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НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И
ЖУРНАЛИСТИКИ
СЕКЦИЯ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ОТРАЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕМЫ В ЛИРИКЕ «ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ» ДОНБАССА И
ОТКЛИК НА НЕЕ В МОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ
Диплом І степени
Мирза Мадия Надимовна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Сердюкова Татьяна Витальевна, учитель русского языка и литературы
Республиканского многопрофильного лицея - интерната при ДонНУ, учитель высшей категории,
учитель- методист
Цель работы заключается в изучении стихотворений поэтов - «шестидесятников» Донбасса
и поэтического цикла Беллы Ахмадулиной о Великой Отечественной войне. Так же, следует
обратить внимание на забываемые имена (Н. Кобзев) и произведения родной литературы 60-х
годов.
В нашей работе мы изучили и сравнили поэзию «официальных» и «забытых»
шестидесятников. А также, проследили творческий путь Николя Васильевича Кобзева.
Предмет исследования - цикл стихотворений Беллы Ахмадулиной, сборники «Зарницы»
(1967), «Очень вовремя мы родились…» (1968).
Исследование содержит: материалы из архивов дочки «забытого» поэта- «шестидесятника»
Н. В. Кобзева (фотографии, переводы, стихотворения), а также – интервью с самой дочкой
Кристиной Кобзевой.

МОДЕРНИСТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОГОЛЕВСКОЙ ТРАДИЦИИ (МОТИВЫ И
ХРОНОТОПЫ КОМЕДИИ Н.В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР» И НОВЕЛЛЫ
Ф. КАФКИ «ПРЕВРАЩЕНИЕ»)
Диплом ІІ степени
Семенова Ольга Сергеевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Технический лицей г. Донецка»
Научный руководитель: Миронова Светлана Александровна, учитель русского языка и
литературы МОУ «Технический лицей г. Донецка»
Начиная с первой постановки и до сегодняшнего дня комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»
воспринимается большинством читателей и зрителей как сатира, высмеивающая общественные
пороки. Сам Н.В. Гоголь не разделял подобной оценки, придавая собственному произведению
высший, преобразующий смысл. Стремление русского писателя вырваться за пределы
установившихся стереотипов восприятия, за рамки реалистического подхода к художественному
творчеству оказалось близко писателям начала ХХ века. Актуальность нашей работы состоит в
анализе влияния, оказанного Н.В. Гоголем на писателей-модернистов, в частности на Ф. Кафку.
Творчество Н.В. Гоголя выводится за пределы реалистического метода рядом русских
дореволюционных и современных, а также зарубежных исследователей (Д.Мережковский,
В.Набоков, Ю. Манн, А.Белый, А.Труайя и др.) и рассматривается как предтеча современного
модернистского искусства.
Австрийский писатель Ф.Кафка – ярчайший представитель модернизма в литературе ХХ
века – наследует многие гоголевские мотивы, развивает их, придает самобытный характер.
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Русский писатель в своем творчестве предвосхитил те проблемы, которые будут волновать
художников ХХ века.
Н.В. Гоголь видел фантасмагорию реальности XIX века, а Ф.Кафка – реальность
фантасмагории ХХ века.
В работе мы сделали попытку вывести комедию Н.В.Гоголя «Ревизор» за пределы
социологических толкований, обозначив некоторые общие, по нашему мнению, мотивы (страха,
разобщенности людей, бесчеловечных отношений в парадигме «начальник-подчиненный»,
метаморфозы) и хронотопы («дорога», «окно», «дверь») в пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор» и новелле
Ф.Кафки «Превращение».
Сопоставляя два разнородовые произведения мы прибегли к имманентному анализу
текстов.
Цель нашей работы: глубже понять особенности творческой манеры Николая Васильевича
Гоголя и Франца Кафки, писателей разных эпох, разных философско-мировоззренческих и
эстетических концепций, по-разному отразивших эти взгляды в своих произведениях; определить
художественное своеобразие пьесы «Ревизор» и новеллы «Превращение», совершенствовать
умения анализировать художественный текст с использованием цитатного материала.
Мы поставили перед собой задачу: установить межлитературные связи между творчеством
двух писателей, опираясь на опыт компаративного анализа творчества Н.В.Гоголя и Ф.Кафки,
проведенного В.Набоковым, литературно-критические статьи Д.Мережковского, А.Белого,
Ю.Манна, Н.И. Пекарской, дополнительные источники (письма Н.В. Гоголя, дневники Ф.Кафки,
книга Г.Яноуха «Разговоры с Кафкой»); в процессе сравнительного анализа раскрыть
философскую суть и неисчерпаемую глубину художественного мира Н.В.Гоголя и Ф.Кафки,
проследить модернистскую трансформацию гоголевской традиции, отойти от стереотипов
школьного прочтения.
Мы прибегли к методу компаративного анализа некоторых мотивов и хронотопов в
комедии и новелле (сопоставление с учетом различия эпох, авторской индивидуальности,
литературных направлений, мировоззренческих концепций).
Мы считаем, что поставленная нами цель достигнута, и наше исследование может
послужить началом дальнейшим изысканиям в области литературоведения.

СТИХОТВОРЕНИЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА «ЛИСИЦА»
КАК «СУЩЕСТВО ТВОРЧЕСТВА В ОБРАЗАХ»
Диплом ІІ степени
Толмазова Мария Романовна
обучающаяся 9 класса МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных
языков № 19 г. Донецка»
Научный руководитель: Бондарь Татьяна Владимировна учитель русского языка и литературы
МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 19
г. Донецка», учитель первой категории
Работа посвящена подробному анализу стихотворения Сергея Есенина «Лисица». Цель
работы – анализ яркой, многозначительной цветовой палитры текста, своеобразного риторического
эффекта, когда акт восприятия цветовой стороны продляется, способствует «прокручиванию»
внимания читателя. Задачи работы – отметить виртуозное использование градационноуточняющих оттенков, усиливающих эмоциональную напряжѐнность, подчеркнуть важную роль
рефренизации. Возможные подсмыслы есенинских образов, являющихся ключами к утерянным
произведениям были растолкованы при помощи рассмотрения построения звукового образа, слов-
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образов и образов-букв по есенинской системе, предлагаемой в его трактате «Ключи Марии».
Анализируемый текст рассмотрен как «существо творчества в образах». Отмечено, что Есенин,
проживший всю свою творческую жизнь под надзором, зашифровывая слова, использовал приѐмы
более сложные, чем употребляемые в акростихах. Автор, чтобы опубликовать скрытое послание в
«Биржевых вестях», нарушил свою литературную безукоризненность в 1, 5, 6, 15 строках.
В результате исследования обращено внимание на то, что в своѐм последнем стихотворении
«До свиданья, друг мой, до свиданья», как и в исследуемом тексте, автор зашифровывает место
нахождения своих фундаментальных произведений, считающихся утерянными и доныне, назначает
надѐжного хранителя литературного наследства в частных руках.
Цветовые ассоциации,
используемые поэтом, настолько поразили меня, что я решила сделать анимационный ролик и
представить его жюри.

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ З.ФРЕЙДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Е.И.ЗАМЯТИНА
Диплом ІІІ степени
Гаранжа Екатерина Романовна
обучающаяся 11 класса Новоазовской общеобразовательной школы I-III ступеней №1
администрации Новоазовского района
Научный руководитель: Немец Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы
Новоазовской общеобразовательной школы I-III ступеней №1 администрации Новоазовского
района
Актуальность работы заключается в том, что творческое наследие Е.И.Замятина не изучено
досконально, так как многие его произведения настолько связаны с мировой литературной и
философской мыслью на переломе XIX-XX столетий, что выходят за рамки классических
определений литературоведческого анализа и, соответственно, являются благодатным материалом
для изучения с различных точек зрения.
Поэтому основными целями работы являются изучение влияния философской теории
З.Фрейда на творчество Е.И.Замятина; анализ системы образов в произведениях Е.И.Замятина
―Мы‖, ―Чрево‖, ―Наводнение‖, ―Куны‖, ―Русь‖, ―Правда истинная‖ в интерпретации фрейдовских
концепций о бессознательном состоянии и психоаналитическом толковании сновидений.
Полученные результаты свидетельствуют о преобладании гуманистического подхода над
биологизмом, который был присущ З.Фрейду, в произведениях Е.И.Замятина, что, в конечном
счѐте, отдаляет его от полного признания фрейдовских концепций, но сближает с традициями
гуманизма классической русской литературы XIX столетия.

ОСОБЕННОСТИ «СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ» В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «УНИЖЕННЫЕ
И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
Диплом ІІІ степени
Сакович Мария Романовна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Русская литература» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Кондаурова Александра Владимировна, ассистент кафедры мировой и
отечественной культуры Донецкого национального университета, руководитель секции «Русская
литература» среднего этапа обучения ОЗШ «ДОНМАН»
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Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что последнее время русский мир
и православие популярны, а молитва, как основа православия, стала моральной поддержкой
многим людям. Интерес к А. С. Пушкину и
М. Ю. Лермонтову не ослабевает, данная работа
раскрывает черты их личности в религиозной сфере.
Целью работы является исследование жанра молитвы и анализ этого жанра на примере
стихотворений А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Сопоставление и выявление особенностей
жанра поэтической молитвы у этих двух авторов.
В задачи исследования входит:
1) изучить молитву как жанр русской литературы;
2) рассмотреть особенности жанра молитвы;
3)изучить произведения русских классиков;
4) выделить характерные черты жанра;
5) анализ жанра поэтической молитвы;
6) сделать сопоставительную характеристику стихотворений А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова;
7) выявить особенности жанра церковной и поэтической молитвы.

ТРИ ВОЗРАСТА ПИКОВОЙ ДАМЫ И ЕЁ ПРОТОТИПА Н.П.ГОЛИЦЫНОЙ
В ЛИТЕРАТУРЕ И ЖИВОПИСИ. (ПОВЕСТЬ А.С.ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА»,
ЖИВОПИСНЫЕ ПОРТРЕТЫ Н.П.ГОЛИЦЫНОЙ)
Диплом ІІІ степени
Склярова Дарья Алексеевна
обучающаяся 11 класса Амвросиевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 6
Амвросиевского района ДНР
Научный руководитель: Чѐрная Галина Леонидовна,преподаватель русского языка и литературы,
специалист высшей категории, учитель-методист Амвросиевской ОШ I-III ступеней № 6
Амвросиевского района ДНР
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа:
это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В
нем русская природа, русская душа, русский дух, русский характер «отразились в такой же
чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности
оптического стекла».
Его проза – «самостоятельный, независимый мир, со своими тайнами, своей структурой».
Особое положение в наследии Пушкина занимает написанная, вероятно, в 1833 году повесть
«Пиковая дама», которая «подвергалась изучению едва ли не более всех прозаических
произведений Пушкина». Данная работа посвящена исследованию повести А.С. Пушкина
«Пиковая Дама», в частности образа Пиковой дамы.
Цель исследования: через сопоставление художественного образа Пиковой дамы и еѐ
прототипа княгини Н.П. Голицыной в литературе и изобразительном искусстве показать суть
сословно-привилегированного аристократического дворянства уходящего XVIII и наступающего
XIX веков и страшную власть денег. Объект исследования: положение человека в обществе конца
XVIII начала XIX веков. Предмет исследования: три возраста Пиковой дамы и еѐ прототипа
княгини Н.П. Голицыной.
Научная новизна исследования заключается в новом подходе к сопоставлению образа
графини Томской с образом княгини Н.П. Голицыной в живописи и графике.

9

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВА В РАССКАЗЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»
Диплом ІІІ степени
Хорошун Александра Валерьевна
обучающаяся 10 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Зятьева Ирина Альбертовна, учитель русского языка и литературы
высшей категории, учитель-методист
В настоящей работе осуществлена попытка установить взаимосвязь между важнейшими
категориями и факторами, определяющими архитектуру произведений Достоевского, взаимосвязь,
позволившую автору представить проблему «человек и мир» во всей ее значимости и
многоплановости. Цель исследования — определить смыслообразующую роль хронотопа в
художественном мире рассказа Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека».
В
современном
литературоведении
пространство
и
время
изучались
преимущественно как явления вторичные, как следствия основных структур, господствующих в
художественном мире произведения. В настоящем исследовании осуществляется попытка
рассмотреть хронотоп рассказа Достоевского как смыслообразующий фактор, как основу
формирования активной читательской позиции.
Теория хронотопа создавалась учѐными в результате долгих поисков в области философии
и естественных наук. Основополагающую роль в становлении теории хронотопа сыграли
исследования выдающегося русского философа, теоретика литературы М.М.Бахтина,
перевернувшие существующие представления о «художественной вселенной».
М.М. Бахтин определял хронотоп как «существенную взаимосвязь временных и
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе», и видел в нем
формально-содержательную категорию. Центральной, по Бахтину,
в понимании термина
хронотопа является аксиологическая направленность пространственно-временного единства,
функция которого в художественном произведении состоит в выражении личностной позиции:
"Вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопа". Поэтому хронотоп в
произведении всегда включает в себя ценностный момент и способствует формированию у
читателя ответственной жизненной позиции на основе признания им своего не-алиби в бытии.
Сжимая и ускоряя время, Достоевский раскрывает его богатства, заполняет
мгновение всем, что было важного в прошлом и что будет значимым в будущем. Писатель
стремится увидеть в мгновении то, что в нѐм есть самого драгоценного, самого живого, как бы
задержать мгновение, полное возможности, момент свободного выбора.
Хронотоп сна в рассказе Достоевского создаѐт некую особую художественную
действительность, «не исчерпывающуюся насущным», но уже содержащую в себе как основу
единственно возможного поступка «подспудное, невысказанное будущее Слово».
Анализируя время-пространство «Сна смешного человека», мы можем утверждать,
что место действия рассказа Достоевского - космос, вселенная, время действия – вечность.
Единство мгновенного и бесконечного во времени сочетается с единством конкретно-житейского
и вселенского в пространстве.
Герои Достоевского ощущают себя неустранимо причастными бытию и стремятся посвоему преодолеть человеческую разъединѐнность и
несправедливость общественного
миропорядка, каждый свой шаг соотнося с вечностью.
Таким образом, хронотоп рассказа «Сон смешного человека» - «это времяпространство ожесточѐнного противостояния бытия и небытия, это время-пространство
решающей битвы за человека.
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СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ТЕМА ВИНА, ДРУЖБЫ И ЛЮБВИ В РОМАНЕ
Э.М.РЕМАРКА «ТРИ ТОВАРИЩА»
Диплом І степени
Гурина Анастасия Юрьевна
обучающаяся 9 класса МОУ «Специализированная школа № 68 г. Донецка»
Научный руководитель: Тарасова Людмила Дмитриевна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Специализированная школа № 68 г. Донецка»
Тема «Тема вина, дружбы и любви в романе Э.М. Ремарка «Три товарища» достаточно
актуальна. Его прозу исследовали как немецкие ученые, так и отечественные авторы. Труды этих
ученых затрагивают в основном антивоенную тематику романов Ремарка, тему «потерянного
поколения», а такие мотивы произведения, как вино, дружба, любовь отходят на второй план.
Поэтому тема «Тема вина, дружбы и любви в романе Э.М. Ремарка «Три товарища» - является
актуальной и перспективной.
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:
1) Темы вина, дружбы и любви ключевые в романе. Они объединены одной целюю героев –
избавиться от воспоминаний прошлого и горестей настоящего.
2) В романе «Три товарища» вино выполняет роль лекарства, которое временно помогает
спастись от воспоминаний прошлого.
3) В романе Э.М. Ремарк рассматривает не просто тему дружбы, а тему фронтового
товарищества.
4) Если и стоит жить в этом никуда не годном мире, то только потому, что есть верные друзья,
которые без колебаний пойдут за тебя в огонь и воду, и ты отплатишь им тем же, есть
любимая и счастье, что она внесла в твою жизнь. Эта мысль чрезвычайно важна для
писателя. Ремарк противопоставлял бесчеловечности и подлости веру в то, что человек
добр, разумен, благороден, что высокая дружба и светлая любовь могут служить ему
защитой от окружающего зла.

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕСТИ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» И
«РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПЕСНИ В ПРОЗЕ» ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА
Диплом ІІ степени
Бархатова Мария Романовна
обучающаяся 11класса Новоазовской общеобразовательной школы I-III ступеней №1
Научный руководитель: Короткова Светлана Григорьевна, учитель русского языка и литературы
Новоазовской ОШ I-III ступеней №1, учитель высшей категории
Основной целью данной работы является выявление зависимости идейно-художественного
содержания произведений от политической, социальной обстановки в стране, сходства и различия
в раскрытии сквозной темы исследуемых произведений – темы скупости и стяжательства, вечной
темы мировой литературы. Проблема, поднятая авторами произведений, актуальна во все времена,
так как для буржуазного общества характерно социальное неравенство, деление людей на имущих
и неимущих.
Ключевые слова: компаративный анализ, сквозная тема, вечные образы.
Задачи научного исследования: на основе компаративного анализа найти общее и различное в
раскрытии важной проблемы выше названных произведениях, показать процесс деградации
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личности Гобсека (повесть «Гобсек») и причины возрождения Скруджа («Рождественская песнь в
прозе»), выявить особенности индивидуального стиля великих писателей.
Ответить на вопрос, почему именно таким образом заканчивают свою жизнь главные герои.
Гобсек, считающий себя «сильным мира сего», умирает в окружении слуг, несметные богатства
его попадут в руки родственнице, девушке легкого поведения. Скруджа тоже ждала бы подобная
участь, но после сильного потрясения, когда он с помощью Духов Рождества совершит
путешествие в прошлое, настоящее и будущее, он переживет нравственное очищение и
возрождение
СЕКЦИЯ «УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ФОЛЬКЛОРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДОЛІ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У ПОВІСТІ
О. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ «В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА…»
Диплом І степени
Афонская Елена Александровна
обучающаяся 9 класса Макеевской гимназии
Научный руководитель: Маслова Ирина Николаевна, учитель украинского языка и литературы
Макеевской гимназии, учитель высшей категории, учитель-методист
Предметом дослідження є фольклорна інтерпретація долі головних героїв у повісті
О. Ю. Кобилянської «В неділю рано зілля копала…»
Мета
наукової
роботи:
здійснити
комплексний
аналіз
повісті
О. Ю. Кобилянської «В неділю рано зілля копала…»; розглянути та детально проаналізувати
інтерпретацію трьох типів долі головних героїв; розкрити причини трагедії особистого життя
героїв твору; розглянути соціально-психологічні аспекти людської долі в сучасних теоріях і
концепціях особистості.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: проаналізувати наукову
літературу
щодо
фольклорного
розуміння
долі;
виявити,
як
інтерпретує
О. Ю. Кобилянська долю головних героїв; дослідити, які є типи долі і як вони пов’язані із життям
героїв повісті; обґрунтувати ідеї долі як життєвої орієнтації людини.
Актуальність дослідження полягає в тому, що поняття « Доля» завжди хвилювало і хвилює
людей, адже щоразу ми задаємося питанням: чому в одних- щаслива доля, а в інших - нещасна?
Визначається вона ще й специфікою фольклорної інтерпретації трьох типів долі головних героїв у
повісті. Крім того, ми будемо говорити не тільки про «жіночу долю», а й «чоловічу долю», яка ще
не досліджувалася. Саме тому повість викликала науковий інтерес і стала об’єктом дослідження.
Новизна даної роботи полягає в детальному дослідженні трьох типів долі головних героїв повісті
та її трансформації в сучасному світі й житті людей .
У ході дослідження ми виявили три типи долі головних героїв повісті – природжену,
особисту, родову. Доля символізує той зріз життєдіяльності людини, що стає життєво важливим,
вона - своєрідний символ взаємовідносин людини зі світом, бо людина не просто «проживає своє
життя», а й прагне в ньому життєвого успіху. Вона не просто живе – вона здобуває собі Долю.

АНТИВОЕННЫЙ ПАФОС КИНОПОВЕСТЕЙ А. ДОВЖЕНКО ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Диплом ІІ степени
Сидоренко Александр Александрович
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обучающийся 11 класса МОУ «Учебно-воспитательный комплекс № 16 города Донецка»
Научный руководитель: Политенко Анжелика Анатольевна, учитель украинского языка и
литературы МОУ «УВК № 16 города Донецка», учитель высшей категории
Актуальність дослідження. XX століття увійшло в історію не лише як пора визначних
звершень і досягнень у різних сферах людської діяльності, а й як епоха жорстоких воєн, що
вплинули на розвиток суспільства. Не оминув теми війни у своїх творах і О. Довженко. Війну
письменник вважає антигуманною справою, що суперечить людській природі й несе із собою зло.
Мета дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати антиприродну сутність війни на прикладі
кіноповістей «Україна в огні» і «Повість полум`яних літ».
Завдання: з`ясувати своєрідність воєнного періоду творчості О. Довженка, внесок
письменника в українську літературу воєнної пори, особливості художнього трактування О.
Довженком проблем історичної пам’яті, гуманізму.
Методи дослідження. У науковій роботі поєднуються пошуковий метод, реферування
теоретичного матеріалу, системний підхід викладу матеріалу, естетичний метод наукового
вивчення літературних явищ.
Висновки. У дослідженні доводиться, що гуманістичні погляди О. Довженка, орієнтовані на
вселюдські цінності та ідеали, зумовили своєрідний, цілком відмінний від існуючого в тогочасній
літературі, підхід до відображення війни; наголошується, що війна антиприродна по своій сутності
і несе тільки біль і страждання простому народу.

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНА
ЕВГЕНИИ КОНОНЕНКО «ИМИТАЦИЯ»
Диплом ІІІ степени
Широкова Дарья Михайловна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Белоконь Светлана Александровна, доцент кафедры украинской
филологии и прикладной лингвистики ДонНУ, кандидат филологических наук
На сьогодні творчість Є. Кононенко і зокрема її роману «Імітація» стала об’єктом
прискіпливої уваги з боку таких критиків як С.Матвієнко, В.Квітка, М.Стріха та ін. Проте ці
дослідження не можна назвати вичерпними, оскільки багато питань залишаються на сьогодні
недостатньо вивченими.
Мета дослідження – з’ясувати жанрові особливості детективного роману Євгенії Кононенко
«Імітація».
Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: розглянути поняття детективу, як
літературного жанру; з’ясувати історію виникнення жанру та його розвиток; проаналізувати
особливості детективного жанру; розглянути типових для цього жанру героїв; з’ясувати жанрову
природу роману «Імітація» Є. Кононенко.
«Імітацію» Є.Кононенко дуже важко віднести до якогось певного жанру літератури, він
нібито імітує кожен із них, бо у цьому творі поєднані детектив, трилер, кіносценарій і навіть
іронічно-саркастичний нарис. І це дуже розумний хід, бо за допомогою такого прийому можна не
дотримуватися будь-яких чітких жанрових вимог, тому що жорсткі правила висуваються до
оригіналів, а це лише імітація.
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СЕКЦИЯ «ФОЛЬКЛОРИСТИКА»
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА
В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ
Диплом І степени
Зябрева София Владимировна
обучающаяся 9 класса МОУ «Специализированная школа I-III ступеней №18 г. Донецка»
Научный руководитель: Воробьева Любовь Петровна, учитель украинского языка и литературы
МОУ «Специализированная школа I-III ступеней №18 г. Донецка», учитель высшей категории,
учитель-методист
Детский фольклор является одним из способов общения в детском сообществе. Человек
встречается с устным народным творчеством с первых дней своей жизни. Народные песни, сказки,
пословицы, прибаутки радуют нас красотой слова, волнуют глубиной мысли. Хотя термины
«фольклор», «устное народное творчество» кажутся относящимися к глубокой древности, на
самом деле большинство из нас постоянно, на протяжении всей жизни слышит, исполняет
фольклорные произведения, а иногда и приобщается к их сочинению.
Опросы, проведенные в дошкольных и школьных коллективах (ДС №125 «Ёлочка», ДС
№144 «Спутник», МОУ «СШ №18 г. Донецка»), доказывают, что детский фольклор не забыт,
живет в городской среде, не утратил своей актуальности в условиях урбанизации, хотя отдельные
его жанры выходят из употребления, а тексты подменяются литературными. Собранный материал
свидетельствует, что несомненное лидерство в детской среде занимает игровой фольклор
(Прил.2): считалки (29%), скороговорки (25%), дразнилки (7%), пугалки и страшилки (7%),
загадки (17%), подвижные игры (15%). По текстам, собранным от мам и бабушек детей (Прил.
3),видно, что жанровый состав поэзии пестования
распределился следующим образом:
колыбельные (51%), пестушки (21%), потешки (15%), прибаутки (13%). Результаты опроса,
подтверждают, что многие из респондентов в условиях современного города знакомы с текстами
детского фольклора.
Бесспорно, произведения фольклора имеют важнейшее значение в становлении и развитии
личности каждого вновь появившегося на свет человека, освоении новых культурных богатств
предшествующих поколений. Изучение детского регионального фольклора, представляющего
интерес не только в историко-этнографическом аспекте, но и в выявлении бытования в условиях
современности, является актуальным. Посредством включения в фольклорный мир, ребенок
развивается духовно, овладевает родным языком, осваивает навыки познания окружающего мира,
формирует к нему определенное отношение, а также учится взаимодействовать с обществом
взрослых и сверстников, с природной и культурной средой.
Новизной работы является то, что впервые объектом научного исследования стал детский
региональный городской фольклор, а предметом исследования выступают его жанровый и
видовой состав, среда бытования. В данной работе были проанализированы собранные в
дошкольных и школьных учреждениях тексты детского фольклора, выделены его бытующие виды
и жанры, определено значение детского фольклора в современной среде и повседневной жизни.
Сделана попытка обобщить и представить картину детского фольклора нашего города, его
жанровое разнообразие и тематическую направленность бытующих форм. Прослежены основные
тенденции развития и исследования детского фольклора. На основании собранного материала
удалось выявить степень использования фольклорных детских произведений наряду с
литературными и экранными. Практическое применение работы состоит в том, что изложенные
в работе наблюдения, их результаты и выводы могут быть использованы образовательными и
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библиотечными учреждениями, детскими дошкольными и школьными коллективами, на уроках
литературы родного края, в воспитательной работе.

ОТРАЖЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПРИЯТИИ
КОНЦЕПТА «МЕДВЕДЬ»
Диплом ІІ степени
Кулик Анна Сергеевна
обучающаяся 9 класса МОУ «Школа № 90 г. Донецка»
Научный руководитель: Бибик Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Школа № 90 г. Донецка»
В современном мире восприятие языка как феномена культуры вызывает интерес к
национально-культурному компоненту значения языковых единиц. Слово сегодня – это
хранилище коллективной памяти народа. В связи с этим приобретает особую актуальность
осознание значимости фольклорных традиций в формировании «культурного ореола» носителей
определенного языка. В условиях современного процесса самоопределения славянских народов
возникла необходимость выявления и осмысления духовно-ценностных оснований, культурного
наследия, глубинных мотивов славянской ментальности.
Объектом данного исследования является концепт «медведь». В исследования русской
культуры концепты рассматривались с различных точек зрения в работах Д.С. Лихачева, Ю.С.
Степанова; обращение к слову как носителю национально-культурной информации, выделение в
его структуре так называемого лексического фона отражено в исследованиях Е.М. Верещагина,
В.Г. Костомарова, В.В. Воробьева.
Образ медведя широко распространен в фольклоре, предметен и достаточно «прозрачен»
для восприятия широкого круга людей, в том числе школьников, при этом он часто символизирует
представителей именно русского народа и Россию в целом, что вызывает интерес к различным
аспектам его изучения.
Целью исследования является определение степени влияния на восприятие концепта
«медведь» фольклорных традиций. Для достижения намеченной цели поставлены задачи:
- сделать обзор основных концепций образа медведя в фольклорных традициях русского народа;
- охарактеризовать образа медведя в произведениях фольклора – русских народных сказках;
- проанализировать статью «медведь» словаря «Концепты русской культуры в межкультурной
коммуникации» Л.К. Муллагалиевой;
- соотнести культурные ассоциации старшеклассников со словарной статьей и фольклорными
традициями (на материалах опроса учащихся 9-11 классов Муниципального образовательного
учреждения «Школа №90 города Донецка»);
- определить степень влияния народных традиций на восприятие концепта «медведь» у
старшеклассников общеобразовательной школы;
- обогащать не только языковые, но и культурологические знания учащихся.
В процессе исследования выдвигается гипотеза о том, что восприятие концепта «медведь» у
старшеклассников
в большей степени основано на
мифологических и фольклорных
представлениях русского народа.
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ТРАДИЦИИ РУССКОГО ЭПОСА В «ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА,
МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
Диплом ІІІ степени
Стефаник Алина николаевна
обучающаяся 10 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Зятьева Ирина Альбертовна, учитель русского языка и литературы
Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ, учитель высшей категории,
учитель-методист
Время Лермонтова - тридцатые годы ХІХ века в России - эпоха сомнений, тревожных
размышлений о судьбе Отечества. После поражения восстания декабристов вечный вопрос
российской действительности "что делать?" потребовал принципиально иного ответа,
отрицающего абсолютно неприемлемое состояние мира, бесчеловечно расправляющегося с
борцами за правду и справедливость. Лермонтов, остро переживавший «безгеройность» своего
времени, обращался к истории как романтик и искал в прошлом героические характеры.
Целью исследования является интерпретация традиций русского эпоса в «Песне про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Методологической основой исследования являются работы В.Я.Проппа, М.М.Бахтина, М.К.
Азадовского, Д.С.Лихачева, Л.А.Ходанен.
Действие произведения разворачивается в XVI веке, во времена правления Ивана Грозного,
знаменитого своей жестокостью. Написанное после поражения декабристов, произведение
Лермонтова прозвучало как глубоко современное, призывавшее воспитывать в себе уважение к
человеку, его чести и достоинству, формировавшее упорство и мужество в борьбе с деспотизмом.
Поэма является стилизацией русского народного эпоса. Народная песня выступает не как
рассказ о прошлом, а как лирическое объяснение настоящего.
В «Песне… про купца Калашникова» есть автор-повествователь, воплощающий
однозначность фольклорных оценок, однако важнейшую роль в структуре поэмы играют гусляры.
Авторский голос в произведении почти не слышен, обобщенную нравственную оценку
происходящему дают именно гусляры– воплощение народной мудрости и прозорливости.
Поэтика былины во многом определяет специфику художественного времени «Песни…».
Учитывая, что время действия русских былин отнесено к «абсолютному эпическому прошлому»,
замкнутому в самом себе, можно утверждать, что русский эпос отобразил эпоху русской
независимости, славы и всемогущества, эпоху гармоничных патриархальных взаимоотношений
князя и дружины, когда богатыри могли влиять на судьбы страны.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» обнаруживает признаки таких
жанров фольклора, как былина, баллада, историческая песня, лирическая народная песня.
Автор-повествователь в произведении – представитель иного, нового времени, и его
оценочная позиция по отношению к происходящему обусловлена возможностью ретроспекции,
благодаря чему содержание произведения неизмеримо углубляется и приобретает своеобразный
философский подтекст: сила царя и его могущество – не в насилии над народом, не в
противопоставлении ему своей воли, а в согласии с ним.
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СЕКЦИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА»
ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ «ДОКУЧАЕВЕЦ»
Диплом І степени
Моргун Виктория Васильевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа №5 города Докучаевска»
Научный руководитель: Мозговенко Елена Валентиновна, руководитель кружка «Юные
журналисты» МУДО «ДДЮТ города Докучаевска»
В нашей республике история советской журналистики превратилась в авторитетную
отрасль научного познания, которая cтановится предметом исследования все большего круга
ученых. К тому же к ее развитию подключаются не только исследователи, но и филологи,
историки, политологи, социологи и другие представители гуманитарных наук, которые ищут в
истории журналистики ответы на интересующие их вопросы.
Газета «Докучаевец» начала выходить в свет как «многотиражка» и существовала на таких
принципах до последних дней СССР. С получением независимости она превратилась в
корпоративное издание Докучаевского флюсо-доломитного комбината. Уже в первые годы своего
существования это неприметное средство массовое информации стало для жителей Докучаевска
местной газетой, которая информировала о жизни их маленькой родины.
Мы не ставили перед собой цель критиковать идеологические принципы редакционной
политики, ведь следует учесть особенности времени, в котором зародилось и существовало
издание. Издание, безусловно, отражало дух своего времени, наша «многотиражка», созданная в
годы советской власти, пользовалась популярностью и доверием читателей. Полагаем, что в
будущем газета «Докучаевец» возобновит свою деятельность и правильно воспользуется
полученной свободой, не забывая о том, что все новое – это хорошо забытое старое. Нельзя
вычеркнуть страницы из своей жизни, просто следует с другой стороны посмотреть на них.
Возможно, современной редакции следует принять это во внимание?

ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО. ГОДЫ И ЛЮДИ
Диплом ІІ степени
Марущенко Анастасия Андреевна
обучающаяся 10 класса КУ «ОШ I-III ступеней № 8 города Енакиево»
Научный руководитель: Плиска Татьяна Михайловна, руководитель кружка «Основы
журналистики» КУДО «ЦДЮТ г. ЕНАКИЕВО»
Актуальность данной работы заключается в том, что в декабре 2017 года отмечается 100летие зарождения журналистики в Енакиево. Это событие охватывает и сферу радио, и сферу
газетной журналистики.
Целью работы является исследование путей развития журналистики в городе Енакиево, а
также исследование журналистского творчества поэта-песенника, нашего земляка Михаила
Спартаковича Пляцковского.
Задачи исследования: изучить развитие газетной журналистики, творчество журналиста
Пляцковского и написать на основе этих материалов общеисследовательскую статью.
Объект исследования: состояние журналистики в разные периоды развития Енакиево;
журналистское творчество Михаила Пляцковского.
Предмет исследования: первые газетные издания нашего города, их развитие, а также
журналистские материалы Михаила Пляцковского.
Новизна работы: изучение творчества Пляцковского ранее охватывало исключительно
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литературную деятельность, эта работа посвящена его журналистским материалам.
В результате проделанной работы написано произведение аналитического жанра
журналистики — общеисследовательская статья, посвященная истории журналистики Енакиево и
творчеству Михаила Пляцковского как журналиста.

ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ДОНЕЦКИХ ФОТОЖУРНАЛИСТОВ
В 1980-Х ГОДАХ
Диплом ІІІ степени
Люль Анастасия Александровна
обучающаяся 11 класса государственного бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных детей»
Научный руководитель: Безродный Владимир Павлович, доцент кафедры журналистики
Донецкого национального университета, кандидат химических наук, старший научный сотрудник,
заслуженный журналист Украины
В условиях постоянно увеличивающихся потребностей в достоверной и актуальной
информации, а также в ее иллюстрировании, появляется потребность окунуться в историю
журналистики и подробным образом изучить пути передачи информации, характерные
особенности подачи информации в 1980-х годах, объект и предмет средств массовой информации.
Добиться результатов в данном исследовании можно путѐм изучения печатных изданий,
выходивших в Донецке в начале и в конце 1980-х годов, описания и сравнения фотографий в
газетах «Социалистический Донбасс», «Комсомолец Донбасса», «Вечерний Донецк» и образов,
созданных на рассматриваемых снимках.
Чтобы решить данную задачу, необходимо описать и сравнить образы и пути их передачи в
средства массовой информации, а именно в газеты «Социалистический Донбасс», «Комсомолец
Донбасса», «Вечерний Донецк» в начале и в конце 1980-х годов.
Характер материалов, подаваемых в газетах, напрямую зависел от основной направленности
политики рассматриваемого периода и изменился в эпоху прихода к власти М. С. Горбачева.
Образ современника, создаваемый в газетах, менялся вместе с характером подающихся
материалов.
Материалы газеты «Социалистический Донбасс» в начале и в конце 1980-х годов заметно
отличаются: к концу 1980-х годов уменьшается количество заметок в газете о людях труда и их
достижениях, в газете увеличивается количество информации о культурной и политической жизни
общества и государства.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Диплом ІІІ степени
Соломатова Полина Вадимовна
обучающаяся 11 класса МОУ «Специализированная школа № 18 г. Донецка»
Научный руководитель: Филиппенко Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Специализированная школа № 18 г. Донецка», учитель высшей категории, учительметодист
Данная работа посвящена исследованию становления и развития республиканского
телевидения, с перспективой дальнейшего его развития в будущем на основе полученных фактов
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относительно его влияния на становление личности юного гражданина ДНР и формирование
гражданской позиции подрастающего поколения.
Целью работы является исследование истории развития телевидения Донбасса, его связи с
детской аудиторией, определение
влияния республиканских каналов
на формирование
гражданской позиции подростков.
Объектом исследования в научной работе выступает телевизионное поле телеканалов ДНР.
Предметом исследования являются телепередачи, которые транслируются на каналах
«Юнион», «Новороссия ТВ», «Первый Республиканский», «Оплот», их тематика, а также
интересы и приоритеты юных телезрителей при просмотре программ республиканских каналов.
Задачи, которые решались в ходе работы:
исследование современного телевизионного пространства нашего региона в спектре
его восприятия подростковой аудиторией;
обоснование возможности влияния республиканского ТВ на процесс формирования
детской личности;
определение телепередач, которые вызывают особый интерес у юношеской аудитории
и имеют приоритетное влияние на подростков;
выявление факторов влияния телевидения ДНР на
формирование модели
гражданской позиции юного поколения на основе полученных данных.
Актуальность работы состоит в исследовании возможности влияния республиканского ТВ
на подростковую аудиторию.
Научной новизной работы является тот факт, что она позволяет представить работу
телеканалов ДНР как средство воспитания гражданской позиции подрастающего поколения.
Изложенные наблюдения, их результаты и выводы
могут быть использованы как
образовательными учреждениями в учебно-воспитательной работе, так и телевизионными
организациями при подготовке передач для юных граждан. В этом состоит возможное
практическое применение работы.
В результате исследований было установлено, что старшая возрастная группа подростков
активно интересуется информационно-политическими телепередачами (7-8кл.- 40%, 9-11кл.49%) при просмотре республиканских телеканалов, что является определяющим фактором
влияния республиканского телевидения на формирование
модели гражданской позиции
подрастающего поколения ДНР.

ОТДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
АББРЕВИАЦИОННОЕ ГНЕЗДО ЗАВОД
Диплом І степени
Березницкая Елена Андреевна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Русский язык» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Теркулов Вячеслав Исаевич, заведующий кафедрой русского языка
ДонНУ, доктор филологических наук, профессор
Целью данного исследования было дать фронтальную характеристику на основе
разработанных В.И. Теркуловым принципов описания аббревиационного гнезда завод в рамках
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составления экспериментальной лабораторией исследования тенденций аббревиации (ЭЛИТА)
«Толков-словообразовательного словаря сложносокращенных слов русского языка»;
усовершенствовать существующую квантативную методику анализа сложносокращенных слов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить
понятия «аббревиация» и «квазиаббревиация»; описать причины возникновения и функции ССС;
определить понятия синхронного и диахронного ССС; определить понятие «дешифровальный
стимул»; внести дополнения в существующие методики квантитативного анализа ССС; на
основании методик, разработанных экспериментальной лабораторией исследования тенденций
аббревиации при кафедре русского языка ДонНУ (далее – ЭЛИТА) определить понятие
аббревиационного гнезда и описать его структуру; охарактеризовать ономасиологическую
структуру элементов аббревиационного гнезда (далее – АГ); дать определение «дешифровальной
матрицы», определить дешифровальную матрицу для каждого гнезда эквивалентности (далее –
ГЭ) в составе аббревиационного гнезда (АГ). В исследовании впервые дается фронтальное
описание аббревиационного гнезда с базисом завод в русском языке; определены квантитативные
методики анализа ССС, разработана новая методика в квантитативном анализе ССС; опробована
ономасиологическая методика; сформулировано понятие аббревиационного гнезда.
Практическая значимость работы состоит в описании АГ с базисом завод, необходимом жля
формирования
соответствующей
части
«Толков-словообразовательного
словаря
сложносокращенных слов русского языка». Кроме того, результаты этого исследования могут
быть использованы в процессе преподавания морфемики и словообразования в школе и вузе, в
переводческой практике.

КОНЦЕПТЫ ШАХТЕРСКОГО КРАЯ
В ПОЭЗИИ ПАВЛА БЕСПОЩАДНОГО
Диплом ІІ степени
Исмагилова Диана Шамилевна
обучающаяся 11 класса лицея «Спектр» г.Тореза
Научный руководитель: Ельникова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы
лицея «Спектр» г.Тореза, учитель высшей квалификационной категории, «Старший учитель»
Цель исследования – выяснить характер и роль концепта «шахта» в создании авторской
картины мира поэта Донецкого края П. Беспощадного.
Актуальность работы определяется возросшим в настоящее время интересом к литературе
родного края и отсутствием исследований, связанных с изучением творчества поэта с позиций
концептуального анализа.
В соответствии с поставленной целью были определены задачи:
рассмотреть содержание понятия концепт;
выявить основные подходы к классификации концептов и к методам их исследования, в т.ч.
в художественном (поэтическом) тексте;
рассмотреть концепт «шахта» как фрейм концептуальной сферы «шахтерский край»;
составить характеристику номинативного поля концепта «шахта» в поэзии
П.Беспощадного;
определить роль концепта «шахта» в создании авторской картины мира поэта.
Мы пришли к выводу, что концепт является ключевым понятием теории концептуальной
лингвистики, но до сих пор не получил однозначного определения, поэтому в современной науке
сложилось множество подходов типологизации концептов и методов их изучения.
Нами был проведен фреймовый анализ концепта «шахта» и составлена характеристика его
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номинативного поля. Эти исследования подтвердили выдвинутую нами гипотезу: лексема «шахта»
– основная структурообразующая единица концептосферы «шахтерский край» в поэтической
картине мира П.Беспощадного.

ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЯЗЫКЕ ИНТЕРНЕТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЧАТОВ И ФОРУМОВ)
Диплом ІІ степени
Кривцун Евгения Андреевна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Ярошенко Наталья Александровна, зав. кафедрой общего языкознания и
истории языка имени Е. С. Отина ДонНУ, кандидат филологических наук, доцент
Работа посвящена одной из актуальных проблем современной лингворусистики:
изучению особенностей реализации языковой нормы в виртуальной коммуникации в рамках так
называемой письменной устной речи. Названная проблематика рассматривается на материале
русскоязычных чатов и форумов.
Цель работы заключается в выяснении особенностей реализации языковой нормы в так
называемом письменной устной речи русскоязычных чатов и форумов. На достижение
поставленной цели направлено решение следующих конкретных исследовательских задач:
1) путѐм критического анализа специальной научной литературы сформулировать рабочие
определения таких терминов, как языковая норма, нормализация, кодификация, коммуникативные
качества речи, речевая и коммуникативная компетентность, ошибка и т.д.; 2) определить основные
типы языковой нормы, выяснить отличия между ними; 3) рассмотреть основные подходы к
трактовке термина ошибка в языкознании; 4) сопоставить различные типологии ошибок; 5)
выяснить основные особенности таких явлений, как виртуальная коммуникация, язык Интернета;
6) рассмотреть несколько классификаций жанров Интернет-коммуникации, определить основные
особенности таких жанров виртуальной коммуникации, как чат и форум; 7) на основании
разнообразных источников путем сплошной выборки соответствующих контекстов сформировать
фактическую базу исследования; 8) выявить основные особенности реализации языковой нормы в
так называемом письменном устном вещании русскоязычных форумов и чатов; 9)
классифицировать типы отклонений от нормы в выявленных контекстах в соответствии с такими
основными разновидностями, как ошибка и стилистический прием, а также по соответствующим
подрубрикам.
Объектом исследования является письменное устное вещание русскоязычных чатов и
форумов, в то время как предмет исследования составляют особенности реализации языковой
нормы в языке Интернета.
Материал исследования подбирался методом сплошной выборки контекстов, содержащих
в своем составе разного типа ошибки из русскоязычных чатов и форумов. В процессе
исследования было проанализировано 30 чатов и форумов различной тематической
направленности. Авторская картотека включает 136 единиц указанного типа.
Цель и задачи работы определяют методы исследования: описательный метод; метод
компонентного анализа; метод анализа словарных дефиниций; метод контекстуального анализа.
Структура работы обусловлена целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав,
выводов, списка использованной литературы и списка источников фактического материала.
В ходе исследования пришли к таким основным выводам:
Форум и чат можно определить как электронные комплексные жанры, которым свойственна
письменная форма существования, а также неофициальный и публичный характер осуществления
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коммуникации. Пользователи Интернета выходят на форумы и в чаты именно с целью общения
ради общения. Тематический материал проанализированных нами 30 форумов и чатов достаточно
разнообразен.
Рассмотренный материал включает 136 ошибок разного типа (на уровне стилистики,
лексики, орфографии, графики, пунктуации, морфологии, синтаксиса, словообразования).
Наиболее многочисленными в нашем материале оказались грамматические ошибки (56 ошибок,
или 41,18 %). Второе место по частотности в нашей выборке занимают орфографические и
пунктуационные ошибки (45 ошибок, или 33,09 %). На третьем месте по критерию частотности в
нашем материале — лексические ошибки (25 ошибок, или 18,38 %). Наименее представленным
оказался тип стилистических ошибок (10 ошибок, 7,35 %).
Проведѐнное исследование подтверждает мысль М. Кронгауза о том, что сам по себе
Интернет злом не является, здесь, как и в любом другом случае, все зависит от личности. Человек
сам использует Интернет себе во зло или во благо. В виртуальном общении не больше
неграмотных людей, чем в общении реальном.

КОНЦЕПТ «ШАХТА» В ЛИРИКЕ П. БЕСПОЩАДНОГО
Диплом ІІ степени
Тимофеев Петр Олегович
обучающийся 9 класса МОУ «Специализированная школа № 18 г. Донецка»
Научный руководитель: Воробьева Любовь Петровна, учитель украинского языка и литературы
МОУ «Специализированная школа № 18 г. Донецка», учитель-методист
Касьяненко Наталья Евгеньевна, доцент кафедры общего языкознания и истории языка Е.С.
Отина ДонНУ, кандидат филологических наук
Окружающий мир – один для всех, но для проживающих в настоящее время на планете
этот мир индивидуален, потому что у каждого восприятие его происходит по-своему и зависит от
множества факторов. Все наше мировоззрение формируется как концептуальное воплощение
окружающей действительности, модель которого задана определенным языком. В современной
лингвистике много работ, затрагивающих и развивающих идею о специфичности языковой
картины мира как целого народа, так и отдельной личности. Поэтому в настоящее время особую
актуальность приобретает изучение этносемантического своеобразия языковых лексических
единиц, дающее возможность определить участие человека в характере значения, а тем более для
содержания концепта.
Донецкая концептосфера состоит из множества концептов, выражающих как лексический
запас проживающего здесь народа, так и его особенности, характеристику рода деятельности,
культуры, наконец, ментальности. Среди них можно выделить концепты «шахта», «шахтер»,
«горняк», «Донбасс» и т.д., нашедшие отражение в лирике нашего донецкого поэта-горняка
П.Беспощадного. Для исследования был выбран один из этих концептов, а именно: «шахта»,
потому что шахта - это место работы для значительного количества населения нашего края. Но
шахта – это опасность. Вместе с тем, шахта – это и дружный коллектив, товарищи, готовые к
взаимопомощи в трудных, экстремальных ситуациях. Наконец, шахта – это символ Донбасса, его
гордость и слава. Поэтому объектом исследования являются стихи П.Беспощадного,
посвященные шахте, а предметом исследования - концепт «шахта» в лирике писателя. В ходе
исследования проанализировано 230 его стихотворений из сборника «Всегда с Донбассом».
Из множества методов исследования концептов, которые существуют в современном
языкознании, основанных на использовании различного материала, для этой работы был выбран
семантико-когнитивный подход, подробное описание которого содержится в работе З.Д.Поповой
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И.А.Стернина «Когнитивная лингвистика». Согласно собранному фактическому материалу из
лирических произведений поэта, проведенному анкетированию среди старшеклассников СШ №18
и группы шахтеров шахты № 22 «Коммунарская», выявлен следующий номинативный и
ассоциативный ряд слова «шахта»: забой, карьер, рудник, полость, выработка, ствол, копи,
пещера, уголь, тьма. Определено, что содержательный объем концепта «шахта» включает
совокупность ядерных и периферийных смыслов. К ядерным смыслам указанного концепта
целесообразно отнести следующие: шахта – «место добычи угля», шахта – «тяжелый труд» ,
шахта – «рудник» - 103 лексемы (59%), «шахта-забой» обозначен 29 лексемами (17%). Кроме
того, установлено наличие и таких концептуальных признаков: «шахта-штрек», представленный
28 репрезентантами (16%), а также «шахта-подземелье» - 5 единиц (5%). Нечастотными в
исследуемых стихах обнаружены признаки: «шахта-клети», «шахта-ниша», «шахта-нора»,
«шахта-стволовой», «шахта – черный улей».
Новизной работы является тот факт, что впервые концепт «шахта» из лирических
произведений П.Беспощадного стал объектом научного исследования. Выложенные наблюдения,
их результаты и выводы могут быть использованы образовательными учреждениями региона на
уроках литературы родного края, в воспитательной работе, а также библиотечной сетью.

РЕФОРМЫ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Диплом ІІІ степени
Карбовский Павел Николаевич
обучающийся 11 класса Новосветской общеобразовательной школы I-III ступеней
Научный руководитель: Семченко Татьяна Станиславовна, учитель русского языка и литературы
Новосветской общеобразовательной школы I-III ступеней
Работа «Реформы русского правописания и перспективы
его дальнейшего
реформирования» выполнена Карбовским Павлом Николаевичем,обучающимся
10 класса
Новосветскойобщеобразовательной школы I-III ступеней Старобешевского района; научный
руководитель – Семченко Татьяна Станиславовна, учитель Новосветской общеобразовательной
школы I-III ступеней.
Объектом исследования в данной работе являются вопросы реформирования русского
правописания, как уже происшедшие, так и предлагаемые и предполагаемые.
Цель работы – отследить, проанализировать реформы русского правописания, как принятые
обществом, так и отвергнутые, и на основе этого анализа и наблюдений спрогнозировать
возможность и направление дальнейшего реформирования русской орфографии.
Актуальность темы работы «Реформы русского правописания и перспективы
его
дальнейшего реформирования» подтверждается как фактом острой дискуссии в обществе о
грамотности граждан страны (в частности, выпускников школ, молодых специалистов), так и
многочисленными попытками в течение последних
десятилетий популяризировать
орфографическую грамотность как неотъемлемое качество современного человека, нацеленного
на успех и гармонически развитого.
Анализ осуществленных реформ и попыток реформирования указывает на стремление
упорядочить, унифицировать и учесть исторические изменения, в том числе и фонетической
системы, в русском правописании.
Попытки сделать орфографию более стабильной, удобной, непротиворечивой и являются
стремлением к совершенству. Именно поэтому изменения должны и будут дальше происходить.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ФАМИЛИЙ
Диплом ІІІ степени
Савчук Дарья Григорьевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Специализированная физико-математическая
школа № 35 г. Донецка»
Научный руководитель: Ступак Лилия Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ
«Специализированная физико-математическая школа №35 г. Донецка», учитель высшей категории
Актуальность темы: окружающий нас мир – это мир имен и названий. И практически
каждый реальный объект (как и вымышленный) имеет или может иметь наименование. А фамилия
может рассказать о многом: о том, где и когда она появилась, кто был первым ее владельцем,
почему именно так он назывался и о многом другом. Лингвисты, изучавшие и изучающие
ономастику, сумели выявить связь фамилий с социальными корнями и профессиональной
родословной владельца, с тайными обществами и даже религиозными сектами. Поэтому в своей
работе мы попытались исследовать и углубить рассмотрение вопросов происхождения фамилий
людей, учившихся в нашей школе.
Цель работы: исследовать фамилии людей, обучавшихся в нашей школе (1971 – 1985 года
рождения) и определить, каких фамилий (образованных от каких основ) встречается
больше/меньше, систематизировать их и определить самые популярные.
Практическое значение исследования: исследование фамилий для обобщения
закономерностей их образования, систематизации, выявление наиболее популярных фамилий, их
значения и происхождения.
Планируемый результат: изучить теоретическую основу происхождения фамилий
людей, систематизировать фамилии по способам образования, выявить и проиллюстрировать
наиболее употребительные.
Практическую значимость мы видим в том, что собранный, изученный и обработанный
материал нашего исследования по теме проекта будет полезен для развития познавательной
деятельности обучающихся.

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЗВАНИЙ УЛИЦ (ГОДОНИМОВ)
ГОРОДА ШАХТЕРСКА
Диплом ІІІ степени
Тищенко Алина Дмитриевна
обучающаяся 9 класса Шахтерской общеобразовательной школы I-III ступеней №18
Научный руководитель: Николаева Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы
Шахтерской общеобразовательной школы I-III ступеней №18, учитель высшей категории, звание
«старший учитель»
Актуальность исследования: имена улиц являются не только памятниками, истории,
культуры, географии, но и языка.
Цели исследования: изучить
и проанализировать названия улиц города Шахтерска,
классифицировать их по семантическим группам, исследовать их лингвистические особенности.
Содержание состоит из введения и трех глав:
Глава I. Названия улиц – предмет изучения ономастики. Включает в себя разделы,
объясняющие этимологию слова «улица», топонимику как раздел современной ономастики,
годонимы как тип топонимов.
Глава II. Классификация улиц города Шахтерска по семантическим группам.

24

Глава III. Лингвистический анализ названия улиц города Шахтерска. Включает в себя
разделы, в которых рассказывается о
морфологических особенностях
названий улиц,
словообразовательных моделях названий улиц, приводятся данные социологического опроса,
материалы, повествующие об интересных фактах улиц города.
Работа содержит выводы, список использованной литературы, приложения.

СЕКЦИЯ «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК»
СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ПРІЗВИЩ УЧНІВ
ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ «ЕРУДИТ»
Диплом І степени
Климовская Виктория Александровна
обучающаяся 11 класса бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей»
Научный руководитель: Зенина Анастасия Владимировна, старший преподаватель кафедры
украинской филологии и прикладной лингвистики ДонНУ, кандидат филологических наук
Наука антропоніміка нерозривно пов’язує онімну й апелятивну лексику. З-поміж усіх
антропонімних типів прізвища найперше фіксують такий зв’язок. Дослідження прізвищ важливе
для збереження рідковживаних слів, значень, фіксації давніх і досі продуктивних словотвірних
морфем. Регіональна антропонімія Донбасу в цьому плані є унікальною, оскільки розвинувалася
на стику багатьох мов, культур, які вплинули на її сучасний стан. У цьому вбачаємо актуальність
вивчення обраної теми.
Мета роботи – виявити особливості морфемної структури і лексичної бази прізвищ учнів
Донеччини, а саме ліцею-інтернату «Ерудит». Досягнення поставленої мети передбачало
розв’язання таких завдань: 1) окреслити стан вивчення антропонімної лексики в сучасному
мовознавстві; 2) схарактеризувати типи антропонімів у їх співвідношенні з поняттям «прізвище»;
3) висвітлити історичний аспект дослідження українського прізвищевого антропонімікону; 4)
розкрити роль різних класів лексики у формуванні прізвищ; 5) визначити актуальні способи
творення прізвищ.
Важливим питанням сучасної ономастики постає визначення особи. Виокремити конкретну
людини можна завдяки використанню антропонімів. Українська антропонімна система є
трийменною – власне ім’я, по батькові і прізвище. Антропонімний ряд розширюють такі
компоненти, як прізвисько, псевдонім, нікнейм. Вони виконують функцію засобів вторинної
номінації.
Прізвища – назви, що вказують на приналежність людини до певного роду, сім’ї і
передаються у спадок по чоловічій лінії. Стан антропонімікону Донбасу тісно пов’язаний з
історією заселення краю різними національностями із кінця XVIII ст. до середини ХХ ст.
Про походження аналізованих прізвищ свідчить їхня морфемна структура. Продуктивними
способами словотвору виявилися морфологічний суфіксальний
і лексико-семантичний.
Іменникова модель представлена російськооформленими прізвищами, які марковані суфіксами -ов
/ -єв та -ін. Українськооформлені прізвища іменникового типу мають патронімічні суфікси енк(о), -ович / -евич. До поліфункціональних належать суфікси -ук / -юк / -чук, -ик / -ік, -ак.
Прикметниковий тип творення прізвищ характеризується наявністю в структурі апелятиву
відносних суфіксів -ськ- / -цьк-, -их, які формально нагадують присвійні прикметники.
Лексико-семантичним способом утворюються прізвища внаслідок переходу загальних назв
до розряду прізвищ . Прізвища-композити утворені лексико-семантичним способом, оскільки вони
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мають відповідники серед загальних назв. Іншомовні прізвища неслов’янського походження
словотвірно неадаптовані.

ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ В
УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Диплом ІІ степени
Чеботаревская Ксения Сергеевна
обучающаяся 11 класса Зугрэсской общеобразовательной школы № 9
Научный руководитель: Иноземцева Ольга Леонидовна, учитель украинского языка и
литературы Зугрэсской общеобразовательной школы № 9
Складні процеси в сучасній українській лексико-семантичній системі, пов’язані з появою
значної кількості запозичень, переважно з англійської мови, закономірно одержують неоднозначні
оцінки мовознавців: з одного боку, дослідники відзначають певне збагачення мови, відображення
за допомогою асимільованих іншомовних запозичень світових досягнень у суспільно-політичній,
економічній, управлінській, торговельній сферах, а з іншого, – вказують на перевантаження й
засмічення української мови чужими лексемами, часто за наявності їх українських відповідників.
Нині перед українським мовознавством постала низка проблем, пов'язаних з
функціонуванням нового лексичного матеріалу. По-перше, виникла потреба збільшити реєстр
орфографічного словника української мови за рахунок лексичних запозичень, давши їм відповідне
орфографічне оформлення. Гостро стоїть проблема унормування правопису запозичень (які слова
писати в лапках, де подвоювати приголосні тощо). По-друге, слід встановити чіткі критерії
зарахування запозичень до складу української мови. По-третє, є потреба фіксувати контексти, у
яких вживаються англіцизми (зокрема розмовні ситуації), визначити засади етимологічної
ідентифікації (з якої чи з якої через яку мову запозичено), врахування культурного та
країнознавчого компонента.
До мовних чинників, що сприяють активізації запозичення, відносимо: 1) міжнародний
статус англійської мови у світі; 2) відсутність власних лексем для найменувань нових понять,
запозичених із зарубіжної дійсності, а також обмежений час для номінативних процесів
української мови на тлі тенденції до універсалізації й інтернаціоналізації словникового складу
сучасних мов; 3) наявність словотвірного, граматичного та лексико-семантичного потенціалу до
освоєння запозичених англіцизмів українською мовою.
Доля англійських слів у системі української мови неоднакова, що визначається їх здатністю
до асиміляції в новій лінгвістичній ситуації з метою більш гармонійного інтегрування в систему
української мови. Еволюція запозичень в новій мовній системі відбувається в співвідносності з
законом української мови на фонетичному, графічному, граматичному, семантичному рівнях.
Процес асиміляції нових слів має важливий соціолінгвістичний аспект, який пов’язаний з
особливостями освоєння іншомовної лексики різними соціальними групами носіїв мови.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю унормування шляхів запозичення слів
іншомовного походження, бо на відміну від багатьох цивілізованих країн, де слово може стати
надбанням літературної мови тільки після дозволу академічної мовознавчої установи, у нас цей
процес здебільшого хаотичний.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ
Диплом ІІІ степени
Тюленева Анастасия Викторовна
обучающаяся 9 класса Горловской общеобразовательной школы I-III ступеней № 25
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с углубленным изучением отдельных предметов
Научный руководитель: Николаенко Наталья Сергеевна, учитель украинского языка и
литературы Горловской общеобразовательной школы I-III ступеней № 25 с углубленным
изучением отдельных предметов, учитель высшей категории, старший учитель
Актуальність роботи полягає в тому, що фразеологічний фонд є відкритою системою,
оскільки він постійно поповнюється за рахунок відомих афоризмів літераторів, митців, науковців.
Тому дана тема хоч і багато досліджувана, але існує ще низка спірних питань, які потрібно
детально розглянути та дослідити.
Мета дослідження - розкрити багатство мови через доцільне використання фразеологічних
одиниць у повсякденному житті, дослідити походження найчастіше вживаних сполук слів.
Реалізація визначеної мети передбачає вирішення наступних задач: розкрити
характерні ознаки фразеології; з'ясувати причини виникнення фразеологічних одиниць та
дізнатися про їх походження; дослідити особливості вживання фразеологічних одиниць;
простежити питання стилістичного використовування фразеологізмів у художній літературі.
У мовленні фразеологізми використовують із різною метою: для надання висловлюванню
образності, емоційності, експресивності; створення відтінку іронії, жарту, насмішки, сарказму
тощо; вираження позитивних емоцій або фамільярності; відтворення найтонших аспектів
значення, характеристики предмета, явища, ситуації. Жоден мовний стиль не обходиться без
фразеологізмів.
Тому - то фразеологією цікавляться мовознавці, історики, філософи.
Досліджуючи тему фразеології, мені стало цікаво: наскільки стійкі сполуки є актуальними
для сучасної людини не залежно від її віку, тому провела дослідження, участь у якому взяли різні
за віком категорії людей: учні 5-8 класі та дорослі від 35 до 60 років. Дане опитування показало,
що в переважної більшості учасників сформовані вміння вживати фразеологізми як у писемному
мовленні, так і усному, однак результати відповідей жодного питання анкети не досягають 100%.
Тож із упевненістю можна сказати, що використання стійких сполук не проста справа. Учням
набагато складніше працювати з ними через, можливо, обмежений словниковий склад, через
недостатню практичну роботу щодо застосування фразеологічних одиниць у різних життєвих
ситуаціях. Я вважаю, що виправити це можна, головне, щоб було бажання.

СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА АНГЛИЙСКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Диплом І степени
Козленко Елена Владимировна
обучающаяся 11 класса Донецкого Республиканского многопрофильного
лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Кишко Светлана Николаевна, доцент кафедры английской филологии
ДонНУ, кандидат филологических наук, руководитель секции «Английский язык» этапа
совершенствования ОЗШ «ДОНМАН»
Цель исследования – выявление сходств и различий отражения концепта «время» в
английской и русской лингвокультурах. Для достижения поставленной цели исследовании
решается ряд задач: 1) рассмотреть понятия «концепт»; и «языковая картина мира»; 2) отобрать и
проанализировать фразеологические единицы, пословицы, поговорки в современном английском
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и русском языках, в которых вербализован концепт «Время»; 3) проанализировать особенности
восприятия времени в моно- и полихронных культурах, представителями которых являются англои русская лингвакультуры, а также подобрать примеры пословиц, поговорок и ФЕ,
иллюстрирующих эту специфику; 4) выявить универсальные и национально-культурные черты
концепта «Время», выраженного фразеологическими средствами в английской и русской
лингвокультурах; 5) создать семантические классификации концепта «Время» в английской и
русской языковых картинах мира. Данное исследование представляет актуальность с
лингвокультурологической точки зрения, подчеркивающей необходимость изучения
фразеологического фонда языка, в котором выражается национально-культурное своеобразие
различных этносов. Для решения задач применяются методы и приемы лингвистического анализа:
метод компонентного, сопоставительного и лингвокультурологического анализа, описательный
метод и элементы количественной обработки материалов. Проведенное исследование выявило
универсальные и национально-культурные признаки анализируемого концепта. Универсальным
для обеих лингвокультур является выражение концепта «Время» с помощью пословиц, поговорок
и ФЕ со значением реального и нереального времени. Национально-культурными признаками
является в русской языковой картине деление времени на более крупные отрезки, в то время как в
английской языковой картине предпочтение отдается членению времени на более мелкие отрезки.
В английских пословицах отражено стремление народа к логической последовательности событий
и взаимозависимость прошлого, будущего и настоящего, в то время как в русских доминирует
идея цикличности и отдаленности друг от друг всех трех сфер времени. Построенная
семантическая классификация концепта «Время» в английской и русской языковых картинах
включает 12 значений в обоих языках, которые различаются по количественным показателям. В
английском языке доминируют значения «Время как исчисляемый предмет» и «Время как
определенный или подходящий момент для деятельности»; в то время как в русском языке
преобладает нереальное время и значение цикличности.

КОНЦЕПТ «ДОМ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Диплом ІІ степени
Назарова Екатерина Вениаминовна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Английский язык» этапа совершенствования
Научный руководитель: Кишко Светлана Николаевна, доцент кафедры английской филологии
ДонНУ, кандидат филологических наук, руководитель секции «Английский язык» этапа
совершенствования ОЗШ «ДОНМАН»
Цель исследования – провести сравнительный анализ концепта «Дом» на материале
английских и русских паремий. Задачи исследования: описать понятие «концепт»; произвести
лексикографический анализ паремий, в которых отражается исследуемый концепт в русском и
английском языках; выявить содержание концепта «Дом» и специфику его вербализации в
сопоставляемых языках; разработать классификации паремий. Данное исследование представляет
актуальность с лингвокультурологической точки зрения, подчеркивающей необходимость
изучения фразеологического фонда языка, в котором выражается национально-культурное
своеобразие различных этносов. Для решения задач применяются методы и приемы
лингвистического
анализа:
метод
компонентного,
сопоставительного
и
лингвокультурологического анализа, описательный метод и элементы количественной обработки
материалов. Проведенное исследование выявило национально-культурную специфику концепта
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«Дом», состоящего из 8 микроконцептов, в разной степени вербализованных в английских и
русских паремиях. Были выявлены сходства и национально-культурные различия понятийных и
образно-ценностных признаков концепта «Дом»;
были разработаны две классификации
английских и русских паремий, выражающих концепт «Дом», по их особенностям морфологосинтаксической и структурно-грамматической организации.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ВАРИАНТОВ СТИХОТВОРЕНИЯ
А.С. ПУШКИНА "ЗИМНЕЕ УТРО"
Диплом ІІ степени
Острикова Александра Евгеньевна
обучающаяся 11 класса Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 72
Научный руководитель: Цыкало Анастасия Александровна, учитель английского языка
Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 72
Цель: раскрыть особенности поэтического перевода на примере сравнительного анализа
русского и английского вариантов и разработать алгоритм перевода поэтических произведений.
Задачи: обобщить литературные источники, раскрывающие проблему поэтического
перевода; перевести произведение А.С. Пушкина «Зимнее утро» с русского языка на английский,
учитывая особенности поэтического стиля; проанализировать оригинал и английскую версию,
определить на их основе особенности перевода поэтического произведения; смоделировать
алгоритм перевода поэтического произведения.
Актуальность и новизна: проделанный автором переводческий процесс представляет собой
сложный алгоритм перевода поэтического произведения на английский язык, что позволяет точно
воссоздать художественные образы и передать содержание стихотворения; в работе представлены
собственный перевод стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» и самостоятельно
разработанная стратегия перевода поэтического произведения.
Методика исследования: теоретические методы (анализ, абстрагирование, обобщение,
аналогия), эмпирический метод (сравнение).
Выводы: в результате проделанной работы было переведено произведение А.С. Пушкина
«Зимнее утро»; составлен алгоритм перевода поэтического произведения; проанализированы
оригинал и английская версия, на основе которых определены особенности перевода поэтического
произведения.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЛАКУНЫ В МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Диплом ІІІ степени
Ивахненко Анастасия Анатольевна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Английский язык» этапа совершенствования
Научный руководитель: Кишко Светлана Николаевна, доцент кафедры английской филологии
ДонНУ, кандидат филологических наук, руководитель секции «Английский язык» этапа
совершенствования ОЗШ «ДОНМАН»
Цель исследования: выявить лакуны и лакунарные единицы в сопоставляемых языках на
примере этнографической группы "Одежда» и «Еда".
Актуальность работы обусловлена беспрерывным возникновением этнографических
лакун в культуре разных народов и необходимостью преодоления возникающих в результате
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этого проблем с их пониманием и переводом с одного языка на другой.
Задачами исследования являются:
определение понятия лакуна;
описание причин возникновения лакун в сопоставляемых языках;
описание способов элиминирования лакун;
анализ этнографических лакун группы «Одежда и еда» в сопоставляемых
языках и выявление основных способов их перевода.
В работе используются следующие методы анализа: сравнительно-сопоставительный
анализ, описательный метод и элементы количественной обработки материала.
В результате исследования
были выявлены причины
появления
и
способы
элиминирования лакун, проанализированы этнографические лакуны группы «Одежда» и «Еда» в
сопоставляемых языках и выявлены основные способы их перевода.

ПЕРЕВОД И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА
ПЕРЕВОДА
Диплом ІІІ степени
Кораблев Анатолий Александрович
обучающийся 11 класса МОУ «Лицей №37 г. Донецка»
Научные руководители: Крупка Ирина Николаевна, учитель английского языка МОУ «Лицей
№37 г. Донецка»
Коровникова Людмила Николаевна, учитель английского языка МОУ «Лицей №37 г. Донецка»
The main object of this research work is the process of translation.
The subject is the profound analyzing of translation process.
The relevance of this research work lies in the necessity of translation as a habitual process. It
used in different ways by many people every day.
This research work consists of introduction, three main chapters, conclusion, bibliography and
applications. In introduction, I give a preface about translation and introduce my objectives. In Chapter 1,
I tell about the translation theory, explore the meaning of the word ―translation‖ and analyze the main
peculiarities of this process. Chapter 2 is the classification of translation, where the problems and features
of each type are studied. Chapter 3 devoted to the researching of translation problems and exploring the
ways to avoid them. In Chapter 3, the Shakespeare’s sonnets are studied and the main literary translation
problems were found out. In the conclusion I sum up the results of my work. The bibliography is the list
of literature and internet resources, which were used during the research. Applications: diagram ―The
percentage of prevalence of specialized translations‖; table ―Sonnets 13, 33, 145 and their translations‖;
table ―A fragment of the Shakespeare’s Glossary‖.
The main objectives:
1) to define what translation is;
2) to classify types of translations;
3) to analyze the main problems of each type of translation;
4) to explore the literary translation peculiarities on the examples of Shakespeare's sonnets;
5) to learn the ways how to avoid the translation problems.
In the result of profound analysis, it can be surely said that it is a very difficult and special
process, because it requires the consideration of all the circumstances. Specialized texts are translated by
certain translators, who have an exclusive combination of translation expertise and the understanding of
the writer’s original meaning. As an example, Shakespeare’s sonnets, when you try to translate them into

30

Russian, it is very difficult to make the rhyme without distorting its sense and the spirit of the poetry.

ПУТИ И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА
Диплом ІІІ степени
Малахова Анастасия Вадимовна
обучающаяся 9 класса КУ «Специализированная школа II ступени – Лицей информационных
технологий города Енакиево»
Научный руководитель: Гончарова Ольга Ивановна, учитель английского языка КУ
«Специализированная школа II ступени – Лицей информационных технологий города Енакиево»,
учитель высшей категории, учитель-методист
В последние годы, ввиду определенных причин, учащимся нашей республики часто
приходилось обучаться на дому с применением дистанционных технологий. В связи с этим
получать образование, сидя перед компьютером, стало привычным и интересным. Особенно он
незаменим для тех, кто хочет углубить свои знания по иностранному языку. Компьютер по сути
своей изначально является интерактивным, поэтому он
самый подходящий помощник в
обучении языку, целью которого является общение. Этим и обусловлена актуальность темы
нашего исследования.
Практическая ценность данной работы состоит в том, что материалы нашего
исследования могут помочь учителю и учащимся не тратить время на длительные поиски нужных
сайтов при изучении различных тем, но применять электронные учебники, библиотеки, галереи.
Научная новизна темы состоит в вовлечении в научный оборот нового цифрового и
фактического материала.
Цель исследования: выявить существующие на сегодняшний день пути и способы изучения
английского языка по Интернету.
Для достижения цели, мы поставили перед собой следующие задачи:
1. изучить литературу по предмету исследования;
2. описать многообразие форм применения компьютера в овладении английским
языком;
3. выявить и составить перечень компьютерных программ и сайтов в Интернете;
4. выявить мнения учащихся школы к использованию компьютера на уроках и дома.
Объект исследования - обучающие программы и сайты в Интернете.
Предметом исследования являются пути и способы изучения английского языка
посредством Интернета.
Гипотеза. Поскольку Интернет хорошо влияет на процесс обучения учеников, то можно
предположить, что его использование в процессе обучения поможет сохранить и развить интерес
обучающихся к изучению иностранного языка.
В работе были использованы следующие методы: поисковый; описательный;
аналитический; сравнения и обобщения; анкетирование, камеральный.
В ходе исследования было проведено анкетирование 160 учащихся Лицея. В результате
анализа результатов было выявлено, что для большинства из них использование компьютерных
технологий это не только источник наслаждения, но также и способ получения информации. К
сожалению, при выборе компьютерных программ, большинство учащихся отдаѐт предпочтение
все же развлекательным. Опираясь на полученные данные, мы можем признать, что наиболее
популярным среди учеников нашего лицея оказались музыкальные сайты, и с незначительным
отставанием сайты с аудиокнигами, фильмами и компьютерными играми. Однако большое
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количество респондентов признало, что использование компьютерных технологий повышает
интерес к изучению иностранного языка (54,3%), обогащает словарный запас (67,7%), помогает в
изучении грамматики (49%). По нашему мнению, учащиеся предпочитают развлекательные
программы образовательным лишь только потому, что они не знакомы с хорошими обучающими
сайтами. Чтобы облегчить выбор нужных образовательных сайтов и программ среди обилия оных
в Интернете нами была произведена подборка качественных официальных сайтов в помощь
учителям и учащимся. В результате нашей работы был создан буклет с самыми интересными и
полезными сайтами с нашей точки зрения.

ВЛИЯНИЕ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ
Диплом ІІІ степени
Мочалова Дарья Анатольевна
обучающаяся 11 класса Горловской гимназии «Интеллект»
Научный руководитель: Вяземская Ирина Александровна, учитель английского языка
Горловской гимназии «Интеллект»
Актуальность работы состоит в изучении роли англо-американизмов в европейских
языках, степени их влияния на лексикон носителей. Максимально объективно рассмотрено как
положительное, так и отрицательное влияние данного типа заимствований.
Гипотеза исследования: англо-американизмы оказывают значительное влияние на
европейские языки различных языковых групп и подгрупп.
Цель исследования: рассмотреть формирование и распространение английского языка под
влиянием исторических процессов, а также возникновение американской культуры как синтеза
множества европейских культур изучить употребление англо-американизмов в европейских
языках различных групп.
Тема исследования: влияние англо-американизмов на европейские языки.
Задание исследования: изучить преобразование англо-американизмов в различных
европейских языках с учѐтом особенностей языка-реципиента, а также обосновать употребление
заимствований в различных сферах деятельности человека.
Объект исследования: англо-американизмы в европейских языках.
Научная новизна роботы состоит в том, что комплексный подход к влиянию англоамериканизмов на европейские языки применѐн впервые. Такие области человеческой
деятельности как образование, медицина, наука и культура рассмотрены как сферы употребления
англо-американизмов.

СЕКЦИЯ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»
СИНОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ И ДРУГИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
В РОМАНЕ Г. ФЛОБЕРА «МАДАМ БОВАРИ»
Диплом І степени
Слепцова Екатерина Сергеевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением
иностранных языков № 115 города Донецка»
Научный руководитель: Кошеленко Любовь Михайловна, учитель французского языка МОУ
«Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 115 города
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Донецка», учитель-методист, руководитель секции «Французский язык» РДДЮТ
Предметом научной работы является исследование, изучение синонимических рядов и
других языковых средств в романе Флобера «Мадам Бовари».
Цели и задачи: ознакомиться с языковым стилем Флобера, проанализировать и
классифицировать языковые средства в романе «Мадам Бовари», акцентировать внимание на
синонимах, на основе теоретического материала подтвердить гипотезу применения данных
языковых средств в романе, изучить язык Флобера с помощью детельного разбора языковых
средств и его влияние на содержание.
Актуальность обусловлена тем, что неповторимый стиль писателя XIX в., и в наши дни
вызывает интерес не только лингвистов и профессионалов, но и всех тех, кого восхищает
богатство и красота французского языка. Данная тема заслуживает глубокого исследования.
Теоретическая значимость данной работы состоит в классификации синонимов,
определении их функций как языковых средств. Теоретические выкладки, представленные в
данной работе, позволяют подробнее и точнее понять объект исследования.
Практической ценностью работы является возможность использования ее результатов в
учебных целях, для улучшения и углубления знаний французского языка и литературы для всех,
кто интересуется данной темой и хочет развиваться всесторонне, при написании научных и
дипломных работ по этой теме, на интегрированных уроках и языковых конференциях.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА
В СФЕРЕ «МОДНЫЕ РЕАЛИИ»
Диплом ІІ степени
Захарченко Александра Александровна
обучающаяся 9 класса МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных
языков № 115 города Донецка»
Научный руководитель: Кошеленко Любовь Михайловна, учитель французского языка МОУ
«Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 115 города
Донецка», учитель-методист, руководитель секции «Французский язык» РДДЮТ
Данная работа посвящена исследованию и анализу французских лексических
заимствований, номинаций, явлений, а также феноменов в сфере «Модные реалии».
Цель научного исследования – проанализировать этапы происхождения фонетическиморфологических, грамматических и семантических изменений заимствованной терминологии в
историческом и географическом контексте.
Актуальность данного исследования обусловливается тем, что законы моды, красоты,
стиля и умения быть современным всегда вызывают интерес у общества. А галлицизмы, которые
обозначают эти реалии, действительно обогащают русский язык, так как достижения в любой
сфере деятельности находят отображения в моде.
В соответствии с целью исследования были поставлены задачи:
- выявить номинации французского происхождения;
- классифицировать их с разных сторон;
- разобрать этапы ассимиляции лексических единиц.
Рассмотрено и проанализировано 700 номинаций заимствований с их тематическим,
историческим, географическим, функциональным и структурно-семантическим аспектами, а также
причины заимствований и этапы их освоения.
Практическое значение. Результаты данного исследования могут широко использоваться
для распространения французского языка в любом языковом пространстве.
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Выводы и результаты. Вряд ли у французского языка найдется достойный конкурент,
обогащающий русскую литературу, культуру, науку и повседневный язык в сфере «Модные
реалии».
Результаты исследования заключаются в том, что работа с данным материалом
способствует расширению лингвистических знаний, увеличивает мотивацию изучения
французского языка, облегчает восприятие художественной литературы той или иной
исторической эпохи. Автор считает эту тему неисчерпаемой, фундаментальной и одновременно
подчеркивает еѐ новизну. Так как на современном этапе заметно использование французских
профессиональных заимствований во всех сферах массовой информации, печатных,
телевизионных, электронных, а также современных периодических изданиях, в телепередачах,
посвященным известным модельерам, в текстах интернет сайтов…

СЕКЦИЯ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
ОСОБЕННОСТИ ИДИОЛЕКТА ГЕРТЫ МЮЛЛЕР
Диплом І степени
Чеснокова Анастасия Валентиновна
обучающаяся 10 класса МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением
иностранных языков №19 города Донецка».
Научный руководитель: Грушник Татьяна Николаевна, учитель немецкого языка МОУ
«Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков №19 г. Донецка»
Целью нашего исследования является изучение особенностей идиолекта Герты Мюллер,
анализ образов и авторских выражений, слов.
Задачи исследования:
Выяснить способы образования и причины употребления авторских слов и
выражений;
провести исследование на материале романа Герты Мюллер «Качели дыхания»;
определить стилистически-коммуникативную функцию модели и контекста.
Объектом исследования является авторская лексика в современном немецком языке.
Предметом исследования избраны изменения значения сложных слов в зависимости от
модели словообразования и контекста.
Материалом работы выбрано произведение «Качели дыхания» Carl Hanser Verlag
München 2009.
Практическое значение данного исследования заключается в том, что его можно
использовать в дальнейшей работе над данной темой, на занятиях по лексикологии и языкознанию
(словообразованию) немецкого языка.

ШКОЛЬНЫЙ СЛЕНГ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Диплом ІІ степени
Амиров Андрей Владимирович
обучающийся 9 класса МОУ «Донецкая специализированная школа I-III ступеней № 19
с углубленным изучением иностранных языков»
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Научный руководитель: Налѐтова Наталья Николаевна, учитель немецкого языка МОУ
«Донецкая специализированная школа І-ІІІ ступеней № 19 с углубленным изучением
иностранных языков», высшая квалификационная категория, учитель – методист
Целью нашего исследования является изучение сленга немецких и русских школьников,
рассмотрение особенностей использования сленговой лексики среди немецких и русских
школьников, а также рассмотрение социолингвистических аспектов сленга школьников.
Достижение поставленной цели предусматривает решение таких задач:
выяснить
причины
употребления
молодежного
жаргона;
- рассмотреть сущность понятий : сленг, жаргон, арго;
провести
исследование
на
материале
словарей
молодежной
лексики;
- провести исследование на материале
подборки немецких журналов «Vitamin de» и
анкетирования
учителей
и
учеников
МОУ
№
19
г.Донецка;
- исследовать общие закономерности, которые лежат в основе употребления сленга в речи
немецких и русских школьников;
- оценить место сленга в речевой культуре школьников.
Практическое значение работы заключается в том, что ее можно будет использовать на
практических занятиях по лексикологии немецкого языка, для написания докладов, а также как
базовый материал для написания работ по этой теме.
Выполненная работа по изучению школьного сленга немецких и русских школьников
позволяет сделать практический вывод о том, что в школе существует проблема, которая
касается снижения культуры речи учеников.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ
СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ДОНЕЦКОГО КРАЯ
Диплом І степени
Провизион Мария Евгеньевна
обучающаяся 11 класса государственного бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» — центр для одарѐнных детей»
Научный руководитель: Дрига Павлина Владимировна, учитель географии государственного
бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканского лицея-интерната
«Эрудит» — центра для одарѐнных детей»
Донбасс – старопромышленный и высокоурбанизированный регион. В течение длительного
времени освоения человеком территории Донецкого края, его влияние на ландшафты постепенно
росло. В результате мощного давления современного общества на окружающую среду природные
комплексы уступают свое место антропогенным ландшафтам. Огромные территории изъяты под
разработки и отвалы горнодобывающей промышленности, под промышленную, городскую и
сельскую застройку, первичные участки степи с плодородными черноземами распаханы под
сельскохозяйственные культуры, используются для сенокоса и пастбищ. Но кроме промышленных
районов с антропогенными ландшафтами на Донбассе еще сохранились уголки нетронутой живой
природы – степи, леса, скалистые берега речных долин.
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Целью исследования является выделение территорий в пределах Донецкого края, на
которых сохранились природные или близкие к естественным ландшафты, описать их по
выбранным показателям естественности.
Реализация цели работы определила необходимость последовательного выполнения
следующих задач:
выяснить суть и современное состояние исследования данной проблемы;
определить показатели естественности ландшафта;
собрать и проанализировать фактический материал на эту территорию;
выделить территории с сохраненными природными условиями;
дать характеристику естественности основных типов ландшафтов по выбранным
показателям, составить сравнительные таблицы.
Выполнение поставленных задач позволило получить новые научные результаты –
обобщить сведения о сохранившихся природных ландшафтах в пределах Донецкого края;
выделить территории с природными ландшафтами и дать их характеристику по выбранным
показателям; разработать картосхему степени антропогенной трансформации ландшафтов.
Результаты работы можно использовать для составления экологической сети края и дальнейшего
сохранения природы нашей Родины.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Диплом ІІ степени
Соболь Дарина Давыдовна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «География, геодезия, землеустройство и ландшафтоведение» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Серых Александр Павлович,
доцент кафедры "Геоинформатика и
Геодезия" ДонНТУ, кандидат технических наук, руководитель секции «География, геодезия,
землеустройство и ландшафтоведение» среднего этапа обучения
Целью исследования в области природопользования является формирование нового
«экологического» мышления у человечества, внедрение учения о природопользовании на новый
уровень, а также необходимость изменения поведения человека по отношению к окружающей
среде.
Основные задачи исследования заключались в том, чтобы исследовать классификации
природных ресурсов и степень их использования в процессе развития современного общества; в
полной мере изучить проблемы нерационального природопользования и степень их влияния на
окружающую среду.
Проблематика данного исследования заключена в
нерациональном использовании
природных ресурсов и в постепенном истощении их запасов; в недостаточной степени
информирования населения о парадигмах природопользования.
Тема природопользования и классификации природных ресурсов в основном
рассматривается, как комплексный вопрос, стоящий на повестке дня у исследователей и ученых
уже несколько десятилетий и в данное время является не менее актуальным.
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ВЛИЯНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
ДОНЕЦКОГО КРАЯ
Диплом ІІ степени
Юдина Полина Александровна
обучающаяся 10 класса МОУ «Школа № 14 г. Донецка»
Научный руководитель: Кашкина Нинель Павловна, учитель истории МОУ «Школа №14 г.
Донецка»
Донецкая Народная Республика, как неотъемлемая часть экосистемы нашей планеты
переживает серьезные экологические трансформации и прежде всего под влиянием боевых
действий. Кроме того, современный уровень загрязнений и состояние окружающей среды влияет
на качество и безопасность жизни каждого живого организма нашего региона, в том числе и на
человека.
В исследовании:
Проведен мониторинг первоначального состояние экологии Донецкой области до начала
боевых действий.
Раскрыто крайне негативное влияние боевых действий на окружающую среду ДНР.
Проведена систематизация факторов боевых действий и выделено прямое влияние их на
экосистему Донецкого региона;
Предложены мероприятия по направлениям улучшений экологической ситуации в
республике.
Приведены таблицы и модели негативного влияния от ведения боевых действий.
Результатом работы стала систематизация факторов влияющих на экологическое состояние
окружающей среды Донецкой Народной Республики в условиях крайне негативного влияния
боевых действий. В научной работе предложены мероприятия по улучшению экологического
состояния Донецкого региона.
Практическое использование и проведение этих мероприятий может быть подтверждено их
апробацией экологическими службами по контролю и надзору ДНР.

СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ВЛИЯНИЕ ГОРЯЩИХ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ВОЗДУХА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ТУШЕНИЮ
Диплом І степени
Плешивцев Дмитрий Павлович
обучающийся 11 класса Макеевской общеобразовательной школы І-ІII ступеней № 53
Научный руководитель: Мислявцев Владимир Николаевич, учитель географии Макеевской
общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 53
Целью работы является исследование выбросов вредных газов горящими породными
отвалами и мероприятий по борьбе с их горением.
Задача проектной работы: донести актуальность проблемы горения породных отвалов до
общих масс, а также выяснить пути еѐ решения.
Методы исследования: Изучение литературных источников и , индукция, анализ.
Актуальность: Тушение породных овалов – одна из важнейших экологических задач,
стоящих перед предприятиями угольной отрасли Донецкой Народной Республики, вследствие
энергетически-сырьевой ориентации экономики Донбасса.
Новизна: работы по устранению вредного влияния терриконов на окружающую среду
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велись ещѐ в середине прошлого века, но так и не получили должного завершения.
Основные результаты работы:

Были выяснены основные причины самовозгорания и горения породных
отвалов

Влияние горения породных отвалов на окружающую среду и человека

Исследованы методы тушения и переработки породных отвалов
(рекультивация, разборка, консервирование)
Выводы: Работы по уменьшению влияния горящих породных отвалов на загрязнение
атмосферы и работы по их рекультивации в ближайшее время просто необходимы.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ
СЕКЦИЯ «НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Диплом І степени
Шмыкова Анастасия Игоревна
обучающаяся очно-заочной школы учреждения дополнительного образования
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи»
секции «Клиническая медицина» этапа совершенствования
Научный руководитель: Вустенко Виталина Васильевна, ассистент кафедры геникологии
и перинатологии ФИПО ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.
Горокього», к.м.н., руководитель секции «Клиническая медицина» очно-заочной школы
«ДОНМАН»
Более 50 % молодежи имеют отклонения в своем здоровье, позволяющее говорить о
хронических заболеваниях, которые возникают не только от влияния окружающей среды, но и от
жизнедеятельности самого человека.
Цель работы: изучение влияния социальных сетей на отношение молодежи к спорту и
формирование здорового образа жизни.
Задачи исследования: 1) определить и проанализировать факторы, влияющие на здоровый
образ жизни;
2) провести анкетирования с целью определения отношения молодѐжи к здоровому образу жизни;
3) создать блог, направленного на пропаганду здорового образа жизни;
4) изучить влияния информированности молодѐжи на еѐ отношение к здоровому образу жизни.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, социологические
(анкетирование, личные наблюдения), статистические.
Объект исследования: здоровый образ жизни на повседневной жизни подростков 10-11
классов.
Предмет исследования: отношение молодежи к здоровому образу жизни, социальные сети и
телевиденье.
Выводы: повышение уровня информированности молодѐжи о факторах, отрицательно влияющих
на здоровье, способствует формированию правильного отношения к своей жизни и своему
здоровью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Диплом ІІ степени
Свеженцева Евгения Валерьевна
обучающаяся 10 класса МОУ «Школа № 97 г. Донецка»
Научный руководитель: Данильченко Ольга Васильевна учитель биологии высшей
квалификационной категории, учитель-методист МОУ «Школа № 97 г. Донецка».
В настоящее время, люди часто прибегают к использованию современных технологий,
чтобы облегчить себе жизнь, забывая о том, что нашему организму необходимы физические
нагрузки, при отсутствии которых развивается болезнь века – гиподинамия. При малоподвижном
образе жизни нарушается множество жизненно важных функций, которые влекут за собой
различные заболевания.
Целью наших исследований было изучение состояния физического здоровья
подрастающего поколения. В задачи исследования входилои: проведение исследования
физического развития учащихся разных возрастов; анализ показателей физического развития, их
оценка и сравнение с прошлым годом; изучение дополнительной литературы по интересующему
вопросу; разработка рекомендаций по предотвращению развития гиподинамии у школьников.
Объектом исследований являются учащиеся 3, 8 и 10 класса МОУ «Школа № 97 г.
Донецка». Предмет исследования – состояние физического здоровья учащихся перечисленных
классов.
В ходе исследований было проведено анкетирование, сняты и проанализировны показатели
физического состояния учащихся за 2015 и 2016 год с помощью расчетного индекса Робинсона,
пробы Ромберга, индекса Руфье, индекса Кетле, на основании которых был сделан вывод о
необходимости проведения мониторинга физического развития учащегося на протяжении всего
периода его обучения в школе для повышения внутренней мотивации к совершенствованию. А
также были разработаны рекомендации по предотвращению гиподинамии, создана брошюра для
учеников и их родителей, создана страница в популярной сети ВКонтакте для привлечения людей
различных возрастов к занятиям спортом, ведению активного образа жизни и призыва к борьбе с
гиподинамией.

