
XXI Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»,  XVII 

региональная научная и инженерная выставка и  интеллектуальные соревнования «Шаг в 

будущее, Абитуриент!» прошли в г. Усолье-Сибирское  в конце марта. 

С 25 по 28 марта  2015 г. делегация молодых исследователей г. Братска, состоящая из 

учащихся 9-11 классов Гимназии №1 им. А. А. Иноземцева, Лицея №1, Лицея №2, СОШ 

№ 31 им. А. П. Жданова приняли участие в молодежном форуме научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». В рамках форума ребята 

представляли свои работы в форме публичной защиты, принимали участие в предметных 

олимпиадах, а также в конкурсе представления своих работ на английском языке.  

Всего на научно-практической конференции было представлено свыше 250 работ на 26 

секциях, а также по 9 направлениям стендовой защиты XVIII Региональной научно-

инженерной выставки «Изобретатель 21 века» и защищали их около 320 авторов из 23 

регионов Иркутской области. В составе Экспертного Совета на секциях работали около 

100 представителей ведущих ВУЗов Иркутской области: преподаватели, ассистенты, 

доценты, профессоры, академики, 90% которых имеют ученую степень кандидата или 

доктора наук. 

Всем участникам были вручены свидетельства об участии, а победители были награждены 

дипломами и ценными подарками. 

В упорной борьбе на публичной защите братчане завоевали четыре диплома 1-й степени, 

один диплом 3-й степени, на стендовой защите один диплом 1-й степени, в олимпиадах 

учащиеся Братска получили дипломы 1-й и 3-й степени, а также один диплом 1-й степени 

на представлении своего проекта на иностранном языке. В командном зачете набрав 9 

призовых мест представительство программы «Шаг в будущее» в городе Братске и 

Братском районе (МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А.Иноземцева»)  набрало 128 процентов и 

было награждено Научным Кубком Регионального Форума «Шаг в будущее» 3 степени, 

учрежденном в 2015 году Координационным центром по Иркутской области.  

Результаты XXI Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 

ФИО ученика ОО направление Тема работы Научный 

руководитель 

Результат 

Шевченко 

Любовь 

Гимназия психология Зачем человеку 

совесть? 

Кербс З.А. Диплом  

I степени 

Шевченко 

Любовь 

Гимназия социология Я гражданин России Кербс З.А. Диплом  

I степени 

Шевченко 

Любовь 

Гимназия английский 

язык 

Защита на 

английском языке 

«Зачем человеку 

совесть?» 

Темникова 

М.Ф. 

Диплом  

I степени 

Щеглов Юрий Гимназия Литературо-

ведение 

Роль аллюзии в 

постмодернистком 

тексте 

Щеглова М.Ю. Диплом  

I степени 

Волковский 

Борис 

Лицей 

№2 

русский язык На каком языке мы 

общаемся в 

интернете? 

Трубилова И.В. Диплом  

I степени 

Константинова 

Ирина 

СОШ № 

31 

социология Кумиры прошлого и 

настоящего 

Долгова П.Ю. Диплом  

III степени 

 



 

Результаты XVII региональной научной и инженерной выставки (стендовая защита) 

ФИО 

ученика 

ОО направление Тема работы Научный 

руководитель 

Результат 

Шкаликов 

Кирилл 

Лицей № 1 физика Фуллерены и вода Рунова Е.В. Диплом  

I степени 

 

Результаты интеллектуальных соревновании «Шаг в будущее, Абитуриент!» 

(предметные олимпиады) 

ФИО ученика ОО предмет Научный 

руководитель 

Результат 

Щеглов Юрий Гимназия правоведение Рунова Е.В. Диплом  

I степени 

Казанцев 

Арсений 

Лицей №2 правоведение Пинаева Е.П. Диплом  

III степени 

 

 

Руководитель делегации: исполнительный директор представительства, учитель биологии 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева» Яковлев К.А. 

 


