
Юные исследователи приняли участие в V Малой научной конференции 
«Я - исследователь» 

 
11 мая 2017 года на базе Мурманского областного центра дополнительного 

образования «Лапландия» состоялась V Малая научная конференция «Я - 
исследователь». 

В конференции приняли участие более 60 учащихся 7 - 10 классов организаций 

общего и дополнительного образования. Это юные исследователи из городов 
Мурманска, Апатиты, Кандалакша, Ковдора, Оленегорска, Полярные Зори, ЗАТО 

Александровск (г. Гаджиево, г. Снежногорск, г. Полярный), ЗАТО Видяево, и Кольского 

района. 
Школьники представили учебно-исследовательские работы по направлениям:   

 Естественные науки и современный мир: математика, физика, биология, экология, 
медицина, химия. 
 Инженерные науки: технические устройства и проекты, информатика. 
 Проблемы человека и общества: социология, психология, культурология, история и 

историческое краеведение, литературоведение, русская лингвистика, прикладное 

искусство.   
Победителями конференции стали: учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 2 

Артамонова Полина и учащаяся 8 класса МАУДО «ДЭБС» Лялина Карина из                           

г. Кандалакша, учащийся 8 класса МБОУ ООШ № 1 г. Полярные Зори Тарасевич 

Дмитрий и Косова Ксения, учащаяся 10 класса МБОУ г. Апатиты «Гимназия № 1».  
В число призеров вошли: учащаяся 7 класса МОУ Междуреченская СОШ Кармаш 

Мария, учащаяся 10 класса МБОУ г. Апатиты СОШ № 15 Полякова Анастасия, учащаяся 

7 класса МБОУ ДДТ «Дриада» (г. Снежногорск ЗАТО Александровск) Чапова Серафима, 

учащаяся 8 класса МБОУ «ООШ № 269 ЗАТО Александровск» Веселова Ирина, 

учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 1 г. Ковдор Бисаев Александр, учащаяся 10 класса 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» Нуждина Алина, учащаяся 9 класса МБОУ ООШ № 2 

г. Полярный ЗАТО Александровск Франтенко Анастасия и учащаяся 8 класса МОУ 

Междуреченская СОШ Максимишина Диана. 
24 участника получили поощрительные грамоты в номинациях «За 

эрудированность в рассматриваемой теме исследования», «За оригинальность в 

оформлении презентации», «За яркое выступление», «За творческий подход в 

проведенном исследовании», «За практическую значимость проведенного 

исследования», «За актуальность проведенного исследования».  
Авторы 17 лучших учебно-исследовательских работ, представленных на 

конференции, получили рекомендации к участию в конкурсном отборе на XX 
Региональную научную и инженерную выставку молодых исследователей «Будущее 
Севера» и XV Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР», которые состоятся в ноябре 2017 года. 
  