ЗАВИСИМОСТЬ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ ОТ СОСТОЯНИЯ ОСАНКИ
Диплом ІІ степени
Горбачева Евгения Александровна
обучающаяся 8 класса МОУ «Лицей №12 г. Донецка»
Научный руководитель: Овчинникова Маргарита Николаевна, учитель физической культуры
высшей квалификационной категории МОУ «Лицей №12 г. Донецка»
Проблема нарушений осанки – это настоящая эпидемия, которая поражает до 90%
школьников, а частота встречаемости сколиотической болезни за время обучения в школе
возрастает с 7,5% в начальной школе до 54% в выпускном классе. К сожалению, нарушение
осанки влечет за собой множество проблем, связанных с функцией внутренних органов, а кроме
этого, вызывает нарушения, связанные и с познавательной деятельностью школьников:
нарушается внимание, память, работоспособность. Все вышесказанное и определило цель работы:
определить влияние комплекса мероприятий по профилактике нарушений осанки на
познавательные функции школьников различных возрастных групп. Для достижения цели
предполагалось решить следующие задачи: -разработать систему профилактических мероприятий;
-провести анкетирование по вопросам осведомленности школьников о влияния нарушений осанки;
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-изучить методики, позволяющие оценить когнитивные функции; -изучить влияние системы
профилактических мероприятий на когнитивные функции школьников различных возрастных
групп; -осуществить обобщение результатов исследования, сформулировать выводы и
рекомендации. Объектом исследования послужили школьники различных возрастных групп,
предметом исследования – познавательные функции. В ходе исследования была разработана
система мероприятий, направленных на коррекцию осанки обследуемых, включающая элементы
лечебной физкультуры, беседы со школьниками, рекомендации для детей, учителей и родителей.
Выявлено достоверное положительное влияние данной системы мероприятий, на познавательные
функции школьников.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КУРЕНИЯ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ПОДРОСТКОВ
И ПОИСК НОВЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Диплом ІІІ степени
Станишевский Николай Геннадьевич
обучающаяся 9 класса МОУ «Школа №150 г. Донецка»
Научный руководитель: Смирнова Людмила Васильевна, учитель биологии МОУ «Школа №150
г. Донецка»
Научно-исследовательская работа посвящена изучению проблемы курения
среди
подростков общеобразовательной школы.
В настоящее время стало очевидно, что курение является фактором риска хронической
обструктивной болезни лѐгких (ХОБЛ).
ХОБЛ характеризуется ограничением скорости воздушного потока, что определяется с
помощью спирографии и пикфлоуметрии.
Для выявления возможных ранних нарушений бронхолѐгочной системы у курящих
школьников был использован доступный метод пикфлоуметрии.
Результаты полученных исследований показали снижение пиковой объемной скорости
выдоха (ПОС) у курящих школьников в сравнении с некурящими подростками.
Сила никотиновой зависимости велика, поэтому многие курильщики не могут бросить
курить самостоятельно. Всвязи с этим были впервые проведены занятия с курящими учениками по
принципу «равный равному», на которых были продемонстрированы результаты ПОС и показана
возможность нормализации этих показателей в случае отказа от курения.
Проведенные занятия показали положительный результат. Такая практика может быть
использована как один из методов эффективной профилактики и борьбы с курением у подростков.

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Диплом І степени
Абрамова Екатерина Алексеевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка
Научный руководитель: Симонян Нина Гованесовна, учитель биологии, специалитс высшей
квалификацилнной категории МОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка
Проведено функциональное исследование состояния сердечно-сосудистой системы
подростков, занимающихся спортом. Проанализирована реакция сердечно-сосудистой системы на
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физическую нагрузку. Был проведен сравнительный анализ полученных данных с показателями
контрольной группы. Для определения статистической значимости различий средних величин был
применен t-критерий Стьюдента.
Цель работы предусматривала диагностику состояния сердечно-сосудистой системы
подростков, занимающихся различными видами спорта. Проанализирована степень соответствия
уровня физических нагрузок и характера адаптации организма на разнонаправленную нагрузку по
особенностям восстановительного периода.
Методология исследования предполагала использование пробы Летунова для определения
функциональной
диагностики
состояния
сердечно-сосудистой
системы
подростков,
занимающихся спортом.
Вторым компонентом исследовательского проекта был анализ влияния медико-санитарного
просвещения на уровень познавательных способностей учащихся и формирование
здоровьесохраняющей компетенции у подростков, особенно на выборку, имеющую постоянную
физическую нагрузку. Проведенное исследование доказывает, что у всех молодых людей,
регулярно занимающихся спортом, наблюдается нормальная приспособляемость сердечнососудистой системы к физическим нагрузкам, а это соответствует хорошей подготовленности
организма.

АССИМЕТРИЯ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА КАК МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА
Диплом ІІ степени
Чуприна Дарья Сергеевна
обучающаяся 11 класса химико-биологического профиля государственного бюджетного
нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» центр для одаренных детей Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
Научный руководитель: Довгялло Юлия Викторовна, доцент кафедры анатомии человека ГОУ
ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», к.мед.н.
Человеку как живому организму присуща билатеральная симметрия правой и левой сторон
тела. В то же время, эта симметрия не идеальна. Но если незначительные отличия в конечностях
воспринимаются как норма, то ассиметрия лица нередко становится источником серьезного
психологического дискомфорта. Голова и лицо человека – это очень сложная система, которая
отличается многообразием форм, анатомической структурой костной и мягких тканей. Изучение
этой системы, в том числе ее этнотерриториальных особенностей, является актуальной задачей
современной медицинской науки.
Прэтому целью настоящего исследования явилось изучение морфометрических
характеристик контрлатеральных сторон лицевого черепа взрослых мужчин и женщин Донецкого
региона, оценка степени выраженности асимметрии и наиболее частых зон ее локализации.
Для достижения данной цели предполагалось решить следующие задачи:
изучить отечественную и зарубежную литературу по вопросам строения лицевого черепа,
методиках краниометрии, провести анкетирование респондентов по вопросу значения асимметрии
лицевого черепа для опрашиваемых, провести морфометрию черепов а аксиальных томограмм
головы, оценить выраженность асимметрии лицевого черепа с учетом пола у жителей нашего
региона.
Объектом исследования стали паспортизированные черепа из коллекции анатомического
музея кафедры анатомии человека ДонНМУ им. Горького, а также 3D-реконструкции лицевого
черепа по данным спиральной компьютерной томоргафии и томограммы аксиальных срезов
лицевого черепа жителей нашого региона.
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В ходе исследования были выявлены информативные участки, которые достоверно
отличались на правой и левой сторонах, а также дистанции, которые можно использовать для
половой идентификации черепов, и которые в данном исследовании достоверно отличались у
мужчин и женщин.

СРАВНЕННИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНТИРОВАНИЯ И АОРТОКОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Диплом ІII степени
Лариков Андрей Владимирович
обучающийся 9 класса МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
Научный руководитель: Волошина Ольга Олеговна., учитель химии и биологии высшей
квалификационной категории МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
Коронарное шунтирование или стентирование коронарных артерий - что выбрать? Таким
вопросом в современном мире задаются и врачи – кардиологи, и люди, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями. Высокий процент заболевания населения, высокий уровень
смертности из-за заболеваний сосудов и сердца в Донецкой Народной Республике не оставляют
равнодушным автора исследования.
В данной работе проведено сравнение методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний в
эндоваскулярной хирургии - стентирования и аортокоронарного шунтирования. Изучены
результаты статистических исследований в мировой кардиохирургической практике по
эффективности и безопасности этих лечебных методик. Автор оценивает эффективность методик
на основе медицинских статистических показателей в Донецкой Народной Республике и
результатов опроса пациентов кардиологических отделений.
Сделаны выводы по результатам исследования, определены тенденции показателей
эффективности стентирования и аортокоронарного шунтирования в сравнении с результатами
мировых
исследовательских программ, о комплексном влиянии различных факторов на
эффективность стентирования и аортокоронарного шунтирования, о необходимости раннего
выявления ишемической болезни сердца населения Донецкой Народной Республики, о
перспективности изучения эффективности лечения болезней системы кровообращения
различными методами.

СЕКЦИЯ «ФАРМАЦИЯ»
ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНАМЕТИОНИНА НА АКТИВНОСТЬ АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЫ КЛЕТОК
КРОВИ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Диплом І степени
Пушкарук Елена Александровна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Фармация» этапа совершенствования
Научный руководитель: Миронова Ксения Александровна, ассистент кафедры биохимии ГОУ
ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького», руководитель секции
«Фармация» этапа совершенствования
Недостаток селена может приводить к нарушению клеточной целостности, изменению
метаболизма тиреоидных гормонов, усилению токсического действия свободных радикалов
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кислорода, активности биотрансформирующих ферментов и селенопротеинов. Некоторые
селенопротеины - имитаторы глутатионпероксидазы, которая реализует антиоксидантный эффект
и позволяет поддерживать адекватную активность аденозиндезаминазы (ключевого фермента
пуринового метаболизма).
Цель исследования: изучение динамики активности аденозиндезаминазы в эритроцитах и
тромбоцитах крови здоровых людей до и после приема с пищей селенометионина и его влияние на
функциональные показатели форменных элементов.
Задачи исследования:
1. Исследовать модулирующее влияние селенометионина на активность аденозиндезаминазы
в эритроцитах и тромбоцитах здоровых людей, которые принимали с пищей
селенометионин в дозе 10 мкг/сут.
2. Проанализировать взаимосвязь изменений активности аденозиндезаминазы эритроцитов и
тромбоцитов с некоторыми функциональными показателями изученных форменных
элементов крови.
3. Разработать рекомендации по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы,
связанных с нарушениями функциональных показателей эритроцитов и тромбоцитов.
При выполнении экспериментальной части работы нами установлено, что динамика
активности аденозиндезаминазы форменных элементов крови у здоровых лиц, принимающих
селенометионин в дозе 10 мкг/сут продемонстрировала достоверное повышение активности
основного фермента пуринового метаболизма. Выявленное повышение активности АДА
эритроцитов крови на 57,7% после применения селенометионина в течение 30 сут
коррелировало с улучшением функциональных показателей их плазмолеммы, о чем
свидетельствовало уменьшение ее сорбционных свойств (3-хкратное снижение уровня средних
молекул и повышение значений ССЭ на 23,2%). Значимых изменений ОРЭ не наблюдалось,
что подтверждает отсутствие токсического эффекта данной дозы селенометионина.
Повышение активности АДА в тромбоцитах крови после 30 сут применения селенометионина
проявилось снижением их агрегационной способности на 171,8%. Более выраженный
благоприятный эффект селенометионина на активность АДА тромбоцитов крови по сравнению
с эритроцитами может быть обсуловлен более выраженной (в 37 раз) фоновой активностью
фермента в норме.
ВЛИЯНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НА ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Диплом ІІ степени
Плаксина Юлия Вячеславовна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Фармация» среднего этапа
Научный руководитель: Виноградова Наталья Александровна, преподаватель кафедры
управления экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии ГОУ ВПО
«Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького», руководитель секции
«Фармация» среднего этапа
Эфирные масла оказывают разнообразное фармакологическое действие на человека.
Особенно интересным является изучениевлияния различных эфирных масел на центральную
нервную сисиетму. Так как многие современные подростки испытывают трудности с
концентрацией внимания, мы решили проверить могут ли эфирные масла помочь ребенку при
решении этой проблемы.
Цель данной работы: изучить влияние эфирных масел эвкалипта, лимона, лаванды на
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внимание.
Задачи: изучить историю ароматерапии и химический состав эфирных масел, проверить
качество эфирных масел эвкалипта, лимона, лаванды, исследовать влияние этих эфирных масел на
внимание человека.
Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, органолептический анализ
качества эфирных масел, тест Мюнстбергера для оценки внимания, сравнительный анализ.
Перед началом эксперимента было проверено качество выбранных эфирных масел. В масле
лаванды были найдены примеси спирта и жирных масел. Экспериментально было выявлено, что в
наибольшей степени внимание улучшает масло лимона.
Практическая значимость: можно использовать аромолампы с данными маслами при
длительной умственной нагрузке, подготовке к экзаменам и т.д. для улучшения внимания.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ДРОТАВЕРИНА
Диплом ІІІ степени
Иванина Элина Сергеевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка»
Научные руководители: Пойманова Елена Юрьевна, старший преподаватель химического
факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Кислякова Лариса Юрьевна, учитель химии МОУ «Гимназия информационных технологий № 61
г. Донецка»
Препараты, содержащие дротаверина гидрохлорид, являются на данный момент одним из
самых популярных и хорошо представлены на рынке. В Донецкой Народной Республике
зарегистрировано порядка 300 препаратов дротаверина гидрохлорида различных торговых
наименований. По данным некоторых аптечных сетей, ежегодно около 10% покупок приходятся
именно на лекарственные формы, содержащие изучаемое вещество. Кроме того дротаверина
гидрохлорид входит в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов» Донецкой народной республики (код АТХ А03AD).
Для определения содержания действующего вещества дротаверина гидрохлорида выбраны
несколько наиболее продаваемых в аптеках ДНР наименований препаратов различных ценовых
категорий.
Целью работы является установления количества действующего вещества различными
методами, определенными фармакопеей Министерства здравоохранения и вывода о качестве
исследованных препаратов, а следовательно, целесообразности покупки более дорогих
препаратов.
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
СЕКЦИЯ «МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА»
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Диплом І степени
Кондрашов Алексей Валерьевич
обучающийся 11 класса МОУ «Школа № 150 г. Донецка»
Научные руководители: Кулик Евгения Ивановна, доцент кафедры «Менеджмент ВЭД»
Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики, к.э.н.
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Кобец Светлана Анатольевна, учитель экономики МОУ «Школа № 150 г. Донецка»
Цель исследования: изучить особенности существующей системы сертификации
предприятий угольной промышленности и предложить рекомендации по усовершенствованию
данного процесса.
Актуальности научной работы: Baжнyю рoль в cиcтeмe oбecпeчeния кaчecтвa и
бeзoпacнoсти товаров на современном этапе играет сертификация продукции. B нacтoящee врeмя
ceртификaция являeтся формой оценки и подтверждения соответствия произведенной продукции
или услуги установленным на них требованиям и повышения их конкурентоспособности как на
внутреннем так и на внешнем рынках.
Задач научного исследования: изучить теоретические основы в области сертификации
продукции; рассмотреть порядок сертификации угля; выявить проблемы сертификации качества и
предложить пути усовершенствования сертификации продукции предприятия.
Выводы и полученные результаты проведенной работы: На основе теоретических и
практических
основ
процесса
сертификации
продукции
предложена
процедура
последовательности получения сертификата ISO 9001 предприятием угольной промышленности и
обоснован выбор компании, которая может осуществить выдачу сертификата на выгодных
условиях.

ТЕНЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Диплом ІІ степени
Замуруева Дарья Алексеевна
обучающаяся 11 класса государственного бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
Научный руководитель: Кравченко Елизавета Александровна, учитель экономики
государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканский
лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
В условиях финансово-экономического кризиса участие в теневой экономической
деятельности для значительной части населения становится средством выживания и позволяет
избежать социальных потрясений в обществе. Доходы населения играют важную роль в жизни
каждого человека, поскольку является непосредственным источником удовлетворения его
неограниченных потребностей. Поэтому исследования источников доходов заслуживают
пристального внимания специалистов. Так, спад производства, вынужденная неполная занятость и
безработица, низкие стандарты оплаты труда, значительная неприспособленность к новым
условиям системы социальной защиты, отсутствие законодательных рычагов воздействия
приводят к падению реальных доходов домохозяйств. В Донецкой Народной Республике,
наблюдается отток части населения из официального сектора экономики в теневой сектор. Это
угрожает национальной безопасности, общественной морали и благосостоянию населения.
Именно поэтому, изучив механизмы формирования теневых доходов, а также мотивы и
способы их получения, определив степень влияния их на жизнедеятельность человека, можно
разработать наиболее эффективные меры по минимизации процессов экономической тенизации
общественной жизни.
Следовательно, целью работы является теоретическое обоснование влияния теневой
экономики на состояние доходов и разработка практических рекомендаций по уменьшению
теневого сектора.
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Для достижения цели были определены следующие задачи: изучить основные
теоретические подходы к исследованию теневой экономики и ее составляющих; определить
влияние теневого сектора на экономику; проанализировать методы оценки размеров теневой
экономики; определить механизмы получения теневых доходов; изучить особенности теневой
занятости и теневых доходов населения Донецкой Народной Республики. В заключении были
разработаны практические рекомендации по снижению тенизации экономической деятельности.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Диплом ІII степени
Парсаданян Яна Романовна
обучающаяся 10 класса МОУ «Школа № 13 г. Донецка»
Научный руководитель: Вербицкая Светлана Николаевна, учитель географии и экономики,
специалист высшей категории, старший учатель МОУ «Школа № 13 г. Донецка».
Актуальность темы: авиатранспорт в наше время и ближайшем будущем будет играть
важнейшую роль в пассажирских перевозках, развитии экономики и процветании Донецкой
Народной Республики, так как это наиболее современный и перспективный вид транспорта. Спрос
на услуги авиаперевозчиков постоянно растѐт, при этом увеличивается качество услуг. Для ДНР
данная тема особенно актуальна, так как в данный момент донецкий аэропорт не функционирует.
Главная проблема заключается в том, что в результате военного конфликта аэропорт полностью
разрушен и необходимо построить новый.
Цели и задачи работы: изучение структуры аэропорта, схемы функционирования его
служб, изучение проблем и перспектив развития воздушного транспорта в ДНР, а также призвать
правительство Республики к скорейшему восстановлению нашего аэропорта или строительству
нового на территории, удалѐнной от линии разграничения.
Материалы исследования: современные труды в области социально-экономической
географии, экономики, нормативно-правовые акты, периодические издания, общение с бывшими
сотрудниками аэропорта.
Выводы: Изучив материалы и проанализировав современную ситуацию, можно сделать
выводы, что в ДНР существуют все предпосылки для строительства нового аэропорта с
современными взлѐтными полосами, соответствующие ИАТА, и терминалом.

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ И ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ФОРМИОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Диплом І степени
Цуприк Богдан Сергеевич
обучающийся 11 класса МОУ «Школа № 46 г. Донецка»
Научный руководитель: Киселева Александра Игоревна
Научная работа посвящена рассмотрению актуальной темы «Формирование команды
проекта», что обоснованно высокой значимостью кадровой составляющей ресурсного потенциала
проекта и активным использованием проектно ориентированного управления в практической
деятельности субъектов хозяйствования.
Целью работы является разработка рекомендаций по усовершенствованию отдельных
процедур формирования команды проекта.
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Достижение поставленной цели сводится к реализации следующих задач:
- исследовать теоретические основы управления проектом в целом и управления командой
проекта в частности;
- проанализировать имеющиеся подходы к решению проблемы отбора претендентов на
место в команде;
- разработать метод отбора претендентов на членство в команде, позволяющий принимать
решения в условиях многокритериальности.
Объект исследования – процесс управления отбором человеческих ресурсов для участия в
составе команды проекта.
Предмет исследования – методы отбора членов команды проекта, позволяющие
учитывать профессиональнее характеристики претендентов и особенности межличностных
коммуникаций.
Методы исследования. Реализация поставленных задач основывается на применении
методов анализа и синтеза, а также методов теории принятия решений в условиях
многокритериальности.
Наиболее значимым итогом работы, является разработка метода решения задачи отбора
претендентов с целью формирования эффективной команды проекта, на основе
усовершенствованного метода анализа иерархий.

ИННОВАЦИОННО-ТНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПРИМЕРЕ ХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Диплом ІI степени
Аль-Ага Екатерина Карамовна
обучающаяся очно-заочной школы учреждения дополнительного образования
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодѐжи»
секции «Финансы и банковское дело» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Киризлеева Алиса Салаватовна, доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела, доцент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики», к.э.н.
Средства личной гигиены являются неотъемлемой частью каждого современного
культурного человека. Преимущество данного бизнеса в том, что спрос на бытовые жидкие
моющие средства будет всегда.
Основной упор делается на возможность выпуска жидкого мыла высокого качества из
российского сырья, по невысоким ценам и с максимальным использованием имеющего
оборудования, значит с минимальным капиталовложением.
В данной работе представлена разработка инновационного предложения. Дана комплексная
характеристика нововведения, описан процесс выбора инновации фирмой.
На основе этой работы можно попытаться реализовать эту инновацию и внедрить ее в
производство.
Изучив технологию производства жидкого мыла, а также их свойства и влияние на
организм человека, были подобраны наиболее простые методы получения мыл из российского
сырья. В эти мыла были введены натуральные ингредиенты, которые благоприятно воздействуют
на кожу, а также придают мылу разнообразную окраску и приятный запах. А это и есть формула
для красоты и здоровья.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Диплом ІІ степени
Алита Андрей Андреевич
обучающийся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Стрелина Елена Николаевна, доцент кафедры экономики предприятий
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», к.э.н.
Актуальность исследования связана с необходимостью повышения качества услуг по
перевозке пассажиров на маршрутах г. Донецка на основе применения инвестиционноинновационных разработок.
Цель работы – изучение проблем функционирования городского пассажирского
транспорта в Донецкой Народной Республике и обоснование перспектив его инновационного
развития. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
 Рассмотрена роль инноваций в экономическом развитии государства;
 Выполнено сравнение финансово-экономической ситуации в Донецкой Народной
Республике и Приднестровской Молдавской Республике;
 Изучена система городского пассажирского транспорта г. Донецка и проблемы ее
функционирования;
 Рассмотрены возможности применения инвестиционно-инновационных разработок
для повышения качества услуг по перевозке пассажиров по маршрутам в г. Донецке;
 Обоснованы перспективы развития городского транспорта в городах Российской
Федерации на базе внедрения инновационных проектов как основе для внедрения
данного опыта в Донецкой Народной Республике.
Результаты исследований могут быть использованы для усовершенствования работы
пассажирского транспорта по маршрутам общего пользования в городах ДНР, что приведет к
повышению качества услуг по перевозке пассажиров.

СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ РАСЧЕТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Диплом І степени
Харленко Валерия Богдановна
обучающаяся 10 класса МОУ «Школа № 150 г. Донецка
Научный руководитель:Черная Людмила Владимировна, доцент кафедры «Менеджмента ВЭД»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики», к.э.н.
Кобец Светлана Анатольевна, учитель экономики МОУ «Школа № 150 г. Донецка
Цель исследования: определение основных теоретико-методологических положений по
вопросам управления расчетными операциями во внешнеэкономической деятельности и
выявлении основных направлений по усовершенствованию данного процесса.
Актуальности научной работы: перед экономикой региона сейчас остро стоит проблема
выхода на международные рынки, развивается внешняя торговля, и, безусловно, в данной
ситуации необходимы финансовые инструменты, способные в полной мере удовлетворять
финансовые и управленческие потребности участников ВЭД
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Задачи научного исследования:
- определить теоретико-методологические аспекты управления расчетными операциями во
внешнеэкономической деятельности;
- выявить проблемы и разработать рекомендации по усовершенствованию управления
международными расчетами.
Выводы и полученные результаты проведенной работы: На основе изучения
теоретических и практических основ предложено предприятию использовать в управлении
международными расчетами импортный факторинг, а также обосновано в качестве факторинговой
фирмы использовать Белорусский банк «Белгазпромбанк».

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Диплом ІІ степени
Савченко Юлия Павловна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Финансы и банковское дело» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Киризлеева Алиса Салаватовна, доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела, доцент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики», к.э.н.
На сегодняшний день приоритетной задачей для любого коммерческого банка является
сохранение средств клиентов и удержание платежеспособности банка.
Целью научно-исследовательской работы является изучение теоретических и практических
основ управления активами и пассивами банковских кредитных организаций, обобщение и
систематизация методов определения, организации и управления активными и пассивными
операциями в банке, в частности, предоставление оценки их практической эффективности в ПАО
«ВТБ 24», а также поиск практических рекомендаций относительно путей усовершенствования
банковских операций коммерческих банков.
Для достижения поставленной задачи были определены следующие основные задачи:
рассмотреть теоретические основы активов и пассивов банков; дать общую характиристику
деятельности ПАО «ВТБ 24» по совершенствованию управления активными и пассивными
операциями коммерческого банка.
Результаты исследования позволяют сделать выводы, что для успешного
функционирования банком следует использовать инструменты научного и практического
управления с целью принятия оптимальных решений.

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО БАНКИНГА
Диплом ІІ степени
Корсакова Алина Андреевна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Финансы и банковское дело» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Киризлеева Алиса Салаватовна, доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела, доцент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики», к.э.н.
Целью научно-иследовательской работы было: это выделить особенности структуры
банковской системы, а так же проблемы развития современного банкинга и направления к его
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совершенствованию.
Задачами, которые основывались на целях, теоретической основе современного банкинга:
исследование основных этапов развития и развитие новых видов современного банкинга, показать
особенности, приоритетные направления в развитии. Проанализировав основные проблемы и
отрицательные черты уменьшающие развитие
современного банкинга в развитой и
развивающейся стране, и в итоге учитывая всю полученную информацию показать направления в
совершенствовании.
Актуальность выбранной темы в том, что с развитием современного банкинга, чаще всего
из-за конкуренции банков, увеличивается качество предоставления услуг, внедряются новые
технологии. С каждым днем развивается, улучшается и совершенствуется банковская система, что
немало важно. На данный момент, представить свою жизнь без использования современного
банкинга, почти не возможно.
Одним из основных выводов является то, что с каждым днем число клиентов,
пользующихся современным банкингов, растет все больше. Это происходит из-за хорошо
развитого Интернет-банкинга (самого используемого вида современного банкинга), его развитие
было направлено на комфорт и удобство предполагаемых клиентов. Но с учетом того, что мы
переживаем довольно низкий уровень грамотности населения, уровень безопасности уменьшается.
В работе предложены три пути совершенствания. Они были основаны на теоретических
знаниях, истории, а так же на наиболее актуальных и низко затрачиваемых уже предложенных в
разных странах вариантов.

СЕКЦИЯ «КОММЕРЦИЯ И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Диплом І степени
Чернышук Екатерина Евгеньевна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Микро- и макроэкономика» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Яковлева Елена Николаевна, доцент кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики», к.э.н.
Цель работы: исследовать основные проблемы таможенного дела в Донецкой Народной
Республике и найти варианты их решения.
Задачи:
1. познакомить с историей развития таможенного дела;
2. ознакомиться с основными целями и задачами таможенного дела;
3. показать важность таможенного дела в устройстве государства;
4. проанализировать состояние таможенного дела в ДНР;
5. выявить основные проблемы таможенного дела в ДНР;
6. найти оптимальное и самое эффективное решение выявленных проблем.
Методы исследования:
 анализ и систематизация литературы по исследуемой теме;
 моделирование и предположение;
 сравнение.
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Основные результаты: были изучены основные положения таможенного дела. Состояние
таможенного дела в Донецкой Народной Республике определено как активно развиваюшееся.
Найдены важнейшие проблемы и их оптимальные решения.
Выводы: в ходе исследовательской работы ознакомились с историей таможенного дела.
Были выявлены основные цели и задачи таможенного дела. Таможенное дело многогранно, а его
роль в развитии ДНР стремительно растет. Существуют и некие проблемы в таможенном деле
ДНР, которые в свою очередь уже активно решаются.

