоязычных надписей на одежде)» 

7 
Тимонова Ю.И. 

«Экспрессивные возможности 

синтаксиса газетных заголовков 

англоязычной прессы» 

8 Федосюк Ю.Д. 
«Проблемы перевода рекламных текстов 

с английского на русский язык» 

Экономика, социология и право. Человек в современном мире. 

1 
Мухартов Н.А. 

«Сравнение экономического потенциала 

развития альтернативной энергетики в 

России и Германии» 

2 Овчарова А.А. 
«Некоторые аспекты национального 

характера россиян» 

3 
Самойленко Д.Ю. 

«Развитие творческих способностей 

школьников на основе использования 

компьютерных технологий» 

4 
Худышева С.А. 

«Изучение отношения жителей 

приграничных территорий к специальной 

военной операции» 

5 Дронова О.Е. 
«Книга, рожденная в сети: своеобразие 

романа Дианы Лилит “INSTADRUG”» 



Региональное краеведение. Народная культура. История и 

культура российских деревень. Диалектология и ономастика. 

1 Аляпина Ю.А., Исакова К.М., 

Тулапина А.А. 
«Диалекты родного края» 

2 
Андриец А.А. 

«Свадьба в обрядовой культуре. 

Свадебные обычаи и традиции села 

Жигайловка» 

3 Бондаренко Т.А. 
«История села Новоалександровка в 

топонимах» 

4 Вишейко Т.Д. «Валуйки-мой маленький город» 

5 Исаева Т.С. 
«Учительские судьбы. Конотопов 

Василий Варфоломеевич» 

6 Колесников П.А. 
«По следам памяти белгородского поэта 

И.А. Чернухина» 

7 Сотникова А.И, Комарова К.Е. «Топонимы – символ территории» 

8 Копанева В.С. 
«Фольклорные названия улиц города 

Алексеевка как летопись малой Родины» 

9 
Корнилова М.И. 

«Кустарные традиционные промыслы 

Новооскольского уезда Курской 

губернии конца ХIX - начала XX веков» 

10 Малахова С.Ю. «Херсонская епархия» 

11 Мартынова Е.Ю. 
«Развитие словесного фольклора на 

Белгородчине» 

12 Митрошина Д.А. «Диалекты Старооскольского края» 

13 Старикова П.А. 
«Византийская традиция на территории 

Белгородчины» 

14 Хазеева А.Д. 
«Folk games are a national holidays uniting 

the people of the Valuiki city» 

15 

Шарова Д.Е 

«Традиция русского иконопочитания (на 

примере почитания чудотворного образа 

Николая архиепископа Мирликийского в 

Валуйском крае» 

16 Шемякина П.С. «Паспорт на бессмертие» 

История: человек и событие. Военная история. 

1 
Гиманова А.А. 

«Письма с фронта как  исторический 

источник по истории Великой 

Отечественной войны» 

 2    Глазунов К.А. 
«Путь воинской славы моего прадеда 

Машкина П.П» 

3 

Горожанкина А.А. 

«Старооскольский район с 22 июня 1941 

г. по 2 июля 1942г». (По материалам 

Старооскольской районной газеты «Путь 

октября» и архивным документам). 

4 

Денисов И.А. 

«Сравнительный анализ 

функционирования СМИ периодов 

«застоя» и современной России (на 

примере региональных газет 

«Белгородская правда» и «Знамя 

труда»)» 



5 Подорванов В.А. 
«Павел Пестель – идеолог 

декабристского радикализма» 

6 
Федоркова М.В. 

«Повседневная жизнь блокадного 

Ленинграда (на примере анализа 

театральных и киноафиш)» 

7 Цуверкалов И.И. «Символика Белгородской области» 

8 Дрокина А.Р, 

Янченко О.А. 

Исследование особенностей 

традиционной национальной кухни 

Российского государства в XVI-XVII вв. 

 Науки о Земле. Науки о водоемах. Охрана природы и окружающей 

среды. 

1 Алифанова Э.С., Ермак Я.Ю. 
«Вторая жизнь стекла - вклад в будущее 

экологии» 

2 Богданов Д.С. 
«Состояние родников Алексеевского 

городского округа» 

3 Иванцова В.Д. 
«Загрязнение окружающей среды и 

симметрия у растений» 

4 

Миронова В.Ю. 

«Влияние антропогенной нагрузки п. 

Майский Белгородского района 

Белгородской области на 

количественные характеристики устьиц 

хвойных растений» 

5 Недосекова А.А. 
«Экологическое состояние реки 

Ольшанка» 

6 
Ряднова Ю.Р. 

«Органолептические показатели 

питьевой воды в посёлке Ровеньки из 

разных источников» 

7 Третьякова Д.В. 
«Мониторинг экологического состояния 

территории МБОУ «Плотавская СОШ» 

8 Фролов Н.Е. «Радиация в школе и дома» 

9 

Щербань Д.Е. 

«Исследование физико-химических 

свойств почвы на участках с разным 

антропогенным влиянием в пгт. 

Вейделевка» 

10 Ушакова Е.Н. 
Можно ли сделать бутылку для молока 

из молока? 

Физиология растений, животных и человека, биология, 

микробиология.  

1 Акулинина А.А, 

Воробьева П.А. 

«Реликтовые растения Астрагал 

белостебельный и Оносма простейшая на 

заповедном участке «Лысые горы» 

2 
Дыбова К.В. 

Горечавка легочная, растение Красной 

книги Белгородской области на 

заповедном участке Ямская степь 

3 Климова Р.М. Корсетный топ 

4 
Малышева Д.А. 

«Особенности интродукции эхинацеи 

пурпурной в условиях Алексеевского 

района Белгородской области» 

5 Шабанова Е.М, Денисенко С.Д. 
«Изучение влияния минирующей моли 

на состояние каштана конского» 



6 Передельская Д.Ю. 
«Развитие диагностики и лечения 

генетических заболеваний» 

7 
Черкашина М.А. 

Видовое разнообразие первоцветов в 

нагорной дубраве в окрестностях села 

Афанасово 

Химия. Агробиология, агрохимия, защита растений. 

1 Герасименко Д.А. 
«Определение качественных показателей 

подсолнечного меда» 

2 Иванюк С.А.  
«Изучение органолептических свойств 

молока Белгородских производителей» 

3 
Косинова М.А. 

«Исследование свойств воды и 

качественное определение в ней 

важнейших примесей» 

4 Компанец О.А. 
«Исследование состава бытовых 

старинных и современных стёкол» 

5 
Суворова В.С. 

«Тестирование продукции на животных 

и использование продуктов животного 

происхождения» 

6 Подставкина Д.С. 
«Антоцианы - антиоксиданты черной 

смородины» 

7 
Титовская М.Е. 

«Изучение естественной и искусственной 

опоры в агротехнике выращивания 

огурцов сорта «Парижский корнешон» 

Инженерные исследования, математика, информатика, физика 

1 
Бертенев Д.Д. 

«Сферичный генератор солнечной 

энергии на территории Белгородской 

области» 

3 
Родиков Р.М. 

Разработка конструкции медицинской 

трости на основе биомиметической 

модели скелета морской губки 

4 Стрельников А.Р. «Колонизация Луны» 

5 Титовский С.Е. «Атомная энергетика: плюсы и минусы» 

6 
Шалыгин Р.М. 

«Сборник задач и упражнений по 

математике для учащихся 5-6 классов 

«Алгоритм Успеха» 

 