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Диплом І степени
Шевченко Алиса Александровна
обучающаяся 11 класса МОУ СШ № 1 г. Снежное
Научный руководитель: Гелеверя Елена Алексеевна, учитель экономики и истории, специалист
высшей категории МОУ СШ № 1 г. Снежное
Актуальность: повышение качества выпускаемой продукции расценивается в настоящее
время как решающее условие конкурентноспособности предприятий Донецкой Народной
Республики.
Цель работы: изучение теоретических и практических аспектов в становлении системы
менеджмента качества
продукции для разработки алгоритма
ее внедрения и путей
совершенствования на предприятиях Донецкой Народной Республики.
Задачи:
-изучить эволюционный процесс развития научных подходов к управлению качеством;
-рассмотреть функционирование
СМК в современных условиях; -исследовать
действующую систему менеджмента качества на предприятиях Донецкой Народной Республики,
России;
-ознакомиться с результатами Республиканского конкурса «Знак качества ДНР» и
действующим проектом «Народный контроль»; -выявить проблемы внедрения СМК на
отечественных предприятиях; -разработать рекомендации по совершенствованию процесса СМК.
Выводы.
1.Качество – совокупность характеристик продукции или услуги для удовлетворения
потребностей потребителей,
выступает главным фактором конкурентноспособности,
рассматривается с точки зрения управленческого подхода – на уровне системы менеджмента
качества (СМК).
2. СМК базируется на основе использования принципов: цикла Деминга, концепции
всеобщего управления качеством TQМ и стандартов ИСО серии 9000, которая должна
быть внедрена на предприятиях ДНР с целью повышения их конкурентноспособности.
3.Законодательная база Республики по вопросу сертификации и стандартизации находится
в стадии становления и развития.
Результаты исследования:
разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию СМК на предприятиях ДНР;
предложение по целесообразности подготовки инженеров по качеству в вузах Республики на
основе японской программы «20 ключей» (И.Кобаяси) и популяризация качества как одной из
национальных идей.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Диплом ІІ степени
Игуменцева Анастасия Евгеньевна
обучающаяся 10 класса МОУ «Школа № 150 г. Донецка»
Научный руководитель: Науменко Светлана Николаевна, доцент кафедры «Менеджмента ВЭД»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики», к.гос.упр.
Кобец Светлана Анатольевна, учитель экономики МОУ «Школа № 150 г.
Цель исследования: на основе проведенного анализа, выявить особенности и недостатки
маркетинговой деятельности и разработать направления совершенствования комплекса
маркетинга на предприятии.
Актуальности научной работы: предприятия в современной рыночной экономике не
могут функционировать на отечественном рынке без маркетинговой деятельности, и тем важнее
становится эта задача при выходе на внешние рынки.
Задачи научного исследования: рассмотреть теоретические основы маркетинговой
деятельности предприятия; проанализировать маркетинговую деятельность и комплекс
маркетинга на предприятии; определить недостатки в планировании маркетинговой деятельности;
разработать рекомендации по совершенствованию комплекса маркетинга для выхода предприятия
на внешние рынки.
Выводы и полученные результаты проведенной работы: В работе получило дальнейшее развитие
теоретических и методологических подходов к формированию маркетинговой деятельности
компании, что дало возможность выявить недостатки и обосновать основные направления
усовершенствования управления комплексом маркетинга на основе организации эффективной
товарной политики и оптимизации сбытовой деятельности.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: КАК ЭФФЕКТИВНО ПЛАНИРОВАТЬ ВРЕМЯ?
Диплом ІІ степени
Гавриленко Алина Андреевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 44 г. Донецка»
Научный руководитель: Бочевская Наталия Вадимовна, учитель географии высшей категории,
старший учитель МОУ «Школа № 44 г. Донецка»
Актуальность тайм менеджмента объясняется темпом современной жизни.
Целью исследования является рассмотрение теоретических подходов к пониманию тайм менеджмента как способа планирования времени.
Задачи в работе следующие:
1) Определение основных принципов и понятий тайм - менеджмента.
2) Выявление причины нерационального использования временного ресурса.
3) Рассмотрение методов управления и рационального использования времени.
4) Анализ техники расстановки приоритетов.
5) Выявление мифов в типах и целях тайм - менеджмента.
Есть три типа тайм-менеджмента
1) Индивидуальный: субьект(кто?),обьект(кем?)
-субъектом и обьектом является сам человек,цель – оптимизировать
достижение
индивидуальных жизненных целей, предмет –личностные
знания, способности, умения,
,мотивация - внутренняя: интерес, желание стать лучше;
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2) Ролевой:-субъект – консультант по тайм менеджменту, объект – личность (специалист),
цель – оптимизировать процесс и результат выполнения социально-ролевых (например,
профессиональных) функций, предмет – ролевые (профессиональные) знания и навыки, стратегия
поведения, мотивация - частично внутренняя (желание повысить компетентность в данной роли),
частично внешняя (трудность в ее исполнении);
3) Социальный: субъект – консультант по тайм – менеджменту, объект – группа людей
(компания),цель – оптимизировать процесс и результат выполнения функций группового
взаимодействия, включая взаимоотношения (в частности, внутри коллектива),предмет – нормы,
правила, стандарты, алгоритмы, способы деятельности и коммуникации,мотивация – внешняя:
медленное и неэффективное взаимодействие, сложности с управлением группой.
Мифы:
Тайм-менеджмент
–
убивает
спонтанность
и
естественность
жизни,заключается в жестком планировании и предназначен только для логиков или
упорядоченных людей, не подходит для спонтанных и творческих личностей , он сложен и
занимает много времени .
На самом деле правильная организация времени гибко
подстраивается под ваши нужды и задачи, занимает времени мало, а дает много .
Есть множество техник расстановки приоритетов, например методика ABC, матрица
Эйзенхауэра, метод Франклина, принцип Парето, достаточно интересной является «Бостонская
матрица». Что же она собой представляет?
Есть два критерия оценки задач:
1) результат, который дело приносит уже сейчас
2) темпы развития.
Четыре типа задач:
1) «собаки»- неудачные вложения денег\средств\времени. Проект не приносит результат, а
только поглощает ресурсы. Для эффективного развития от «собак» лучше избавиться.
2)«дойные коровы» − хороший эффект сейчас, низкие темпы роста. Эти
проекты\времяпрепровождение приносят больше, чем в них вкладывают.
3)«трудные дети» − низкий эффект сейчас, но высокие темпы развития. От этих проектов
мало отдачи, но они быстро развиваются. На их развитие приходится тратить много ресурсов, и
они поглощают средства без отдачи. Однако именно они обеспечивают возможность
стратегического развития. С ними возможен «прорыв» в ближайшем будущем, но для этого
требуются дополнительные вложения.
4) «звезды» − высокий эффект сейчас и многообещающий рост. Приносят наибольший
эффект. Эти проекты быстро развиваются и дают возможность получить максимальный результат.
Этот тип задач следует хранить и оберегать, желательно создавать новые «звезды».
Причины дефицита времени заключаются в следующем:
Постоянная спешка,отсутствие четкого распределения работ по степени их важности,
большой поток рутинных дел, часто срочных, работа над которыми занимает много времени,
―воры времени,суетливость ,слабая мотивация труда
В чем же заключается принцип успешного тайм-менеджмента?
1) Начать планировать свои дни. Просто выставление заданий, позволяет человеку быть
собранным 2) Завести ежедневник. Только когда поставленная задача зафиксирована, она имеет
место быть 3)Вечером анализировать прожитый день 4) Создать дневник успеха .На первых
страницах нужно составить свой портрет: записать состояние, эмоции, внешний вид, социальный
статус и т.д. После этого, составить список желаний. Пишите в него все хорошее, что случилось с
вами за день, какие мысли посещали вашу голову
Переоценить значение тайм-менеджмента крайне трудно. Практика управления
собственным временем важна как для крупных организаций, процессы деятельности которой
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сложны и обладают большим масштабом, так и для каждого отдельного человека, который
стремится повысить эффективность своей работоспособности и уделять достаточно времени как
работе, так и своей семье. Успешное планирование времени на работе и в личном пространстве –
это и есть тот самый залог успеха, в поисках которого мы пребываем всю нашу жизнь.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ
СЕКЦИЯ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
СИНТЕЗ МУЛЬТИФЕРРОИКОВ НА ОСНОВЕ BiFeO3.
Диплом І степени
Козел Дмтрий Сергеевич
обучающийся 11 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения «Республиканский лицей-интернат "Эрудит" — центр для одарѐнных детей»
Научный руководитель: Игнатов Алексей Владимирович, доцент, и. о. заведующего кафедры
неорганической химии ДонНУ, к. хим.н.
Актуальность выбранной темы заключается в исследовании свойств мультиферроиков и их
синтез на основе BiFeO3.
Целью данного исследования является синтез твердых растворов в системе
xBi1,00-yLayFeO3-(1-x)PbFe0,5Nb0,5O3 (y=0,1 и0,2 0,64-x-0,72).
Как и ожидалось, были получены однофазные твердые растворы составов
xBi0,90La0,10FeO3-(1-x)PbFe0,5Nb0,5O3 и xBi0,80La0,20FeO3-(1-x)PbFe0,5Nb0,5O3. В ходе
исследования использовался метод рентгенофазового анализа для подтверждения состава и
структуры полученных веществ.
Итоги данной работы показали, что на основании сопоставления величин ионных радиусов
и электронного строения можно сделать вывод о факторах, которые влияют на изменение
параметра элементарной ячейки твердого раствора.
Проведение исследования помогут совершить прорыв в науке и технике, а также
поспособствуют улучшению окружающей среды.

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕОДИМ СОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ДВОЙНОГО ВАНАДАТА СВИНЦА НАТРИЯ
Диплом ІІ степени
Владыкина Екатерина Александровна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Игнатов Алексей Владимирович, доцент, и. о. заведующего
кафедры неорганической химии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», к. хим.н.
Соединения со структурой апатита интенсивно исследуются учеными благодаря целому
ряду полезных для практического применения свойств. Так, модифицированные соединения со
структурой апатита
применяют в качестве лазерных и люминесцентных материалов,
катализаторов, адсорбентов в хроматографии. Таким образом, возможно получать соединения на
основе апатитов с ценными физико-механическими свойствами.
В связи с этим целью данной работы было изучение изоморфного замещения свинца на
3+
неодим в соединении Pb8Na2(VO4)6 по схеме 2Pb2+
+ O2- и исследование
электрофизических свойств образующихся твердых растворов Pb(8-x)NdxNa2(VO4)6O(x/2). Задачами
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работы стали синтез модифицированных неодимом твердых растворов ванадата натрия свинца,
определение величины предела замещения, а также исследование полученных твердых растворов
методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии
и изучение их электрофизических свойств.
Синтез твердых растворов состава Pb8-xNa2 Ndx(VO4)6Ox/2, где величина х изменялась от 0
до 0.6 и принимала следующие значения 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6, проводился в
предположении протекания реакции:
(8-x)PbO + Na2СО3 + (x/2)Nd2O3 + 6NH4VO3 →
→ Pb(8-x)Na2Ndx(VO4)6O(x/2) + 6NH3 + CO2 + 3H2O,
суммарная схема замещения имела вид:
2Pb2+
Nd 3+ + O2-.
Методом твердофазного синтеза при температуре 600˚С получали неодимсодержащие
твердые растворы состава Pb8-xNa2Ndx(VO4)6Ox/2 при х=0–0.6, с последующим исследованием
методом рентгенофазового анализа. По его результатам видно, что фаза со структурой апатита
образуется во всей области исследуемых составов, однако, начиная с образца состава х = 0.3, на
рентгенограммах появляется пик незначительной интенсивности. Установлено, что в качестве
дополнительной фазы к фазе со структурой апатита принадлежит фаза состава NdVO4.
Выявили уменьшение параметров а и с элементарной гексагональной ячейки образцов данной
системы в области однофазности.
Изучение электрофизических свойств показало, что с увеличением содержания неодима
наблюдается увеличение проводимости на каждой частоте.
На основании вышесказанного сделали вывод, что замещение свинца на неодим
происходит в области составов х=0–0.25 и сопровождается незначительным изменением
параметров а и с элементарной ячейки апатита. Увеличение содержания неодима в твердом
растворе приводит к повышению удельной проводимости образцов системы Pb 8xNa2Ndx(VO4)6Ox/2.
СЕКЦИЯ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
ТЕСТ-МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПИРТОВ И АЦЕТОНА В БЕНЗИНЕ
Диплом І степени
Червоная Анастасия Николаевна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Рокун Антонина Николаевна, доцент кафедры аналитической химии,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат химических наук.
Актуальность научной работы связана с тем, что спирты добавляют в бензин низкого
качества для повышения октанового числа. Однако при избыточной концентрации возрастает
коррозийная активность топлив, что приводит к поломкам двигателя. Необходимо выявлять
содержание спиртов и ацетона в бензинах и определять их концентрацию.
В работе разработаны методики определения спирта и ацетона в бензине:
Методика определения ацетона с помощью нитропруссидного теста, которая
ранее никогда не использовалась для анализа бензина, и была применена впервые с данной
целью.
Методика определения с тиоцианатом кобальта. Этот метод ранее использовался
только для определения кобальта или тиоцианат-ионов. В данной работе он впервые
применен для определения спиртов и ацетона в водных растворах и в бензине. Проведен
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расчет метрологических характеристик разработанной методики, которая отличается
хорошей воспроизводимостью и достаточной чувствительностью.
Проведена апробация разработанных методик на пробах бензина, реализуемого в
г.Донецке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСПОЛОЖЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ШКОЛА №119 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
Диплом ІІ степени
Грозина Карина Сергеевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 119 г. Донецка»
Научный руководитель: Калюга Елена Владимировна, учитель химии МОУ «Школа № 119 г.
Донецка»
Цель проекта: изучить влияние тяжелых металлов на живые организмы, провести
практические исследования наличия тяжѐлых металлов в окружающей среде и предложить
способы уменьшения влияния тяжѐлых металлов на здоровье людей.
Актуальность: воздействие тяжѐлых металлов на здоровье жителей городов является
постоянным и неизбежным, поэтому каждому человеку не только полезно знать о влиянии этой
группы ядовитых веществ, но и уметь защитить свой организм от него.
Задачи проекта: изучить теоретический материал об основных тяжелых металлах, выявить
пути поступления их в организм человека и последствия воздействия данных металлов на
здоровье людей, провести практическую работу по изучению особенностей расположения
пришкольной территории, проанализировать весь собранный материал и предложить пути
решения проблемы уменьшения влияния тяжѐлых металлов на здоровье людей. В научной работе
используется не только теоретический материал, но и проводятся химические опыты, которые
непосредственно доказывают гипотезу.
Выводы: С увеличением числа автомобилей опасность свинцового загрязнения атмосферы
возрастает. Чем меньше расстояние от дороги, тем выше концентрация ионов свинца. В результате
работы составлена памятка о том, как защитить себя от воздействия тяжелых металлов.

ВЛИЯНИЕ ДЕЗОДОРАНТОВ И АНТИПЕРСПИРАНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЛЮМИНИЯ В АНТИПЕРСПИРАНТАХ
Диплом ІІІ степени
Зиаур Соня Табассум Рахмановна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 102 г. Донецка»
Научный руководитель:Калакайло Яна Корнелиевна, учитель химии, специалист высшей
квалификационной категории, учитель методист МОУ «Школа № 102 г. Донецка»
Неприятный запах пота беспокоил человечество с давних времѐн. Из поколения в
поколение мы изобретали новые способы борьбы с этой проблемой. Сейчас в основном
используются дезодоранты и антиперспиранты. Это эффективные средства, однако не всегда их
химический состав безопасен для нашего здоровья. Антиперспиранты в основном содержат соли
алюминия, такие как хлористый алюминий и алюминий хлоргидрат. Думаю, мы все обращали
внимание на эти названия, но вряд ли придавали им значение и уж тем более тратили время на
выяснение, какой вред они наносят вашему организму.
Эта работа имеет как теоретический, так и практический характер поскольку используются
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научные данные о составе дезодорантов и антиперспирантов, влиянии алюминия, находящегося в
антиперспирантах, на кожу человека и организм в целом, экспериментальным путѐм определено
содержание алюминия в наиболее используемых антиперспирантах, а также предоставлены
практические рекомендации по выбору и использованию дезодорантов и антиперспирантов.
Цель работы: определить опасность, заключающуюся в антибактериальных средствах на
основе алюминия, содержание алюминия в наиболее распространѐнных антиперспирантах, дать
рекомендации по использованию разнообразных марок дезодорантов и антиперсперантов.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1.Ознакомиться с видами и составами антиперспирантов. Изучить разницу между
антиперспирантом и дезодорантом.
2.Изучить влияние алюминия на кожу человека и его организм в целом.
3.Провести анкетирование среди учащихся и работников школы с целью выявления наиболее
часто используемого антибактериального средства (дезодорант или антиперспирант),
предпочитаемой марки и информированности о составах выбранного средства.
4.Определить методом комплексонометрического титрования содержание алюминия в наиболее
распространѐнных антиперспирантах и сравнить с теоретическими данными.
5.Предоставить рекомендации по использованию в зависимости от ситуации того или иного
антибактериального средства и той или иной марки антиперспиранта в зависимости от
содержания алюминия в ней.
По результатам исследований были сделаны следующие выводы и предоставлены
рекомендации:
1.По результатам изучения научной литературы установлено, что алюминий оказывают
отрицательное воздействие на кожу, здоровье человека и окружающую среду.
2.Результаты анкетирования среди респондентов показали, что наиболее используемыми
антиперспирантами и дезодорантами являются продукция таких марок, как «Rexona», «Garnier»,
«Nivea» и «Dove».
3.Исследовано содержание алюминия в 4 марках антиперспирантов и установлено, что все они
содержат алюминиевые соли.
4.Рекомендовано:В первую очередь определите степень вашей потливости, ведь от этого
напрямую зависит, чем именно вам следует пользоваться – дезодорантом или антиперспирантом.
Если она незначительная, то с этим в полной мере может справиться и дезодорант. Если же
страдаете обильным потоотделением, то тут необходимы антиперспиранты (в тяжѐлых случаях
необходимо обратиться к врачу!).

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГЛЕЙ НА ГЛАВНУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ
ЦЕННОСТЬ-КАЛОРИЙНОСТЬ
Диплом І степени
Хлюбко Дмитрий Александрович
обучающийся 10 класса Шахтерской гимназии
Научный руководитель: Володин Владимир Васильевич, заведующий сектором сбыта, качества и
обогащения угля Департамента угольной промышленности Министерства угля и энергетики
Горб Елена Александровна, учитель химии высшей категории Шахтерской гимназии
Цель: определение зависимости теплоты сгорания антрацитов от их физико-химических
свойств.
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Актуальность: В настоящее время, в связи с экономической составляющей выработки
электроэнергии для нужд Донецкой республики, особую актуальность приобрело качество углей,
поступающих на энергогенерирующие предприятия. Снижение затрат на производство
электроэнергии и повышение эффективности работы ТЭС – одно из важнейших направлений
энергетической безопасности нашей республики на текущий момент.
Задачи:
1. Выявление физико-химических свойств и факторов, влияющих на потребительскую
ценность антрацитов.
2. Определение наиболее ценных по своей калорийности продукта из заявленных проб
антрацитов шахты «Шахтерская Глубокая» РП «Шахтерскантрацит».
Предмет исследования: уголь марки «А».
Место исследования: углехимическая лаборатория ООО «ПК «Энергоимпекс».
Вывод: опираясь на проведенную мною практическую работу, я выяснил, что наиболее
оптимальной технологической цепочкой шахта-потребитель является:
Добыча антрацитов → Обогащение антрацитов → ТЭС → Потребитель электроэнергии

НАБУХАНИЕ И КОЛЛАПС СОПОЛИМЕРА ПРОПЕНАМИДА И НАТРИЕВОЙ СОЛИ
ПРОПЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В РАСТВОРАХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Диплом I степени
Пахомов Данил Сергеевич
обучающийся 11 класса Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней №4
Научный руководитель: Дробышев Евгений Юрьевич, учитель химии Макеевской
общеобразовательной школы I-III ступеней №4
В последнее время синтезированы многие вещества органической природы, обладающих
свойствами супер-абсорбентов. Такие вещества находят применение в различных отраслях:
медицине, фармакологии, сельском хозяйстве и т.д.
К группе таких веществ относятся и высокомолекулярные полимерные гели. Исследуемый
гель - гель сополимер пропенамида и натриевой соли пропеновой кислоты. Гель способен
поглощать большое количество воды, и увеличиваться в объеме. Однако возможн процессы
коллапса геля, при различных факторах, таких как температура, рН среды и др. Исследуемый гель
может коллапсировать при изменении рН среды и при изменении осмотического давления
раствора.
Производство данного геля крупнотоннажно используется главным образом в качестве
влагоудерживающего агента в сельском хозяйстве.
Целью данной работы было исследование зависимости набухания (коллапсирования) геля в
растворах солей – минеральных удобрений.
В ходе исследования был получен ряд результатов, которые позволили сделать
определенные выводы по использованию различных солей в качестве минеральных удобрений.
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СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ФЕРРОМАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ
Диплом І степени
Машкин Павел Евгеньевич
обучающийся 10 класса Макеевского лицея № 1 «Лидер»
Научный руководитель: Костюкова Ирина Викторовна, учитель химии высшей
квалификационной категории Макеевского лицея № 1 «Лидер».
В данной работе ферромагнитную жидкось получают методом конденсации с
использованием солей двух-трех- велентного железа.
Актуальность состоит в интересе получения этого материала для решения проблем
медицины, экологии и техники.
Была поставлена цель: получить ферромагнитую жидкость методом конденсации и
сравнить ее с эмульсией, приготовленной из фабричного порошка тонера «Patron» для лазерного
принтера «Samsung».
Были поставлены задачи:
1.Подобрать методику получения ферромагнетика пригодную для использования в условиях
школьной лаботатории.
2.Сравнить реакцию приготовленных эмульсий на действие неодимового магнита и на
действие растворителей.
Научная новизна состоит во внесенных изменениях в методику приготовления данного
материала и выборе объекта для сравнения.
Все исследования проводятся на базе школьной лаборатоии Макеевского лицея № 1
«Лидер». Выяснили, полученный коллоидный раствор имеет сходные электромагнитные свойства
со смесью, приготовленной из порошка тонера. Был сделан вывод, что в условиях школьной
лаборатории можно синтезировать магнитную жидкость, которая по своим свойствам не будет
уступать эмульсии фабричного порошка тонера в масле.

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ
ДИКОРАСТУЩИХ МАКРОМИЦЕТОВ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА
Диплом II степени
Женжеруха Дмитрий Олегович
обучающийся 11 класса МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
Научный руководитель: Аминова Эльвира Даировна, учитель высшей категории,старший
учитель МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»
Работа посвящена исследованию оксидазной активности ферментов, которые
содержаться в водных экстрактах плодовых тел дереворазрушающих макромицетов – Дрожалка
желтая, Иудино ухо, Трутовик серно-желтый, Трутовик настоящий, Трутовик охряный, Трутовик
разноцветный, Трутовик чешуйчатый, Трутовик сливовый. Применены различные подходы к
обработке биомассы грибов и способов их гомогенизации. Идентификацию ферментов класса
оксидоредуктаз проводили косвенным путем по проявлению ими каталитической активности при
окислении АБТС, гидрохинона и аскорбиновой кислоты. Из общей выборки, основываясь на
кинетических данных, отобраны наиболее перспективные биообъекты для дальнейших
исследований.
Актуальность проблемы: создание и совершенствование технологий получения жидких и
твердых смесей ферментов, а также чистых ферментных препаратов из дереворазрушающих
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макромицетов.
Цель работы: поиск селективного маркера для обнаружения лакказ в экстрактах плодовых
тел и мицелия дереворазрушающих грибов и выявление перспективных объектов для получения
чистых ферментных препаратов.
Задачи: осуществить отбор дереворазрушающих макромицетов из природной среды;
перевести в буферный раствор, с помощью гомогенизации и экстракции, оксидазные ферменты из
плодовых тел грибов; определить начальные скорости ферментативной реакции окисления
диаммониевой соли 2,2 -азинобис-(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) – АБТС,
гидрохинона и аскорбиновой кислоты кислородом в присутствии экстрактов дереворазрушающих
грибов; провести сравнительный анализ кинетических параметров ферментативных реакций;
предложить наиболее перспективные из изученных макромицетов на предмет культивирования
мицелия для выделения из его экстрактов чистых ферментных препаратов.
Объект исследований – водные экстракты плодовых тел дереворазрушающих
дикорастущих макромицетов.
Предмет исследований – оксидазная активность ферментов, содержащихся в экстрактах
плодовых тел дереворазрушающих грибов.
Методы исследований: спектрофотометрический – для изучения кинетики расходования
АБТС, гидрохинона, аскорбиновой кислоты и накопления катион-радикала АБТС (АБТС+•);
хемилюминесцентный – для обнаружения свечения в процессе ферментативного окисления
флороглюцина без и в присутствии медиатора; рН-метрия – для измерения рН буферных
растворов; весовой метод – для приготовления растворов необходимой концентрации.
Научно-исследовательская работа выполнена на базе кафедры биохимии и органической
химии химического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ
СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА»
СВОЙСТВО ДВУХ ПУЧКОВ ЧЕВИАН И ДВУХ СЕКУЩИХ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ
Диплом І степени
Родченко Алина Константиновна
обучающаяся 9 класса МОУ «Лицей «Интеллект» г. Донецка»
Научный руководитель: Толпыгин Александр Егорович, учитель математики МОУ «Лицей
«Интеллект» г. Донецка», специалист высшей категории, учитель-методист
Цель: вывод и доказательство свойства двух пучков чевиан и двух секущих в треугольнике.
В результате исследований по теореме Чевы получено шесть равенств. Перемножив
почленно первые три равенства и последние три равенства, были получены два равенства
(система). Применив теорему Чевы к прямым АА1 , ВВ1 , СС1 и к прямым АА2 , ВВ2 , СС2 ,
получили два равенства, благодаря которым сократили систему. Из этой системы по теореме,
обратной теореме Чевы, получилось, что прямые АА12 , ВВ12 , СС12 проходят через одну точку и
прямые АА21 , ВВ21 , СС21 также проходят через одну точку, ч.т.д.
В ходе работы по теореме Менелая получено шесть равенств. Перемножив почленно
первые три равенства и сделав то же самое с тремя последними равенствами, были получены два
равенства (система). Применив теорему Менелая к прямым А1В1С1 и А2В2С2 , получили два
равенства, используя которые, сократили систему. Из сокращенной системы по теореме, обратной
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теореме Менелая, получилось, что три точки А12 , В12 , С12 лежат на одной прямой и точки А21 ,
В21 , С21 также лежат на одной прямой, ч.т.д.
Доказанные свойства могут быть полезны при решении задач. Работа носит теоретический
характер. Указанные свойства выведены впервые.

РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ
МЕТОДОМ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Диплом ІI степени
Кожедуб Алиса Юрьевна
обучающаяся 11 класса Макеевского лицея №1 «Лидер»
Научный руководитель: Подкопаева Ольга Юрьевна, учитель математики Макеевского
лицея №1 «Лидер», учитель высшей категории
Если внимательно просмотреть учебную и методическую литературу по элементарной
математике за последние сто лет, то можно заметить, что изучаемые разделы этой дисциплины
практически одни и те же. Кроме того, методы решения остаются такими же неизменными. Что же
касается заданий, то они значительно усложнились. Многие из них достаточно сложно или
невозможно решить стандартными методами. Но существующий математический аппарат
позволяет рационализировать решение этих заданий.
В науке часто бывает так, что сделано какое-то теоретическое открытие, а практическое
применение его откладывается на долгие годы. В своей работе я использовала теоретические
положения, которые «пылятся» на страницах учебников по математике - метод рационализации,
который помогает значительно упростить решение сложных показательных и логарифмических
неравенств.
Мною был изучен метод рационализации и проведены эксперименты, чтобы исследовать
рациональность применения метода рационализации с точки зрения успешности выполнения
задания, экономии времени и объема решения. Результаты исследования показали, что метод
рационализации позволяет значительно упростить решение неравенств. Использование этого
метода уменьшает количество вычислений, приводящих к ответу, в два, а иногда и в три раза,
экономит не только время на выполнение задания, но и дает возможность сделать меньше
арифметических ошибок и ошибок «по невнимательности».
Результатом моей работы является сборник упражнений, содержащий теоретический
материал и задания с подробным решением. Он поможет подготовиться к государственной
итоговой аттестации и единому государственному экзамену.

СОСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ДИОФАНТОВЫХ
УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Диплом ІII степени
Вельма Кирилл Максимович
обучающийся 9 класса Шахтерской гимназии
Научный руководитель: Тимченко Нина Стефановна, учитель математики Шахтерской
гимназии, учитель высшей категории, учитель-методист
Актуальность: в школьном курсе математики диофантовы уравнения не изучаются,
однако подобные задания часто встречаются на олимпиадах и конкурсах, с помощью них можно
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решить некоторые задачи ГИА. Многие ученые-математики ломали голову над единым способом
решения диофантовых уравнений, однако найти его так и не удалось. В связи с этим составление
алгоритмов решения диофантовых уравнений для каждого метода является актуальной проблемой.
Гипотеза: метод алгоритмизации способствовал бы решению некоторых диофантовых
уравнений и текстовых задач, которые решаются при помощи этих уравнений.
Цель: теоретически изучить проблему и составить алгоритмы решения диофантовых
уравнений, применяемых в текстовых задачах.
Задачи: изучение теоретического материала по вопросу исследования; составление
алгоритмов решения диофантовых уравнений; применение составленных алгоритмов при решении
текстовых задач; формулировка выводов.
Методы исследования: анализ, изучение, синтез, практический поиск и создание
собственного математического продукта, обобщение.
Выводы и основные результаты исследования: изучены теоретические сведения о Диофанте
Александрийском и диофантовых уравнениях, основные методы их решения; составлены
алгоритмы решения диофантовых уравнений; составлен и решен комплекс задач, наиболее
качественно иллюстрирующих применение основных методов решения диофантовых уравнений с
двумя неизвестными.

СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИНСОЛЯЦИИ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
Диплом І степени
Крикун Илья Олегович
обучающийся 11 класса МОУ «Лицей «Интеллект» города Донецка»
Научный руководитель: Лукьянченко Сергей Александрович, аспирант кафедры
автоматики и телекоммуникаций ДонНТУ;
Сулейман Елена Николаевна, учитель математики МОУ «Лицей «Интеллект» города
Донецка»
Энергопотребление в современном мире имеет первостепенную задачу. Поэтому
колоссальное развитие получили альтернативные источники энергии, такие как солнечная
энергия, ветер, энергия биомасс и другие. Учитывая быстрое развитие технологий преобразования
данного вида энергии можно ожидать быстрого уменьшения стоимости преобразователей, что
делает возможность создания солнечной электростанции в Донецкой и Луганской Народных
Республиках реальной перспективой на следующие 20 лет без нанесения значительного урона
экономикам обоих республик, а также будет способствовать решению сложившейся сегодня
сложной экологической обстановки.
Объект исследования: солнечное излучение.
Актуальность темы: с каждым днем потребление электроэнергии в мире растет, а
количество топливных полезных ископаемых резко снижается. Поэтому возникает необходимость
развития альтернативных источников энергии.
Цель работы: провести исследование эффективности работы солнечной электростанции в
условиях Донецкой и Луганской Народной Республик.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
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2. Провести расчет солнечной инсоляции для нескольких географических точек и сравнить
их значения.
3. Рассмотрение методов увеличения эффективности солнечного излучения.
Результаты работы и выводы. Область практического применения результатов:
данная работа может быть применена при разработке солнечных электростанций в регионах
Донецкой и Луганской Народных Республик.

ИЗУЧЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ И ДРУГИХ КОСМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ НА ОРБИТЕ
Диплом ІI степени
Потурвай Дмитрий Игоревич
обучающийся 10 класса МОУ «Специализированная физико-математическая школа № 17
г.Донецка»
Научный руководитель: Марковская Наталья Владимировна, учитель математики МОУ
«Специализированная физико-математическая школа № 17 г.Донецка», учитель высшей
категории, старший учитель;
Володин Николай Александрович, доцент кафедры компьютерных технологий ДонНУ,
кандидат физико-математических наук
В данной работе описывается проблема размещения и запуска спутников и космических
кораблей. Поставлены цели изучить данный вопрос, рассчитать наиболее выгодные положения
как спутников на орбите, так и космодромов на Земле, позволяющие минимизировать затраты на
содержание и запуск спутников.
Этот вопрос актуален, так как на орбите Земли скопилось довольно много космического
мусора, появление которого, так или иначе, связано с избыточным расходом ресурсов на
поддержание первой космической скорости.
В рамках научного исследования был изучен вопрос о гравитационном притяжении
различных космических тел. Построена математическая модель зависимости ускорения
свободного падения от высоты над уровнем моря. Были выведены формулы взаимодействия
между космическим кораблем и двумя телами значимой массы, по данной модели проведены
расчеты и сделаны выводы. Также были построены модели способов оптимизации запуска
космических спутников и кораблей с поверхности Земли под воздействием различных факторов,
уменьшающих ускорение свободного падения и, как следствие, уменьшающее сопротивление
отрыву корабля от Земли, математически рассчитан и построен график зависимости ускорения
свободного падения от высоты над уровнем моря. Выведена формула, позволяющая определить
границы «гравитационного захвата» космических тел.
Сделаны выводы о плюсах и минусах предложенного расположения спутников в точке
нулевого g и целесообразность возможных путей уменьшения ускорения свободного падения в
зависимости от некоторых факторов таких как местоположение, воздействие Луны и т.д.
Результаты моделирования могут быть использованы в космической отрасли.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
Диплом III степени
Карабутова Ангелина Геннадиевна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
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Научный руководитель: Шурко Ирина Леонидовна, доцент кафедры теории вероятностей и
математической статистики Донецкого национального университета, кандидат физикоматематических наук.
Цель научной работы состоит в том, чтобы познакомиться с теоретическими и
практическими положениями финансовой математики, рассмотреть различные варианты
финансовых потоков и, пользуясь интернет данными, смоделировать финансовые потоки и
проанализировать их.
Актуальность исследования. Как известно, финансовая математика - одна из часто
встречающихся наук в нашей жизни. А все потому, что она оперирует средствами, без которых
жизнь обычного современного человека невозможна - деньгами. Знания финансовой математики
нужны везде: и в планировании государственного бюджета, и в подсчете процентов, и если вы
просто оформляете ипотеку на квартиру. Данная тема актуальна, так как модели, связанные с
потоками платежей часто встречается в нашей жизни. Заработная плата, плата за квартиру а также
пенсии, проценты со вкладов, страховые взносы - это все потоки платежей. Поэтому изучение
потоков платежей очень важно.
В работе были рассмотрены задачи на различные финансовые потоки, на основе изученной
теории, а также реальных данных, взятых с интернет-ресурсов, были смоделированы денежные
потоки для конкретных ситуаций, Проведен их анализ, в результате которого была установлена
целесообразность тех или иных финансовых операций.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Диплом III степени
Нырков Никита Юрьевич
обучающийся 10 класса МОУ «Школа № 4 г.Донецка»
Научные руководители: Дудинская Ирина Николаевна, учитель математики МОУ
«Школа № 4 г.Донецка», учитель высшей категории, старший учитель;
Ищенко Ирина Анатольевна, учитель математики МОУ «Школа № 4 г.Донецка», учитель
высшей категории, учитель-методист
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что теория графов стала в настоящее
время простым, доступным и мощным средством решения вопросов, относящихся к широкому
кругу проблем. Графы, благодаря наглядности, позволяют представить соотношение между
событиями и объектами событий, что упрощает решение многих занимательных задач. Через
теорию графов происходит проникновение математических методов в науку и технику.
Целью данной работы было рассмотреть возможность применения графов при решении
логических задач и разработать алгоритм их решения.
Задачами, которые ставились для решения в данной работе, являлись раскрытие
возможностей графов как средства решения задач, овладение приемами перевода задач на язык
графов и составление алгоритма их решения.
Решение поставленных задач успешно выполнено путем углубленного изучения литературы
по данной теме, практического использования свойств графов при решении логических задач и
анализа решений.
Данная работа позволяет комплексно взглянуть на недостаточное содержание материала в
учебниках. Графы, благодаря доступности и наглядности, могут успешно использоваться как в
школьном курсе математики, так и при проведении внеклассных занятий, подготовке к
олимпиадам по математике и сдаче ГИА и ЕГЭ. Изучение теории графов развивает у учащихся
навыки абстрактного и логического мышления, творческий подход к решению, помогает им
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свободнее пользоваться различными языковыми средствами математики и демонстрирует
прикладную сторону математики.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА УСПЕШНУЮ
УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Диплом III степени
Сипачева Кристина Владимировна
обучающаяся 9 класса Макеевской гимназии
Научный руководитель: Апенина Людмила Викторовна, учитель математики Макеевской
гимназии
Цель работы – с помощью статистических методов проанализировать факторы, влияющие на
успешную учебную деятельность обучающихся старших классов.
Задачи: изучить методы математической статистики, провести анкетирование обучающихся,
систематизировать и проанализировать полученные данные, наглядно представить полученные
данные.
Основные методы исследования: сравнение, анкетирование, изучение литературы,
классификация, анализ данных.
В ходе данной работы исследуются количественные показатели факторов, влияющих на успешную
учебную деятельность обучающихся Макеевской гимназии. Полученные в ходе исследования данные
систематизированы, наглядно представлены в виде таблиц, диаграмм и проанализированы с
помощью табличного процессора Microsoft Office Excel 2010. Был проведен корреляционный анализ.
Установлено, что для данной генеральной совокупности корреляционная зависимость между
исследуемыми факторами и оценками по русскому языку и математике практически отсутствует.
При этом необходимо отметить, что во всех классах есть умеренная корреляционная связь между
определенными факторами и оценками.
Работа была апробирована на школьной научной конференции, педагогическом совете
Макеевской гимназии.
Данная работа может быть использована педагогами, психологами для повышения качества
образования. Работа также поможет учащимся заинтересоваться изучением и применением
математической статистики.

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С КРАЕВЕДЧЕСКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ
Диплом I степени
Геращенко Кристина Сергеевна
обучающаяся 10 класса МОУ «Школа № 77 г. Донецка»
Научный руководитель: Кутателадзе Елена Вячеславовна, учитель математики МОУ «Школа №
77 г. Донецка», учитель высшей категории, учитель-методист
2 сентября 2017 года Кировский район отпразднует 80-летие своего образования. А моя
родная школа №77 отметит свой 65- летний юбилей. Моя работа поможет более детально и
глубоко изучить историю моей малой родины с помощью задач, составленных на исторических
фактах и событиях прошлого и настоящего.
Основная гипотеза Решение математических задач с помощью моделирования,
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составленных на основе краеведческого материала, обеспечивает рост интереса к предмету,
способствуют формированию универсальной целостной системы знаний, умений, навыков, опыта
самостоятельной деятельности учащихся 5-6 классов, позволяет
углубить знания
по
краеведению, способствует популяризации краеведческой литературы, формированию навыков
творческой и поисковой деятельности.
Цель работы – составление и решение разных видов задач с краеведческим содержанием,
охватывающих программный материал по математике для 5-6 класса.
Объект исследования – цифровые краеведческие данные города Донецка, Кировского
района, микрорайона Абакумова.
Предмет исследования – виды математических задач.
Методы исследования: аналитический, поисковый, описательный, статистический,
математического моделирования, обработки полученных данных, анкетирование.
В первом разделе приводятся общие сведения о краеведении (в работе используется
географическое, историческое, социальное, экологическое, топонимическое краеведение).
Рассматриваются виды математических задач и методы их решения, а так же понятие
моделирование в процессе решения задач.
Во втором разделе сделан анализ задач, представленных в учебниках математики 5-6
класса, и выявлен уровень краеведческих знаний учащихся в 5-6 классах. Рассмотрен алгоритм
составления и решения авторских задач краеведческого содержания.
В третьем разделе приведены результаты исследования. Представлен сборник задач по
математике для 5-6 классов с краеведческим содержанием, который содержит более 30 задач,
разделенных по категориям. Сделаны выводы по работе и указаны источники используемой
информации.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ НА ОСНОВЕ
ПАТТЕРНА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ
Диплом II степени
Якубова Карина Руслановна
обучающаяся 11 класса Горловского лицея № 14 «Лидер»
Научный руководитель: Бабак Наталия Анатольевна, учитель математики Горловского лицея №
14 «Лидер»
Вопрос о том, насколько мой внешний вид привлекателен, актуален для современного
человека, так как внешний вид является
частью невербального общения. Психологами
установлено, что физическая привлекательность строится, прежде всего, на восприятии
человеческой фигуры. Ее параметры, которые в прошлом не играли важной роли в
самоидентификации личности и не влияли на карьерный рост, сегодня являются значимыми.
Сложно изменить врожденные особенности фигуры, но при правильном выборе одежды,
выполнении соответствующих физических упражнений, рациональном питании, возможно,
скорректировать личные параметры. Однако, чтобы этот процесс был эффективен, он должен
опираться на математические расчеты, в частности, на определение пропорций человеческого
тела.
В данной работе представлена методика обработки данных, полученных в результате
обмера фигуры, а также рекомендации по развитию эстетической культуры школьников, культуры
формирования собственного имиджа на интегрированных уроках математики. Это определило
новизну и практическую направленность данного исследования.

66

НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ И АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Диплом III степени
Гладкова Ксения Николаевна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Математика» основного этапа обучения
Научный руководитель: Селякова Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры высшей
математики и методики преподавания математики ДонНТУ
Цель исследования заключается в ознакомлении с элементами теории чисел и
демонстрации их применения при вычислениях.
В соответствии с поставленными целями и задачами изучены определение и основные
свойства сравнений и их приложения, а так же решен ряд практических задач, имеющих
непосредственное отношение к элементарной математике.
Данная работа может быть полезна учащимся средней и старшей школы, которые хотят
овладеть углубленными знаниями по математике, а именно теории чисел.
23страницы, 4 первоисточника.
Ключевые слова: сравнения, день недели по дате, расписание соревнований, проверка
правильности вычислений, обыкновенная дробь, десятичная дробь.

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАТЕМАТИКЕ»
РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ
Диплом I степени
Копыл Максим Дмитриевич
обучающийся 10 класса МОУ «Школа № 44 г.Донецка»
Научный руководитель: Кукулевская Анастасия Владимировна, учитель информатики МОУ
«Школа №44 г.Донецка»;
Актуальность работы: данные методы решения систем линейных уравнений упрощает
решение задач по математике.
Объект исследования – процесс решения системы линейных уравнений разными методами.
Предмет исследования – решение системы линейных уравнений методами Крамера, Гаусса и
подстановки.
Цель работы – изучить методы решения систем линейных уравнений, называемые методом
Крамера, Гаусса и подстановки.
Задачи научной работы: ознакомиться с историей развития методов; изучить понятие
определителя n-го порядка; изучить методы и принцип их применения; решить самостоятельно
СЛУ 3-го и 4-го порядков тремя методами; отметить недостатки и преимущества методов Гаусса,
Крамера и подстановки; приобщение к пользованию интернетом.
Выводы и полученные результаты: рассмотрена история решения систем линейных
уравнений методами Крамера, Гаусса и подстановки, основные понятия теории определителей и
алгоритм решения систем линейных уравнений; самостоятельно решены две системы линейных
уравнений с тремя и четырьмя неизвестными тремя способами. Было разработано справочное
пособие для решения СЛУ размещенное на интернет - ресурсах.

67

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Диплом II степени
Бондаренко Екатерина Сергеевна
обучающаяся 11 класса КУ «Специализированная школа II ступени — Лицей информационных
технологий города Енакиево»
Научный руководитель: Щадько Ольга Михайловна, учитель математики высшей
квалификационной категории, старший учитель КУ «Специализированная школа II ступени —
Лицей информационных технологий города Енакиево»
Работа посвящена анализу и прогнозированию результатов ГИА. Актуальность данной темы
не вызывает сомнения, ведь в современном мире государственная итоговая аттестация – серьѐзное
испытание для каждого выпускника, а успешная его сдача – путевка в большую жизнь, поэтому
эта тема сегодня очень важна для рассмотрения.
Цель исследования: анализ результатов государственной итоговой аттестации 2015-2016
учебного года и прогноз результатов сдачи экзаменов в 2016 – 2017 учебном году.
Задачи исследования: рассмотреть типичные ошибки учеников при сдаче экзамена по
математике и изучить меры их предупреждения; составить памятку для выпускников при
подготовке к ГИА; собрать и систематизировать данные результатов ГИА учеников Лицея за
прошлый учебный год; построить эмпирические функции распределения результатов ГИА по
отдельным дисциплинам; исследовать описательные характеристики баллов ГИА по основным
предметам и составить обобщающую таблицу; выяснить, взаимосвязаны ли результаты ГИА по
разным дисциплинам; спрогнозировать результаты ГИА текущего учебного года.
Объектом исследования являются математические модели в образовании.
Предмет исследования: анализ и моделирование результатов ГИА.
Методы исследования: анализ и синтез статистических данных; аналитический; сравнение;
визуализация с помощью диаграмм, графиков, таблиц, камеральный.
В ходе работы была изучена литература по рассматриваемой теме, определена взаимосвязь
между результатами ГИА по разным предметам, исследованы их основные статистические
характеристики по трем самым востребованным. Проведено анкетирование среди учащихся 11-х
классов по вопросам: по каким предметам будут сдавать ГИА выпускники этого учебного года,
какой прогноз следует ожидать при сдаче ГИА по математике, в успешной сдаче которой
некоторые учащиеся не чувствуют себя уверенными. Рассмотрены типичные ошибки, разработана
памятка для подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА, выполнены необходимые расчеты.
Построены графики эмпирических функций распределения результатов ГИА по отдельным
дисциплинам, построены диаграммы, составлены таблицы.
В процессе исследования были поставлены определенные задачи. Гипотеза подтвердилась:
с помощью математического моделирования можно составлять достаточно точные прогнозы
результатов ГИА.
Новизна работы состоит в том, что впервые в Лицее г. Енакиево спрогнозированы
результаты ГИА.
Практическая значимость работы. Используя данные исследования, можно оценить
состояние знаний учащихся по выбранным предметам. Возможно применение в факультативной
практике, а также при самостоятельной подготовке учащихся к сдаче ГИА, что позволит составить
индивидуальную образовательную траекторию каждого выпускника при подготовке к ГИА.
Проведенное исследование показывает возможность использования полученных результатов
в решении задач оптимизации учебного курса по любому школьному предмету в интересах
личности. В дальнейшем планируется более глубокое исследование темы математического
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моделирования в педагогике, что поможет расширить знания в данной области, открыть и найти
новые закономерности в построении прогнозов результатов ГИА.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что только планомерная,
вдумчивая и добросовестная учеба в школе позволит выпускнику хорошо подготовиться к
участию в ГИА и успешно решить судьбоносную проблему при переходе на более высокий
уровень обучения в ВУЗ.

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Диплом III степени
Исакова Светлана Викторовна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната
при ДонНУ
Научный руководитель: Коваленко Наталья Владимировна, доцент кафедры высшей математики
и методики преподавания математики ДонНУ, кандидат физико-математических наук
Актуальность исследования: обучение методам решения задач «Параллельность прямых
и плоскостей». Акцент на системность исследования и модулирования геометрических задач.
Цель нашего исследования – анализ наиболее типичных постановок задач в математике и
проекция получаемой типологии на конструирование новых учебных задач. При этом, мы не
касаемся частных проблем типологии задач, возникающих в связи с рассмотрением некоторого
определенного класса объектов в математической теории. В то же время не приходится
претендовать на полноту предлагаемого анализа – речь идет лишь о достаточно типичных, часто
встречающихся типах постановок задач, в определенной степени дающих основу для
конструирования новых задач и систем.
По итогам исследования мы сделали вывод, что «развитие задачи» помогает ученикам
научиться самостоятельно исследовать и конструировать новые задачи, а , решая их, развивать
абстрактное мышление.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ
СЕКЦИЯ «АРХЕОЛОГИЯ»
ГОРНЫЙ КОМПЛЕКС МЕДНО-КАМЕННОГО ВЕКА ИЗ ЮЖНОГО ДОНБАССА
Диплом I степени
Романенко Кристина Анатольевна
обучающаяся 11 класса Амвросиевской ОШ I-III ступеней № 6 Амвросиевского района ДНР
Научный руководитель: Тур Лариса Ивановна, преподаватель истории Амвросиевской ОШ I-III
ступеней № 6 Амвросиевского района ДНР, учитель-методист
История человечества – это Великая книга. Каждый человек, живущий на земле, должен,
прочитав еѐ, знать историю своего края. Без знания прошлого нам не постичь своего будущего.
Нам есть чем гордиться. Ведь на территории Амвросиевского района расположен выдающийся
памятник археологии – широкинский горный комплекс по добыче и обработке кремня. Уважение
культурных достижений и прошлого родного края, оценка его места и роли в мировом процессе
объясняют повышенный интерес автора исследования к краеведению и сохранению исторической
памяти, бережного отношения к природному и культурному наследию, а спорные вопросы в
изучении данного археологического объекта делают работу актуальной.
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Цель работы: выявить новые факты в открытии археологического памятника Широкой балки.
Объектом исследования является первобытное прошлое Донбасса, предметом исследования,
соответственно, выступает Широкинский горный комплекс по добыче и обработке кремня на
территории Амвросиевского района.
В работе исследована разнообразная информация об интересуещем объекте, сопоставлены
точки зрения ведущих археологов с записями в обнаруженной рукописи участника экспедиции Б.
Грушко относительно времени открытия и ходе экспедиции, описаны особенности горного дела в
Донбассе, установлено, что комплекс Широкой балки – уникальное место не только Донбасса, но
и всей Восточной Европы, сделан вывод о значимости данного объекта, и на основе этого
привлечено внимание к его современному состоянию.
Автором впервые вводятся в научный оборот новые материалы: рукопись участника
экспедиции 1965-1966гг. Бориса Грушко и фотоматериалы, предоставленные им и, на этой основе,
вводится новая дата открытия памятника – 1964 год!

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ПРИАЗОВЬЯ НА КАРТАХ-ПОРТОЛАНАХ XIII-XIV ВВ.
Диплом II степени
Шевчук Алина Станиславовна
обучающаяся 9 класса Новоазовской ОШ I-III ступеней № 1
Научный руководитель: Бороденко Сергей Николаевич, учитель истории Новоазовской ОШ I-III
ступеней № 1
Основной целью работы является систематизация сведений об археологических памятниках
эпохи Средневековья на территории Новоазовского района и построение логических связей с
целью определения возможных мест поселений золотордынского и европейских торговых
факторий (XIII-XIVвв.) периода.
Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время происходит
непрестанный процесс возрождения заинтересованости к истории родного края, который
сопровождается попытками проследить корни местной истории от древних времен. Поэтому
очередное обращение к эпохе Средневековья способствует этому процессу.
В ходе выполнения этой работы установлено, что территория Новоазовского района в XIIIXIVвв. была не только прочно интегрирована в экономику государства Золотая Орда. Кроме того,
что по территории современного Новоазовского района проходил торговый путь из Крыма в
г.Азак, что привлекало итальянские торговые дома. Об этом свидетельствуют археологические
памятники, которые сохранились на территории Новоазовского района.
Анализируя археологическое наследие эпохи Золотой Орды, мы можем с большой
вероятностью допустить, что на территории поселка Седово и сел Гусельщиково и Козловка
Новоазовского района велика вероятность обнаружения новых археологических памятников.

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАПАДНО-УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В 1946-1952 гг.
(по материалам исторических исследований и воспоминаниям Полярус Маргариты Ивановны)
Диплом I степени
Леонова Дарья Андреевна
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обучающаяся 10 класса МОУ «Лицей № 12 г. Донецка»
Научный руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна, учитель истории МОУ «Лицей № 12 г.
Донецка», учитель-методист, отличник образования
Актуальность исследования заключается в необходимости объективного изучения истории
вооружѐнных формирований УПА в связи с существованием по данному вопросу точек зрения,
отличающихся большим расхождением в трактовке исторических событий и фактов, а также
оценке деятельности ОУН-УПА.
Без окончательного решения ряда вопросов, без глубокой оценки деятельности ОУН и
УПА в период войны и в послевоенные годы, без определения своей позиции в отношении
действий националистов, невозможно достижения мира и гармонии в обществе, особенно когда в
современной Украине идет реабилитация ОУН-УПА и признание их героизма.
Целью представленной работы, является доказательство, что ОУН-УПА, была
военизированным преступным формированием, действующим методами террора и насилия.
Особенностью работы является сопоставление существующих исторических аргументов с
фактами, изложенными в воспоминаниях участницы событий, связанных с деятельностью ОУНУПА. На основании чего автором был сделан вывод, что националистическое движение в
западноукраинских областях было направлено на дестабилизацию обстановки, на торможение
восстановления народного хозяйства, на массовое уничтожение мирного населения.

НАЦИСТСКИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА
Диплом II степени
Багрова Анна Борисовна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «История Отечества» этапа совершенствования
Научный руководитель: Павлова Ангелина Витальевна, руководитель секции «История
Отечества» этапа совершенствования очно-заочной школы «ДОНМАН», аспирант кафедры
Отечественной и региональной истории исторического факультета Донецкого национального
университета
Актуальность: одной из недостаточно изученных проблем в истории Донецкого края
является тема советских военнопленных, которая долго была под запретом и плохо освещалась в
работах отечественных историков.
Цель работы состоит в восстановление исторической правды по отношению к
военнопленным в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие исследовательские
задачи:
- проанализировать международные соглашения, регулирующие отношение к
военнопленным, и отношение к ним советского правительства;
- рассмотреть систему немецких лагерей для военнопленных на всех оккупированных ими
территориях;
- изучить деятельность фашистских лагерей на территории города Сталино;
- провести сравнительный анализ лагерей на территории города.
Объектом исследования является процесс создания и фукционирования нацистских лагерей
как на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, так и на территории
нынешнего города Донецка.
Предметом исследования является деятельность немецких лагерей для военнопленных на
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территории города Сталино, их различия и общие характеристики.

РОЛЬ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ В ХОДЕ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Диплом II степени
Будянский Андрей Николаевич
обучающийся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната
при Донецком национальном университете
Научный руководитель: Безродная Валентина Петровна, учитель истории Республиканского
многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном университете, учитель высшей
категории, учитель-методист
Актуальность темы заключается в том, что Сталинградская битва является одним из важных
событий Второй мировой войны, она стала переломным моментом в ходе военных действий,
после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. По
масштабу, размаху и результатам она не имеет себе равных в мировой военной истории. На
огромном пространстве на протяжении семи месяцев происходила гигантская битва, в которой
принимали участие с обеих сторон примерно 3 миллиона солдат, десятки тысяч единиц боевой
техники. В этом году исполнилось 74 года со дня завершения Сталинградской битвы.
Проблематика нашей работы имеет научный интерес, так как победа в Сталинградской битве
стала переломным событием и определила дальнейший ход всей Второй мировой войны,
кардинально изменила расстановку сил в пользу СССР и сран антигитлеровской коалиции.
В результате Сталинградской битвы немцам не удалось осуществить свой план по захвату
Сталинграда, командующий 6-ой армией Ф. Паулюс 30 января 1943 года сдался в плен, армия
была окружена и окончательно уничтожена 2 февраля 1943 года.
В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8я итальянская армия и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), хорватский полк. 6-й и 7-й
румынские армейские корпуса, входившие в состав 4-й танковой армии, которые не были
уничтожены, были полностью деморализованы.
Таким образом мы видим, что Сталинградская битва стала началом коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны. Был сломлен дух немецких солдат, влзрос моральный дух
советских бойцов, а Япония и Турция отказались вступать в войну. Активизировалось движение
Сопротивления в странах Европы. Укрепилась антигитлеровская коалиция. Возрос
международный авторитет СССР.

«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОСЛАБЛЕНИЕ МОНАРХИИ В
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Диплом III степени
Кобелев Данил Алексеевич
обучающийся 11 класса МОУ «Школа № 48 г. Донецка»
Научный руководитель: Свистельник Оксана Анатольевна, учитель истории и обществознания,
специалист высшей категории, учитель методист МОУ «Школа № 48 города Донецка»
Цель исследования: выяснить повод и истинные причины такого явления, как «Кровавое
воскресенье», детально проследить за ходом этого события, сравнить «Кровавое воскресенье» и
события «Евромайдана». Провести аналогии между развалом монархии в России с вынужденным
уходом Януковича с поста президента Украины.
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Объектом исследования являются события 9 января 1905 года под названием «Кровавое
воскресенье».
Предмет исследования – особая деятельность тайного комитета и особая роль Г.А. Гапона,
демонстрации рабочих и вооруженные конфликты на улицах Санкт-Петербурга.
Актуальность работы: в современной исторической литературе
вопрос
событий
«Кровавового воскресенья» поднимался многократно. Однако, вряд ли найдѐтся в русской истории
ХХ века более устоявшийся миф, чем миф об этом событии. Миф о том, как агрессивно
настроенные солдаты начали расстреливать «мирно» бастующих граждан, которые вовсе не желал
ничего, кроме аудиенции Императора. Во времена СССР миф успел разрастись еще больше и
получить крепкую почву под собой. Однако, в современной исторической науке, все чаще
встречаются факты, позволяющие по-другому взглянуть на те страшные события. В свете
последних событий в Украине, автор увидел потребность осмыслить исторический опыт и
провести параллели с кровавыми событиями «Евромайдана» в 2014 году.
В результате исследований пришли к выводу, что рабочие, идущие к Зимнему дворцу для
демонстраций и вручения петиции Императору в Санкт-Петербурге, изначально были настроены
враждебно, а первые выстрелы прозвучали не со стороны войск, а со стороны толпы, и первыми
жертвами стали не рабочие, а чины полиции и армии. Поп Георгий Гапон – это революционерпровокатор, который был верен своей идеологии и интересам, но вел за собой толпу людей, заранее
зная, что мирно шествие не окончится.

РЕКИ СЛАВЯНСКОЙ БЕДЫ, ИЛИ БИТВЫ НА РЕКАХ КАЯЛЕ И КАЛКЕ
Диплом III степени
Шевченко Татьяна Борисовна
обучающаяся 8 класса КУ «Специализированная школа II ступени – Лицей информационных
технологий г.Енакиево»
Научный руководитель:
Огняник Людмила Васильевна, учитель истории КУ
«Специализированная школа II ступени – Лицей информационных технологий г.Енакиево», учитель
высшей категории, старший учитель
В далеком 1185 году древнерусские дружины под предводительством новгород-северского
князя Игоря Святославовича вышли в свой знаменитый поход против половцев. Этот славный и
вместе с тем печальный поход давно привлекает внимание ученых. Равно как и случай с самой рекой
Каялой, которая неведомо в точности, где находится на Диком Поле, там, где случилась позднее уже
другая плачевная для русичей битва – битва на Калке в 1223 году. Неужели и правда, что обе реки –
символы гибели, скорби и плача для русичей?
Актуальность данной темы определена тем, что даже сейчас, спустя почти 800 лет,
местоположение данных рек до сих пор точно не указано, однако по свем версиям они находятся в
Донбассе, в нашем родном крае.
Цель исследования – провести анализ хода битв на Каяле и Калке, объяснить название «реки
славянской беды», определить месторасположение данных рек на территории современного
Донбасса.
Задачи исследования:
1) изучить общий ход обеих битв;
2) рассмотреть наиболее популярные и правдоподобные версии о данных событиях;
3) определить популярность данной темы в литературных произведениях прошлого и
настоящего;
4) провести сравнительный анализ битв при помощи таблицы;
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5) провести социологический опрос, что такое «реки славянской беды» среди современных
жителей Донбасса.
Методы исследования: камеральный, метод опроса, анализа, сравнения и обработки
полученных результатов.
Изучив литературу по данной теме и проделав исследовательскую работу, приходим к выводу,
что Каяла и Калка действительно являются «реками славянской беды». И хотя причины
поражения русских дружин значительно отличаются, но итогом обоих сражений стали
значительные потери. Точное месторасположение рек до сих пор не установлено и продолжает
оставаться дискуссионным. Хочется верить, что в скором будущем раскопки возобновятся и
будут точно определены места обеих битв. Не смотря на то, что это «реки славянской беды»,
память о них всегда будет тесно связана с историей нашего родного края.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Диплом III степени
Бредихин Максим Сергеевич
обучающийся 11 класса МОУ «Школа № 45 города Донецка»
Научный руководитель: Беляев Олег Михайлович, Глава Администрации Ленинского района г.
Донецка
В работе проанализированы две проблемы современной истории и политической жизни:
формирование местного самоуправления в Донецкой Народной Республике и законодательное
обеспечение начала процесса его становления. В самом названии исследования уже определена
взаимосвязь уже известного и ещѐ неисследованного в науке. Учитывая тот факт, что это первая
попытка анализа данной проблемы, то ставилась цель не только описать вышеуказанные
процессы, но и определить возможные направления для их дальнейшего научного изучения.
Актуальность темы заключается в необходимости совершенствования развития, как самих
органов местного самоуправления, так и законодательного закрепления основ их
функционирования.
В первой главе, проанализировав закономерности процесса развития местного самоуправления в
Российской Федерации, Украине и Донецкой Народной республике, на основании имеющихся
материалов сделан вывод, что Республика в настоящее время находится в самом начале пути
становлення местного самоуправления. Отличительной чертой этого процесса является его
проведение в условиях военных действий при активном противодействии Украины, в чѐм
правовом поле он должен осуществляться.
Обобщив материалы по формированию местного самоуправления и его законодательного
обеспечения следует отметить, что есть вопросы, которые могут заинтересовать не только
историков, но политологов, специалистов в области государственного и местного самоуправления,
социологов и представителей других наук.
Работа носит практический характер. Еѐ данные можно использовать при формировании
законодательной
базы,
обеспечивающей
эффективное
функционирование
местного
самоуправления как одной из основ конституционного строя Донецкой Народной Республики.
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
ДОНЕЦКИЙ СЛЕД В СЕМЬЕ МИХАЛКОВЫХ
Диплом I степени
Бондарева Анастасия Сергеевна
обучающаяся 11 класса Амвросиевской ОШ I-III ступеней № 6 Амвросиевского района ДНР
Научный руководитель: Тур Лариса Ивановна, преподаватель истории Амвросиевской ОШ I-III
ступеней № 6 Амвросиевского района ДНР, учитель-методист;
Лыга Сергей Александрович, преподаватель физической культуры Амвросиевской ОШ I-III
ступеней № 6 Амвросиевского района ДНР, учитель-методист
Познание истории своего Отечества, родного края, жизни ушедших поколений, их дела и
традиции имеют исключительно важное значение в формировании личности. В последнее время в
общественном сознании сформировался устойчивый интерес к реалиям быта наших предков, к
истории дворянских гнезд. Изучая усадебный мир прошлого, мы глубже проникаем в наш
сегодняшний духовный мир, лучше понимаем процесс формирования национального менталитета.
Члены семьи Михалковых, посвятившие себя искусству, известны далеко за пределами
нашей страны. В этой семье из поколения в поколение передавались фамильные документы и
переписка, имеющие отношение к истории дворянского рода Михалковых. Их семейный архив
уходит вглубь XVI века и представляет большую ценность не только для Михалковых, но и для
всей российской истории.
Однако мало кто знает, что одно из имений Михалковых было на Донецкой земле, на
территории нашего края, под Амвросиевкой. Недостаточная изученность этого аспекта истории
дворянских усадеб и обусловливают актуальность темы исследования.
Цель исследования – анализ условий возникновения и развития усадьбы семьи Михалковых
на Донетчине. Объектом исследования являются дворянские усадьбы конца XVIII - начала XX
веков. Предметом исследования являются условия и обстоятельства возникновения, развития
усадьбы и экономии помещика Михалкова на территории Амвросиевского района ДНР.
В работе исследовани разнообразная информация об интересующем объекте исследования.
На основе выявленных источников автором работы впервые установлены реальные владельцы
усадьбы, этапы еѐ застройки, по архивным матетиалам, воспоминаниям очевидцев, их потомков
сделано описание жизни в усадьбе, реконструирована еѐ судьба после 1917 года.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была собрана и обобщена
скрываемая бывшими владельцами информация об усадьбе помещика Михалкова, а также
установлен донецкий след в истории этой семьи.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МАКЕЕВЧАН В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945-1950гг.)
Диплом II степени
Лукиянова Екатерина Сергеевна
обучающаяся 11 класса Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 93 с
дошкольным образованием
Научный руководитель: Пономарева Татьяна Викторовна, учитель истории Макеевской
общеобразовательной школы I-III ступеней № 93 с дошкольным образованием
Люди, пережившие 1945-1950 годы, оценивают их как самые тяжелые за послевоенный
период. Повседневная жизнь населения – это лучшее свидетельство реального состояния жизни в
стране. Цель работы – исследование проблем повседневной жизни населения Макеевки в 19451950 гг. на основе публикаций городской газеты «Макеевский рабочий», воспоминаний
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очевидцев, фото семейных архивов. Задачи исследования: на основе собранных источников
изучить социально-бытовые условия жизни горожан, формы досуга, настроения людей;
проанализировать уровень доходов макеевчан.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод – тяжелым периодом для города были
1943 – 1947 гг. и без того нелегкая жизнь усугубилась голодом. После отмены продуктовых
карточек и снижения цен на продукты питания в 1947 годужизненный уровень горожан оставался
в целом низким. В Макеевке были, хотя и единичные, случаи взыскания задолженности в
принудительном порядке и выселения из занимаемых квартир за несвоевременную оплату
квартплаты. Демографический рост и наплыв рабочей силы в город опережал уровень
коммунально-бытового и жилищного строительства. Несмотря на сложности послевоенного
периода, жилищные проблемы горожан решались на государственном уровне. Новое жилье
начинает строиться с 1947 года. Население испытывало дефицит свободного времени, но сфере
досуга городские власти уделяли значительное внимание. Люди верили в скорое улучшение
качества жизни, имели право обращаться с жалобами в городскую газету. Надежда на лучшее
создавала особую послепобедную общественную атмосферу.

ИСТОРИЯ ДОНБАССА В РАБОТАХ КЛАССИКОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Диплом II степени
Сокол Мария Вячеславовна
обучающаяся 10 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Разумная Надежда Николаевна, доцент кафедры отечественной и
региональной истории ДонНУ, кандидат исторических наук
Донбасс в различные годы своей истории всегда привлекал внимание деятелей русской
литературы. Возможно, неслучайно именно русские писатели и поэты так образно называли наш
край в своих произведениях. Так, русский писатель А.П. Чехов, который многократно бывал в
Донбассе, называл его «Донецкой Швейцарией». Русский поэт А.А. Блок называл наш край
«Новой Америкой».
В работе изучается проблема отображения истории и повседневной действительности
Донбасса в конце ХIХ – начале ХХ веков в работах русских писателей и поэтов. Это, на наш
взгляд, является своеобразной попыткой рассмотреть историю нашего края через призму
литературных произведений русских классиков.
Проведя исследование, мы пришли к выводу, что деятели русской литературы в своих
произведениях достаточно объективно описывали повседневную жизнь, социальные проблемы и
характер жителей Донбасса.
В ходе исследования были использованы литературные произведения русских классиков,
которые являются источниками по истории Донбасса в конце ХIХ – начале ХХ веков.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА (ПОС.ЕЛЕНОВСКИЕ КАРЬЕРЫ) В
ВОЕННЫЙ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ 1943 – ДЕКАБРЬ 1951гг.)
Диплом III степени
Дягло Анастасия Романовна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «История Отечества» этапа совершенствования
Научный руководитель: Павлова Ангелина Витальевна, руководитель секции «История

76

Отечества» этапа совершенствования очно-заочной школы «ДОНМАН», аспирант кафедры
Отечественной и региональной истории исторического факультета Донецкого национального
университета
Актуальность. Одной из недостаточно изученных проблем в истории Донецкого региона
военного и послевоенного периода является исследование процесса восстановления
производственной деятельности отдельных промышленных градообразующих предприятий
региона, их инфраструктуры и социально-бытовой сферы.
Цель работы состоит в реконструкции процесса восстановления, анализе организационнотехнических мероприятий на территории Еленовского рудоуправления, управленческих решений
руководства предприятия, характеристике социально-бытовых условий жизни его работников.
Объектом исследования является процесс восстановления производственных мощностей
промышленных предприятий, жилья, коммунальной
и социально-культурной сферы г.
Докучаевска до 1951 года.
Предметом исследования выступают комплекс проблем, связанных с технологией
восстановления производства рудоуправления «Еленовские Карьеры», способами решения
вопросов обусловленных скорейшей необходимостью возрождения жилищной и социальной
сферы.
Выводы: изучение механизмов и технологий восстановления в военные и первые
послевоенные годы с одновременным решением социальных проблем даст возможность учитывать
не только положительный опыт, но и уроки прошлого в практике управления социальноэкономическими процессами восстановления.

АРИСТОКРАТЫ ТРУДА – ОКСЮМОРОН СТРАНЫ СОВЕТОВ
Диплом III степени
Коновальцева Александра Артемовна
обучающаяся 10 класса Горловского лицея № 4 «Элит»
Научный руководитель: Чуракова Татьяна Петровна, учитель истории Горловского лицея
№ 4 «Элит»
Целью данного исследования является изучение целесообразности употребления понятия
«социальный лифт» в контексте изучения трудовой деятельности Изотова Н.А., роль творческой
составляющей в стремительном «взлете» горняка-рекордсмена.
Новизна темы - в заявленных понятиях «аристократ» и «труд», которые являются
оксюмороном, их сочетание впервые стало возможным в СССР. В работе, явление «социальный
лифт», проанализировано на примере Изотовского движения. Ранее эта тема в таком аспекте не
рассматривалась.
Среди основных вопросов, поднятых в работе, трудовой путь Н.А. Изотова, особенности
угледобычи на шахтах Горловки и авторская технология горняка, история появления Изотовского
движения, изменения в социальном и материальном статусе ударников. В работе рассмотрено
явление «социальный лифт» в годы Индустриализации, на примере трудового пути Изотова и
других передовиков, трансформация из «аристократов труда» в «аристократы духа».
В исследовании использованы свидетельства информанта – Изотовой Тамары Никитичны,
горловчанки, дочери горняка, которая раскрывает суть «аристократизма духа» своего отца через
детали жизни, трудового пути, через его личные качества. Общение с Изотовой Т.Н. – стало
увлекательной частью работы над темой, эмоционально раскрасило ее, сделало тему живой.
В данной работе сделана попытка показать ценность и перспективность творческого подхода
к труду, даже тяжелому и непрестижному, привлекательность научной организации и
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самоотверженности в деле, которым ты занимаешься. Акцент сделан на явлении «социальный
лифт», предоставляемом в СССР трудящемуся человеку. М.Горький, сказал об Изотове: «Он
возвысил свой труд до высоты искусства», показав художника и творца в человеке труда. Это и
есть суть подвига выдающегося горняка – труд, как искусство.

ОТ ДОНЕЦКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА ИНЖЕНЕРНЫХ
ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ ДО ДОНЕЦКОГО ВОЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО
КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА – ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ НАДЕЖНОЙ АРМИИ РЕСПУБЛИКИ
Диплом III степени
Казакова Анастасия Андреевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 28 г. Донецка»
Научный руководитель: Бабанин Валерий Евгеньевич, учитель истории МОУ «Школа № 28 г.
Донецка», учитель высшей категории, учитель-методист
В данной научно-исследовательской работе представлена разнообразная информация об
истории ДВВПУ, выпускниках и жизни училища. Уделяется внимание бытовым условиям, в
которых находились курсанты и преподаватели. Данные систематизированы и дополнены
различными приложениями и широким иллюстративным материалом.
Актуальность данной темы возросла в связи с открытием в 2015 году на базе Донецкого
высшего военно-политического училища Донецкого военного общевойскового командного
училища.
Задачей исследования является сбор информации о ДВВПУ, его истории, выпускниках, жизни и
предоставление на основе еѐ анализа и обработки систематизированного материала, в т.ч. и
наглядного.
В результате работы с объектами исследования была найдена информация о выпускниках,
которые проявили себя за годы службы, а также которые продолжают сейчас военную
деятельность.

ВКЛАД ЛИТЕРАТОРОВ МАКЕЕВКИ В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОНБАССА В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Диплом III степени
Манохина Анастасия Сергеевна
обучающаяся 10 класса общеобразовательной школы I-III ступеней № 22
имени Маршала Сергеева
Научный руководитель: Гирявенко Надежда Анатольевна, учитель истории, специалист высшей
категории, учитель-методист
Донбасс – это сокровищница талантов, и выбранная тема актуальна тем, что
предоставляет возможность больше узнать о своих талантливых земляках, проследить их
жизненный путь, осознать их вклад в литературное наследие Донбасса.
Цель работы – рассмотреть, систематизировать, проанализировать и обобщить имеющиеся
в источниках сведения о творческой деятельности литераторов Макеевки в определѐнный
исторический период (1985–2015 гг.), обозначив их вклад в развитие культуры Донецкого региона.
Объектом исследования является литературная деятельность поэтов и писателей Донбасса
в конце XX – начале XXI века.
В работе прослежено влияние исторических событий на литературную деятельность поэтов и
писателей Донбасса на рубеже XX – XXI веков; акцентировано внимание на успехах и
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достижениях писателей и поэтов Донецкого края в указанный период; охарактеризовано
творчество наиболее известных макеевских литераторов Николая Хапланова и Аллы Беженовой,
достижения которых внесли весомый вклад в развитие культуры Донецкого региона.
Научная новизна исследования заключается в том, что оно является первой попыткой
объединить все известные и малоизвестные факты литературной жизни Донбасса на рубеже XX –
XXI столетий. Автором собраны воедино и систематизированы материалы о жизни и творчестве
выдающихся макеевских поэтов Николая Хапланова и Аллы Беженовой.

СЕКЦИЯ «ЭТНОЛОГИЯ»
ШАХТЕРСКАЯ МИФОЛОГИЯ ДОНБАССА И ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
РЕГИОНОВ
Диплом I степени
Меркулова Элина Сергеевна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Всемирная история» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Пенькова Оксана Борисовна, заведующая кафедрой истории России и
славянских народов ДонНУ, кандидат исторических наук, доцент
Цель. Сравнить образы шахтѐрской мифологии г. Горловка, Европы, России.
Для достижения цели поставлены следующие задачи: изучить наличие мифов о горных
духах в Донбассе, России и Европе; дать их сравнительную характеристику;
провести социологическое исследование популярности шахтѐрских мифов в быту горловчан;
пробудить у граждан нашей республики интерес к мифологии как к достойному внимания и
глубокого понимания жанру устного народного творчества.
«Сказка - ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок». Известно, что в древности на
мифологии основывались философия и религия. В мифах черпали вдохновение скульпторы,
писатели и художники, а также многие другие деятели. Легенды о духах, обитающий в шахтах,
существуют практически во всех местностях, где ведутся горные разработки, т.к. свойственные
горному делу опасности порождали суеверные страхи и набожность горнорабочих. В данной
работе представлен структурно-типологический образ горных духов на фольклорном материале
горнодобывающих регионов Донбасса, России и Европы.
Современный человек недооценивает мифологию, а ведь она наполнена определѐнной
мудростью многих поколений и способна обогащать человеческую душу своими богатыми
символическими образами. Поэтому, можно говорить с уверенностью об актуальности данной
темы для современного общества. Возможно, данная работа вызовет живой интерес к мифологии
Донбасса и побудит к изучению мифов начиная с истоков, чтобы ценнейшее культурное
достояние горнорабочих не оказалось в забвении, а продолжало бытовать в народе, перешло
будущим поколениям и принесло много радости всем старым и новым друзьям фольклора!
Результаты исследования могут использоваться
на уроках истории Отечества,
гражданственности, литературы, классных часах, внеклассных мероприятиях.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОНБАССА КАК ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА:
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Диплом II степени
Шершнева Ольга Сергеевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа №108 г. Донецка»
Научный руководитель: Горулько Алена Анатольевна, учитель истории МОУ «Школа №108 г.
Донецка»
Полиэтничность современных государств – это неоспоримый факт, который отображен в
исследовании ЮНЕСКО, согласно которому на Земле проживает около 4 тыс. этносов. Для
Донецкой Народной Республики исследование темы: «История формирования Донбасса как
полиэтнического региона: этнонациональная политика Донецкой Народной Республики» является
актуальной, потому что, полиэтничность – это неотъемлемая часть большинства государств в
мире, в том числе и Донецкой Народной Республики на территории которой проживает около 130
этносов.
Цель данной работы: определить предпосылки формирования Донбасса как
полиэтнического региона и установить особенности этнонациональной политики Донецкой
Народной Ресублики.
Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать формирование
национального состава Донецкого края и провести анализ этнонациональной политики Донецкой
Народной Республики.
Однако, для решения поставленных задач и достижения цели в работу был внедрен
практический компонент – социологический опрос «Этнонациональный состав населения
микрорайона МОУ «Школа №108 г. Донецка». В опросе приняли участие учащиеся 1-9 и 11
классов, всего 156 респондентов.
Таким образом, Донецкая Народная Республика – это полиэтническое государство, в
котором этнополитика всегда будет актуальна, являясь частью общей политика государства для
укрепления нации.
КАЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ
Диплом III степени
Аксенкова Алина Николаевна
обучающаяся 11 класса КУ «Общеобразовательная школа I – III ступеней № 1 г. Енакиево»
Научный
руководитель:
Савицкая
Елена
Зиновьевна,
учитель
истории
КУ
«Общеобразовательная школа I – III ступеней № 1 г. Енакиево»
Изучение исторического прошлого нашего народа всегда актуально. Исследуемая тема
«Казаки-характерники» расширяет представление об уникальности казачества, объясняет многие
черты характера и способности наших предков. Казаки-характерники – тип особенного воина в
истории казачества. Их боевой дух и сверхвозможности помогали нашему народу одержать победу
во многих сражениях.
В данной работе раскрыта детальная жизнь казаков-характерников, описаны исторические
личности, которые обладали сверхвозможностями, приведены примеры специальных упражнений,
разработанных характерниками.
Проблема исследования: казак-характерник, формирование его характера, воинского духа,
применение им на практике своих способностей и сверхвозможностей.
Предмет исследования: сверхспособности человека на примере исторических личностей.
Объект исследования: сверхвозможности казаков-характерников как результат воспитания
и исторического наследия предков.
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Цель исследования: выяснить особенности исторического типа казака-характерника.
Задачи исследования: исследовать преимущество воинских качеств и человеческих
способностей казаков XV века, популяризировать знания о казаках-характерниках.
Методы исследования: исторический, камеральный, метод анализа, сравнения и
обработки полученных результатов.
Гипотеза исследования: исследование позволит расширить личностное представление о
путях саморазвития человека в современном обществе, провести историчекую аналогию с опытом
наших предков в вопросе развития сверхспобностей личности.
Выводы. При исследовании данной темы было выявлено, что многие историки-ученые
подробно описывают жизнь и быт казачества, но отдельно выделенной работы по теме «Казакихарактерники» нет.
История характерничества уходит корнями в волхвизм — славянскую форму древнего
ведизма. О мистических способностях казаков ходили легенды. Как это ни парадоксально, но
среди характерников были и женщины, что доказывают раскопки археологов.
Одними из самых знаменитых атаманов-характерников были Иван Сирко и Степан Разин.
Образ казака-характерника был настолько интересен и загадочен, что многие деятели
культуры использовали его в своих произведениях. В фильме «Тот, кто прошѐл сквозь огонь» (реж.
М. Ильенко, 2012 г.) главный герой Иван Додока говорит, что его отец был «характерником».
Николай Гоголь упоминает в своей повести «Ночь перед Рождеством» казака-целителя Пацюка.
Художник Василий Корниенко посвятил этому образу картину «Характерник». Красочно передан
образ атамана Ивана Сирко в картине И.Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

СЕКЦИЯ «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ»
ВАНЗЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЦИСТСКОГО ГЕНОЦИДА
ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
Диплом I степени
Булала Елизавета Игоревна
обучающаяся 11 класса МОУ «Лицей № 12 г. Донецка»
Научный руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна, учитель истории МОУ «Лицей № 12 г.
Донецка», учитель-методист, отличник образования
Для всех, кто знаком с темой Холокоста, Ванзейская конференция стала символом
абсолютного зла, переходящего в категорию бухгалтерских расчетов. Создание фабрик для
массового уничтожения людей, поиск методов и средств, оптимизирующих этот процесс и
ставящих его на «конвейер смерти», разработка планов, делающих убийство работой для многих
тысяч людей – все эти античеловеческие решения были приняты на ней.
Цель работы - определить на основании обобщения исторических исследований и
документальных источников роль и место конференции в геноциде европейского еврейства,
выяснить последствия конференции.
В задачи работы входит выяснение истоков нацистской расовой теории и этапов еѐ
воплощения в жизни, предпосылок и причин созыва конференции, описание процесса подготовки
к ней и самого хода конференции, анализ содержания заключительного протокола и последующих
шагов по его практическому воплощению в жизнь.
Работа состоит из трех глав. В первой главе речь идет об истреблении евреев в период с 1933
по 1941 гг. Во второй главе рассказывается непосредственно о Ванзейской конференции и ее
решениях. В третей главе освещаются последствия конференции и воплощение в жизнь ее
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решений.
В ходе исследования можно дать ответы на многие спорные и дискуссионные вопросы. Так,
на вопрос стала ли Ванзейская конференция тем местом, где было принято стратегическое
решение о начале уничтожения европейского еврейства, можно ответить однозначно – нет, не
стала; преследование евреев начало с момента прихода нацистов к власти в Германии. Однако 20
января 1942 года все же стало одним из поворотных моментов в истории Холокоста - именно
тогда были определены основные критерии уничтожения евреев, дан сигнал для введения в
эксплуатацию лагерей смерти, предназначенных исключительно для массового уничтожения
людей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦСЛУЖБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Диплом II степени
Сапегин Александр Александрович
обучающийся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Всемирная история» среднего этапа обучения
Научный руководитель: Носко Карина Геннадиевна, старший преподаватель кафедры
всемирной истории ДонНУ
Организуя борьбу с разведывательной деятельностью иностранных разведывательных
служб, организованной преступностью Федеральная служба безопасности России широко
использует различные специальные средства. Практически ни одна серьезная оперативная
разработка на сегодняшний день не обходится без агентурных мероприятий и наружного
наблюдения. В связи с этим, может сложиться впечатление, что они изначально присущи
деятельности отечественных спецслужб. В действительности же и агентура и наружное
наблюдение как специальные средства органов разведки, контрразведки, политического розыска
имеют свою историю возникновения и становления.
Известно, что первые спецслужбы в России появились в конце ХVII - начале ХVIII веков.
Большинство исследователей-историков причисляют их к Преображенскому приказу и
Канцелярии тайных розыскных дел Петра I. Занимаясь преимущественно делами, связанными с
политическим розыском, оба учреждения фактически не использовали в своей деятельности
специальных сил и средств. В качестве единственных источников информации о совершенных или
готовящихся государственных преступлениях для Преображенского приказа и его преемников
вплоть до начала ХIХ века служили доносы и материалы перлюстрации. Доносительство активно
поощрялось самим государством. В свою очередь обвиняемое лицо, как правило, немедленно
арестовывалось и его допрашивали с применением пыток.
Однако с вступлением на престол императора Александра I, начальный период правления
которого отличался некоторым либерализмом, существовавшая ранее практика работы спецслужб
должна была претерпеть определенные изменения.
Специфические задачи, которые ставят перед спецслужбами и их выполнение требует
серьезной специальной подготовки и предельной скрытности работы.
В РФ всегда была актуальна проблема обеспечения безопасности Российской Федерации и
охрана граждан. Для успешной реализации обеспечения безопасности используют множество
различных методов, которые применяются как в законодательстве, так и в формировании
соответствующих спецслужб. Основными задачами, которые ставят перед собой спецслужбы
является своевременное выявление и предотвращение любых противоправных действий в
отношении государства или его жителей.
В РФ сформирована обширная сеть специальных служб, к которым относятся Федеральная
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служба безопасности Российской Федерации (ФСБ), Служба внешней разведки Российской
Федерации (СВР), Главное управление Генерального штаба Вооружѐнных Сил Российской
Федерации (ГУ ГШ ВС РФ), Топографическая служба Вооружѐнных Сил Российской Федерации
(ТС ВС РФ),Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО), Главное управление
специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП), Оперативные службы
Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ). Однако, ведущая роль
принадлежит Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
В настоящее время основные усилия органов безопасности на канале взаимодействия с
иностранными спецслужбами сосредоточены на противодействии общим вызовам и угрозам,
прежде всего международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков,
транснациональной организованной преступности и нелегальной миграции.

УЧАСТИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ СССР В АФГАНИСТАНЕ
Диплом II степени
Татаренко Юлия Алексеевна
обучающаяся 11 класса Шахтерской гимназии
Научный руководитель: Мартыненко Ирина Николаевна, учитель истории Шахтѐрской
гимназии
Целью исследования является систематизация и распространение информации о военных
действиях на территории Демократической Республики Афганистан, что способствует
формированию патриотизма у современной молодежи.
В начале исследования я поставила перед собой такие задачи:
•
проведение
личных
встреч
с
участниками
конфликта
–
воинамиинтернационалистами г. Шахтѐрска;
•
проверка гипотезы о необходимости и обоснованности ввода советских войск в
Афганистан.
29 лет уже прошло с того момента, как были подписаны Женевские соглашения. Но
отсутствие СССР в Афганистане не привело к урегулированию проблемы. Напротив,
вмешательство США в афганские дела возросло и продолжает усиливаться до сегодняшнего
момента..
Что же помешало стабилизации обстановки в Афганистане?
Во-первых, это открытое вмешательство США во внутренние дела Афганистана.
В-вторых , вооружѐнная борьба НВФ против государственного правительства.
В-третьих, постоянные внутрипартийные разногласия. В НДПА не наблюдалось единства, а
это привело к слабости агитационной работы и крупным недостаткам в работе по расширению
зоны влияния центральной власти.
ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКОЙ СИСТЕМЫ: АНАЛИЗ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
СОГЛАШЕНИЙ
Диплом III степени
Коломоец Дмитрий Анатольевич
обучающийся 11 класса МОУ «Школа № 136 города Донецка»
Научный руководитель: Агаркова Марина Игоревна, учитель истории МОУ «Школа № 136
города Донецка»
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Актуальность исследования советско-турецких отношений обусловлена, с одной стороны,
той ролью, которую играют Турецкая Республика и Российская Федерация, объявившая себя
правопреемницей СССР, на международной арене сегодня, с другой стороны, тем историческим
опытом, который накопили они в области внешней политики и безопасности. Обращение к
российско-турецким отношениям обусловлено тем, что уровень российско-турецкого
сотрудничества во многом определяет ситуацию в самой сердцевине евразийского пространства.
Мы обратились к периоду советско-турецких отношений 1918-1923 гг., которые в историографии
называются периодом становления Версальско-Вашингтонской системы международных
отношений, поскольку тогда были заложены и причины международных противоречий, и
тенденции, определяющие региональные позиции Турции и России. Целью работы является
проследить эволюцию советско-турецких отношений на основе анализа международных
соглашений, которые помогут выявить проблемы, оказывавшие влияние на российско-турецкое
взаимодействие, а также пути и способы их разрешения, которые были использованы двумя
сторонами на протяжении 1918-1923 гг. В связи с этим ставятся следующие взаимосвязанные
исследовательские задачи:
•
подсчитать и проанализировать дипломатические документы двух сторон;
•
рассмотреть дипломатические советские и турецкие документы в контексте тех
военно-политических и территориальных изменений, которые произошли в ходе Первой мировой
войны и ее результатов;
•
на основе анализа документов выявить причины, побудившие большевиков и
кемалистов к установлению диалога;
•
выявить и сопоставить документы свидетельствующие об интересах Советской
России (с 1918 г. – РСФСР) и Турции в кавказском регионе и проследить их эволюцию в течение
всего изучаемого периода.
Исследовав дипломатические документы, мы пришли к выводу о том, что советскотурецкие отношения в 1917-1923 годах являются ярким примером становления и развития
ближневосточного ленинско-чичеринского курса Советской России. Турция имела для России
огромное значение, поскольку здесь интересы большевиков сталкивались с интересами других
крупных государств и через нее проходили политические и торговые контакты с другими
странами Ближнего и Среднего Востока.
Специфика международного положения Советской России (с 1918 г. РСФСР) и Турции
обусловила особенности политического взаимодействия этих стран. Однако между сторонами
имелись и расхождения (территориальные противоречия в Закавказье). Несмотря на то, что
Московский договор от 16 марта 1921 года обеспечил юридическую базу для восстановления
традиционных форм взаимоотношений, он не намечал форм и основ торгового сотрудничества.
В целом, политические и торговые отношения Советской России и Турции в 1917-1923
годах сыграли положительную роль в деле межгосударственного сближения двух стран.
Обращение к истории их зарождения важно для понимания тех проблем, с которыми пришлось
столкнуться России и Турции в последующие годы своего сотрудничества.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ»
Диплом III степени
Чернышева Елена Дмитриевна
обучающаяся 10 класса Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 22
имени Маршала Сергеева
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Научный руководитель: Гирявенко Надежда Анатольевна, учитель истории Макеевской
общеобразовательной школы I-III ступеней № 22 имени Маршала Сергеева, учитель высшей
категории, учитель – методист
Активное международное сотрудничество – это веление времени, одна из основных черт
мирового развития, в особенности, сотрудничество в сфере использования водных ресурсов,
поскольку состояние водных ресурсов относится к числу важнейших показателей экономического
и социального положения любого государства. В настоящее время охрана водных ресурсов и
очистка сточных вод стали наиболее актуальными и интернациональными экологическими
проблемами. Эти проблемы и призвана решать международная организация «Дунайская Комиссия».
Цель данной работы – анализ механизма и путей усовершенствования международного
сотрудничества стран - членов Дунайской Комиссии в сфере охраны водных ресурсов. Объектом
исследования является процесс международного сотрудничества в сфере защиты водных ресурсов.
В работе применены методы системного, сравнительного и комплексного анализа
международного сотрудничества стран - членов Дунайской Комиссии. Раскрыты цели, задачи
сотрудничества, механизм функционирования и основные положения деятельности организации.
Исследованы основные показатели использования и охраны водных ресурсов стран - членов
Дунайской Комиссии. Предложены рекомендации по активизации международного
сотрудничества в рамках данной международной организации.
Всѐ вышеперечисленное позволило сделать вывод, что Дунайская Комиссия вносит весомый
вклад в расширение и укрепление международного дунайского сотрудничества, в создание
условий, благоприятных для развития дунайского судоходства.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНЕ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ»
ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУШИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ХРАМА.
ИСТОРИЯ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО ХРАМА
Диплом I степени
Разумовская Кристина Романовна
обучающаяся 10 класса Горлрвской гимназии «Интеллект»
Научный руководитель: Глушановская Светлана Ивановна, учитель истории и обществознания
Горлрвской гимназии «Интеллект», учитель высшей категории, учитель-методист
Целью научной работы является анализ исторических этапов возрождения СвятоПокровского храма и соотношение возрождения храма с возрождением духовности человека.
Предметом исследования выступило соотношение возрождения Свято-Покровского храма
с возрождением духовности жителей поселка Зайцево.
Были поставлены следующие задачи: провести анализ духовно – нравственного состояния
людей поселка Зайцево в разные периоды; сравнить духовность светскую и религиозную;
исследовать духовные проблемы современной действительности; провести поэтапный анализ
духовно-нравственного состояния прихожан Свято-Покровского храма со времен основания.
Мы выдвинули гипотезу, что возрождения духовности влияет на возрождение СвятоПокровского храма.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, общий объем
работы составляет 23 страницы. Список использованных источников включает двадцать семь
наименований
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Данная тема является актуальной, так как потеря в общественном сознании традиционных
духовно-нравственных ценностей несет чрезвычайную опасность для будущего нашей молодой
Республики, жизни каждого человека и общества в целом, так как все проявления кризиса нашего
времени имеют духовно-нравственную основу.
Практическое значение полученных результатов служит применение на уроках истории
Отечества и на Уроках гражданственности Донбасса, а также в воскресных школах при церквях.
По окончанию работы были сделаны следующие выводы: с возрождением духовности в
людях поселка Зайцево будет восстанавливаться и Свято-Покровский храм; XXI век - это эпоха
упадка традиционных ценностей, что привело к тому, что у людей на первый план вышли
материальные, а не духовные ценности. С распадом Советского Союза появляется возможность
восстановления традиций наших предков, что и происходит на данный момент в поселке Зайцево:
создана воскресная школа та территории храма, построен Свято-Тихоновский храм.

ПОИСК ИСТИНЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Диплом II степени
Крамарь Марк Сергеевич
обучающийся 11 класса Шахтерской общеобразовательной школы
I-III ступеней № 2 управления образования администрации города Шахтерска
Научный руководитель: Разумова Анна Васильевна, учитель истории и обществознания
Шахтерской общеобразовательной школы I-III ступеней № 2 управления образования
администрации города Шахтерска
Цель исследования - установить критерии истины и пути ее достижения в подростковом
возрасте для определения своего места и роли в обществе, возможности самореализации. Важной
задачей стало определение роли практики в процессе познания для учащихся.
В работе были рассмотрены различные существующие концепции истины, подходы к
толкованию философского понятия, различные критерии истинности. Проанализирована роль
практики в процессе познания, а также доля объективного и субъективного в доказанных истинах.
На основе анализа существующих подходов к пониманию истины и диагностической работы
по установлению критериев истины и причин сомнения среди подростков, автором предложен
алгоритм по установлению достоверности утверждения, который является приемлемым для
учащихся старшей школы.
Результаты исследования могут быть использованы для повышения заинтересованности в
получении знаний на уроках и в рамках самообразования, а также для формирования ценностных
установок на дальнейший выбор своего места в обществе.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Диплом III степени
Кондратко Владислав Алексеевич
обучающийся 11 юридического класса Республиканского многопрофильного
лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Трофимова Зоя Васильевна, учитель обществознания Республиканского
многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ, учитель-методист, кандидат педагогических
наук.
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Цель работы - анализ новых аспектов и тенденций, появившихся в содержании
патриотических ценностей молодѐжи на рубеже XX и XXI веков, их трансформации в условиях
глобализации.
Глубинные истоки патриотических ценностей в массовом сознании молодѐжи коренятся в
самой сущности человека и общества, выступая основанием удовлетворения потребности в
обеспечении безопасности, как на личностном, так и на социальном уровне.
В настоящее время патриотические ценности жителей Донецкой Народной Республики, а в
частности молодежи, переживают глубокий системный кризис, обусловленный рядом внешних и
внутренних факторов (государственный переворот, война, новое государство и др.),
выражающийся в резком смещении акцентов в социально-нравственных ориентирах и утрате
духовного единства общества.

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ»
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Диплом I степени
Штода Диана Александровна
обучающаяся 11 класса Харцызской общеобразовательной школы № 25 «Интеллект» с
улубленным изучением отдельных предметов
Научный руководитель: Пестрецов Виталий Викторович, учитель истории Харцызской
общеобразовательной школы № 25 «Интеллект» с улубленным изучением отдельных предметов
Актуальность данной работы состоит в том, что с момента возникновения военных
конфликтов, то есть, по сути, с древнейших времен человеческой истории, возникает
необходимость осуществления социальной реабилитации еѐ участников.
Данная проблема становится особенно актуальной в настоящее время. Это связано с тем, что
во всем мире участились межнациональные и межрегиональные конфликты. Значительно
увеличилось число жертв военных действий и количество военнослужащих – участников
вооруженных конфликтов. Имея своеобразный жизненный опыт, они представляют собой такую
категорию населения, которая нуждается в особом подходе.
Исходя из актуальности данной темы, была определена цель работы – комплексное изучение
организационных проблем социальной реабилитации комбатантов, а также обоснование
направлений, форм, методов и средств повышения еѐ эффективности.
В результате исследования делается вывод о том, что социальная реабилитация участников
вооруженных конфликтов должна включать в себя следующие элементы: медицинскую,
психологическую, политическую, соцмально-экономическую, правовую, профессиональнотрудовую, нравственную, социально-культурную реабилитацию.
Исходя из этого, автором была разработана модель реабилитационного центра «Победитель»,
внедрение которой на территории Донецкой Народной Республики, на наш взгляд, будет
способствовать обеспечению эффективной комплексной реабилитации участников боевых
действий.
Вопрос о создании центров реабилитации для ветеранов войн актуален не только для
военных, но и для всего общества Донецкой Народной Республики в целом, поскольку опыт,
приобретенный в работе с участниками военных действий может быть использован для создания
принципиально новой системы реабилитации всего гражданского населения.

87

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДНР
Диплом II степени
Гук Кристина Сергеевна
обучающаяся 9 класса МОУ «Гимназия № 6 г.Донецка»
Научный руководитель: Литовченко Наталья Анатольевна, учитель истории и обществознания
МОУ «Гимназия № 6 г.Донецка»
Научно-исследовательская работа направлена на поиск путей решения одной из
первостепенных проблем современности, связанной с асоциальными проявлениями поведения
значительного числа подростков, несмотря на действующую систему профилактики. Что может
быть актуальнее, чем светлое будущее страны, воплощенное в детях?
Целью исследования стало выявление общественного потенциала предотвращения
противоправного поведения несовершеннолетних лиц в современных условиях. Для этого были
поставлены конкретные задачи: определить ключевые понятия исследовательской работы;
выявить объективные факторы формирования противоправного поведения подростков;
проанализировать динамику совершения правонарушений 14-18-летних лиц Донецкой Народной
Республики; разработать рекомендации по оптимизации общественной деятельности,
направленной на предотвращение правонарушений детей в ДНР.
В процессе обобщения и авторского анализа результатов работы нам удалось определить
наиболее
эффективные
пути
ранней
профилактики
противоправного
поведения
несовершеннолетних в современных условиях. В этом заключается научная новизна исследования.
На основании полученных материалов были разработаны практически значимые рекомендации по
социальному предупреждению правонарушений подростков ДНР, которые могут быть
использованы в деятельности муниципальных образовательных учреждений, служб по делам
семьи и детей, оющественных организаций, родителей.
Если этого не сделать сегодня, то завтра будет поздно...

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА ПОДРОСТКОВ
Диплом III степени
Ангелин Даниил Антонович
обучающийся 9 класса МОУ «Школа № 22 г.Донецка»
Научный руководитель: Вилюжанина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры психологии и
профессионального тренинга ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», кандидат
психологических наук
Актуальность исследования состоит в том, что в реалиях смены социально-политического
строя в Донецкой Народной Республике растет интерес общества к политике, к политическому
устройству нашей республики. Особенно остро эта проблема актуализируется именно в Донецком
регионе, где учащиеся столкнулись с необходимостью осознания таких понятий как «патриотизм»,
«война», «защита Отечества».
Цель работы – изучить политическую картину мира подростков (учащихся 9-х классов)
г.Донецка.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: проанализировать
теоретико-методологические подходы к изучению политической картины мира подростков;
изучить личное отношений подростков к политике и их политическую осведомленность;
определить содержание основных образов политической картины мира подростков; разработать
рекомендации по политическому воспитанию подростков.
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В ходе проведенного исс ледования и при анализе его результатов мы пришли к следующим
выводам: личное отношение к политике у подростков преобладает равнодушное и негативное
(около 70 % учащихся). Учащиеся практически не интересуются политикой. Политические
представления у опрошенных сформированы нечетко. Большинство подростков (57%) интересует
современная и будущая история родного края, к истории прошлого своей Родины они
равнодушны. У подростков сформирован позитивный образ Донецкой Народной Республики,
которую они любят (55%). Учащихся устраивает государство, в котором они живут, хотя есть ряд
подростков, которые мечтают жить в России. В политической картине мира подростков
преобладает понимание того, что человеком манипулируют СМИ, реклама, политические,
общественные организации от регионального до мирового уровня. Подростки уверены, чт
отдействий некоторых политиков, желающих нажиться на страданиях ни в чем не повинных
людей, страдают простые жители. В политической картине мира подростков власть закрыта,
существует отдельно, вне общества. Одно из главных мест занимает конфликт между властью и
обществом через образы воюющих людей, оружия, боевых действий. Преобладающие образы в
политической картине мира подростков следующие: конкретные образы современных политиков,
власти, отождествление со своей республикой. Наряду с этим, налицо – падение уровня
патриотизма.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Диплом III степени
Гасило Людмила Викторовна
обучающаяся 10 класса МОУ №Школа № 20 г.Донецка»
Научный руководитель: Соловьева Вера Владимировна, учитель истории МОУ №Школа № 20
г.Донецка», специалист первой категории
Целью социологического исследования является изучение теоретических и практических
аспектов, а также разработка рекомендаций относительно формирования лояльности школьников
в современных условиях. Для его обеспечения в работе поставлены и решены следующие задачи:
изучение теоретических аспектов формирования лояльности школьников; оценка лояльности
школьников; разработка рекомендаций по совершенствованию процесса формирования
лояльности школьников. Объектом исследования является лояльность школьников и процесс ее
формирования. Предметом исследования выступают теоретические, методологические и
практические аспекты формирования лояльности школьников в современных условиях.
Актуальность и научная новизна основных результатов исследования обусловлены
разработкой теоретической базы и практических рекомендаций по использованию в школах в
учебном и воспитательном процессах концепции управления лояльностью, которая используется
исключительно по отношению к персоналу и клиентам, в основном, в коммерческих
организациях.
Работа состоит из введения, трех разделов, выводов, списка литературы и приложения.
Первый раздел посвящен теоретическим аспектам исследования, в частности, обоснованию
понятия лояльности школьников, выделены и охарактеризованы уровни лояльности и факторы,
влияющие на неѐ. Второй раздел посвящен разработке методики и проведению оценки лояльности
школьников и факторов, влияющих на неѐ, что дало возможность сделать выводы об уровне
лояльности школьников в МОУ «Школа № 20 г.Донецка» и разработать в третьем разделе
рекомендации по совершенствованию механизма формирования лояльности школьников на
основе процессного подхода.

89

СЕКЦИЯ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТОВ ДНР, РФ И ФРГ
Диплом I степени
Ищенко Тимур Владимирович
обучающийся МОУ «Школа № 14 г.Донецка»
Научный руководитель: Кашкина Нинель Павловна, учитель истории МОУ «Школа № 14
г.Донецка»
Научная работа освещает основные полномочия и обязанности депутатов Народного Совета
ДНР по сравнению с правовыми полномочиями депутатов Государственной Думы РФ и депутатов
Бундестага ФРГ, важность их соблюдения в условиях функционирования правового государства.
В первую очередь рассматривается правовое положение депутата Народного Совета ДНР на
основе анализа зарубежных конституций, законов, нормативных документов.
Проведенное исследование дает возможность составить целостное представление о правах,
обязанностях и привилегиях депутатов. Материал работы основан на детальном анализе
нормативных документов ДНР, РФ и Германии, регламентирующих полномочия и обязанности
депутатов.
Исследование данной темы в условиях становления молодого государства максимально
подчеркивает актуальность научно-исследовательской работы, а выполнение поставленных задач
в ходе исследования позволит, изучив опыт других государств в этой сфере, выстраивать
правовую систему законодательной ветви власти ДНР при непосредственном взаимодействии
депутатского корпуса со своими избирателями и другими государственными структурами и
ветвями власти.
В результате проведенного сравнительно-правового анализа правового статуса депутатов
ДНР, Россиии и Германии, вносится несколько предложений в существующие нормативные акты,
регулирующие деятельность депутатов Народного Совета ДНР, которые представляют
практический интерес.

«ПРАВОВОЕ РАВЕНСТВО» КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Диплом II степени
Лакомый Роман Витальевич
обучающийся 11 класса государственного бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей»
Научный руководитель: Николаев Александр Евгеньевич, учитель истории и общественных
дисциплин государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей», учитель высшей
категории
Поискам путей к решению проблемы правового неравенства теоретики правоведы
практически не уделяли и не уделяют внимание в своих исследованиях, хотя попытки достижения
равноправия и даже равенства людей – очень важный, сложный и длительный процесс, всязанный
с формированием гражданского общества и правового государства.
В этом и состоит актуальность темы исследования, которое позволит сформулировать новые
методы исследования правовых категорий равенства и неравенства, а также проанализировать и
систематизировать накопленные правовой наукой знания и правоприменительную практику.
Существует проблема и с содержанием института «правовое равенство». Бондарь Н.
определяет правовое равенство и социальную справедливость как равенство всех перед законом.
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Дж.Остин и Г.Кельзин считают, что справедливость и правовое равноправие относительны, даже
иррациональны и поэтому являются, по их мнению, не правовыми понятиями, а лишь моральнонравственными требованиями и находятся вне правового поля.

МЕСТО И РОЛЬ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА В МЕХАНИЗМЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Диплом III степени
Попиков Михаил Сергеевич
обучающийся 9 класса МОУ «Технический лицей г.Донецка»
Научный руководитель: Запорожец Анна Леонидовна, учитель истории и обществознания МОУ
«Технический лицей г.Донецка»
Одним из базовых принципов демократического общества является признание прав и свобод
человека в качестве основной ценности, их неотчуждаемость и приоритет. В связи с этим,
особенно внаши дни, эффективная защита прав человека является наиболее важным вопросом в
культурно-правовом развитии общества. С данной целью в ряде государств при парламенте был
введен институт уполномоченного (в некоторых странах – комиссара) по правам человека, или
омбудсмена.
Целью работы является определение места и роли института омбудсмена в механизме
защиты прав человека в ДНР и в мире.
В рамках цели поставлены следующие задачи: изучить возникновение и развитие института
омбудсмена с другими элементами механизма защиты прав и свобод человека и гражданина,
определитьпроблемы и перспективы дальнейшего развития института уполномоченного по правам
человека в ДНР. Основной проблемой на данном этапе развития института является
невозможность взаимодействия с омбудсменом Украины и омбудсменами других государств.
Вместе с тем, стоит отметить ряд положительных моментов: сам факт введения и
функционирования органа, принятие мер по обеспечению доступа к Уполномоченному путем
разрешения подачи заявлений по телефону и электронной почте.
С целью совершенствования института омбудсмена в ДНР предлагается обязать
Уполномоченного публиковать на официальном сайте обращения в государственные органы,
обязать последние публично отчитаться о принятых мерах либо выложить на официальный сайт
мотивированный отказ. Установить запрет занятия политической деятельностью для кандидатов в
течение одного календарного года до момента назначения на должность.

СЕКЦИЯ «ПОЛИТОЛОГИЯ»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВ
(НА ПРИМЕРЕ ДНР)
Диплом I степени
Лукьянчикова Татьяна Геннадиевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Специализированная школа №95 г. Донецка»
Научный руководитель: Коломиец Оксана Николаевна, учитель истории МОУ
«Специализированная школа №95 г. Донецка»
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью в изучении международного опыта для выхода
Донецкой Народной Республики из международной информационной изоляции путем формирования или

91

коррекции имиджа молодого государства на мировой арене посредством СМИ.
Цель работы: не претендуя на исчерпывающее освещение темы, исследовать средства
массовой информации как инструмент формирования международного образа государства (на
примере ДНР). Для достижения цели, необходимо решить задачи:
Ознакомиться с понятием, видами СМИ и коммуникации в современном обществе;
рассмотреть понятия «имидж» и «образ» государства; дать характеристику информационным войнам и
проследить ДНР, как жертву этого процесса;
Провести контент-анализ зарубежных и российских СМИ на предмет освещения событий
«Русской весны» на Донбассе зарубежными, и российскими СМИ с апреля 2014 по декабрь
2016 годов.
Предложить пути выхода ДНР на международный информационный уровень посредством
СМИ.
В работе проводится глубокий анализ литературных источников, содержащих понятия «СМИ»,
«имидж» и «образ» государства на международной арене. Дается характеристика СМИ как инструмента
ведения информационной войны. В практической части приводится анализ зарубежной
англоязычной и российской прессы, в освещении событий на Донбассе в качестве формирования
имиджа ДНР.
Сделан вывод, что имидж ДНР создает зарубежная англоязычная пресса. К материалам
российской прессы в Европе и США не прислушиваются.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
Диплом II степени
Колесников Артем Владимирович
обучающийся 11 класса Харцызской общеобразовательной школы № 25 «Интеллект»
с углубленным изучением отдельных предметов
Научный руководитель: Пестрецов Виталий Викторович, учитель истории Харцызской
общеобразовательной школы № 25 «Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов,
учитель-методист;
Пестрецова Елена Витальевна, учитель истории Харцызской общеобразовательной школы
№ 25 «Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов
Актуальность работы заключается в том, что в целом комплексно эта проблема изучена
явно недостаточно. Исходя из важности, актуальности, а также недостаточную изученность
проблемы лидерства в мировых войнах автор выбрал в качестве предмета своего исследования изучение процесса формирования, развития и функционирования военно-политического
лидерства.
Интерес к личности политических лидеров особенно возрастает в обществах в
нестабильные периоды их социального развития, поскольку именно тогда выходит на
поверхность много лиц, которые стремятся утвердиться и самореализоваться в политике. А если
учесть, что современная эпоха - это непрерывная череда различных кризисов, то количество
претендентов на политическое лидерство постоянно увеличивается.
Исходя из актуальности данной темы, была определена цель работы –выявление и анализ
сущности военного лидерства как социально-политического феномена, его типологии и
особенностей в условиях мировых войн XX века.
В ходе исследования были сделаны следующие выводы: в современной политологической
литературе, существует множество различных теорий, но не все они одинаково работают
применительно к военно-политическому лидерству. В работе показывается, что в процессе
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формирования военного лидера, большую роль играет социализация личности, когда во многом
определяется политическая ориентация и состоит «Я-концепция» личности, которая, в свою
очередь, определяет тип лидерства, его стиль. Становление современного демократического типа
общества ведет к тому, что феномен военного лидерства находит новые черты и характеристики.

ТЕРРОРИЗМ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Диплом III степени
Демченко Антон Максимович
обучающийся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Трофимова Зоя Васильевна, учитель обществознания Республиканского
многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ, учитель-методист, кандидат педагогических наук
Цель работы - выявить специфику ИГИЛ как новой формы международного терроризма.
Задачами исследования стали следующие: выяснение понятия, главных признаков и научных
подходов в определении международного терроризма, принятых миром стандартов борьбы с ним;
исследование сущности ИГИЛ на основе изучения истории появления, декларируемой идеологии
и деятельности; обзор действий международного сообщества, направленных на борьбу с
опасностью ИГИЛ. Актуальность работы обусловлена тем, что терроризм в любых формах своего
проявления превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и
последствиям общественно-политических и моральных проблем, с которым человечество вошло в
XXI век. Выводами исследования стали следующие: терроризм-это один из наиболее
разрушительных для государства и общества элементов преступности; терроризм в связи с
процессами глобализации перерос в международный терроризм; главной террористической
организацией является Исламское государство Ирака и Леванта, отличающаяся от других
организаций крупными финансовыми ресурсами, мощной пропагандистской машиной, наличием
крупной территории, понятными для большинства мусульман идеологией и целями;
предпосылками для уничтожения терроризма являются стабилизация экономического и
политического положения, формирование полноценного гражданского общества, выработка и
укоренение демократических традиций, становление и развитие политического и идеологического
плюрализма.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Диплом III степени
Солдатенкова Кира Александровна
обучающаяся 11 класса МОУ «Гуманитарная гимназия № 33 г. Донецка»
Научный руководитель: Парастатова Наталья Викторовна, учитель истории МОУ
«Гуманитарная гимназия № 33 г. Донецка»
В основе либеральных ценностей любого демократического государства лежит свобода
каждого человека, которая включает в себя
духовную, материальную и политическую
составляющие. Права и свободы личности всегда должны быть в приоритете.
Однако в современном обществе, где главным определяющим началом
является
стремление к обогащению, финансовому благополучию и стабильности, к всеобъемлющей власти,
в развитых странах мира происходит кризис либеральных ценностей, снижение уровня
политической культуры и отступление от демократических идеалов.
Ход развития социально-политических и экономических процессов, как в самой Европе,
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так и в мире в целом, способствует стремительной актуализации темы кризиса либеральных
ценностей и мультикультурализма в Европе.
Целью работы является раскрытие сущности политической культуры и либеральных
ценностей в современном мире, характеристика современных европейских либеральных
ценностей на примере Германии, Великобритании и Франции и их влияния на мировые
политические процессы.
Политическая культура является неотъемлемой частью культуры общества в целом, и,
соответственно, зависит от большого количества факторов: географического и геополитического
положения той или иной страны, истории, религии, традиций, обычаев, типов ведения хозяйства,
общественных отношений между людьми и др.
Либерализм в сфере политической культуры основан на том, что в основе любой политики
должны лежать интересы человека, а существующие общественные институты должны
способствовать тому, чтобы конкретно взятый человек был наделен реальной властью и не
зависел от мнения правящей элиты.
Идеалы свободы, равенства, приоритет человеческой жизни, самостоятельности и
достоинства личности являются главными ценностями политической культуры современных
цивилизаций.
Модель либерально-демократической политической культуры - обобщенный и
абстрагированный идеальный тип, который проявляется в каждой конкретной стране или регионе,
в конкретных национально-исторических и национально-культурных формах.
На современном этапе развития идеологии либерализма можно утверждать, что он достиг
наибольшего развития и влияния на политические процессы в современности. Нынешние мировые
ведущие державы – это Европейский союз, США, Канада и Австралия. Приверженность
идеологии либерализма данных стран, стало тем толчком, который дал такое развитие.
Либерализм оказал значительное влияние на происходящее процессы в ХХ веке и
продолжает оказывать и в ХХI веке, и от того, как сильно он будет влиять на мировое
пространства, будет зависеть дальнейшие развитие мира.
Наблюдаемый системный кризис европейских ценностей в свою очередь является
определенным сдерживающим фактором на пути европейского демократического развития стран
евразийского и азиатско-тихоокеанского регионов, которые уже достигли значимых успехов в
деле построения правового государства.
Ценностный кризис общества – это та грань, то состояние, за которым могут последовать
или общенациональная катастрофа, или же наступит возрождение общественной системы в новом
качестве. Выход из ценностного кризиса возможен только путѐм образования новых ценностей на
основе исторической преемственности, мобилизации механизмов культурной самозащиты
общества, восприятия ценностей других культур.

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»
ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ О ГОРДОСТИ И ГОРДЫНЕ
Диплом I степени
Миропольцева Анна Валерьевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 91 г.Донецка»
Научный руководитель: Маркова Елена Геннадьевна, практический психолог – методист МОУ
«Школа № 91 г.Донецка», специалист высшей квалификационной категории
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Гендерные представления подростков о гордости и гордыне участвуют в управлении
поведением личности, они могут ограничивать личностное развитие и межличностное
взаимодействие, что в дальнейшем может способствовать негативному развитию индивида.
Цель работы - на основе теоретического анализа и эмпирического исследования изучить
гендерные представления подростков о гордости и гордыне.
Задачи: эмпирическим путем выявить и проанализировать особенности гендерных
представлений подростков о гордости и гордыне.
В результате исследования были получены следующие результаты:
- у подростков преобладают сочетания поведенческих ролей, у мальчиков маскулинность и
андрогинность, у девочек андрогинность и фемининность;
- девочки к гордости и гордыне склонны больше, чем мальчики. Для девочек гордость это успех,
радость и завышенная самооценка. Для мальчиков: превосходство, успех, радость. Гордыня, по
мнению девочек, это высокомерие, самодовольство и надменность. У мальчиков: самодовольство,
высокомерие, надменность и презрительность.
- девочки считают, что чувство гордости возникает из-за популярности, таланта и спортивной
команды. Мальчики - из-за таланта, популярности, национальности. Причины гордыни у девочек:
молодость, красота, материальные блага и социальное положение. У мальчиков: материальные
блага, социальное положение и красота.
- как девочки, так и мальчики считают, что гордыне больше подвержены девочки. Подростки
признают у себя наличие гордыни и иногда унижают окружающих.
Таким образом, гипотеза о том, что гендерные представления о гордости и гордыне
мальчиков отличаются от представлений девочек, подтвердилась частично.

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Диплом II степени
Мирза Мадия Надимовна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного
лицея-интерната при ДонНУ
Научный руководитель: Трофимова Зоя Васильевна, учитель обществознания Республиканского
многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ, учитель-методист, кандидат педагогических наук
Цель работы заключается в изучении реакции на стресс и защитных психологических
механизмов старшеклассников Донецка в условиях длящегося военного конфликта. Предмет
исследования - особенности механизма психологической защиты старшеклассников (на примере
лицеистов 10-11 классов Республиканского многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ).
Исследование содержит результаты анкетирования по методикам копинг-теста Лазаруса и
опросника Плутчика (Индекс жизненного стиля) лицеистов 10 и 11 классов Республиканского
многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Диплом II степени
Телепнѐва Мария Витальевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 96 города Донецка»
Научный руководитель: Панова Людмила Геннадиевна, педагог-психолог МОУ «Школа №
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96 города Донецка»
Целью исследовательской работы было рассмотреть ценностные ориентации личности, а
именно молодежи, на современном социально-политическом этапе развития общества и сравнить
их с ценностными ориентациями молодежи 10 лет назад. Подтвердить выдвинутую гипотезу о
том, что ценностные ориентации у молодежи меняются с изменениями социально-политической
ситуации в обществе.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью осмысления проблемы
ценностных ориентаций молодежи в условиях социально-политического становления Донецкой
Народной Республики.
Для достижения цели и проверки гипотезы мы изучили и проанализировали психологическую
литературу по данной теме; провели исследования по изучению ценностных ориентаций
современной молодежи с помощью тестирования; сравнили их с ценностными ориентациями
выпускников, протестированных 10 лет назад по таким же методикам, и сделали выводы об их
динамике.
В исследовании мы использовали методики:
• Милтона Рокича «Ценностные ориентации»
• С.Бубнова «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»
• «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности»
Рассмотрев ценностные ориентации современной молодежи, мы сделали вывод, что за
последние 10 лет ценностные ориентации претерпели изменения, так как изменилась социальнополитическая ситуация в обществе, что подтвердило нашу гипотезу.

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПЯТИКЛАССНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)
Диплом III степени
Ильяшенко Анастасия Руслановна
обучающаяся 11 класса коммунального учреждения «Гимназия города Енакиево»
Научный руководитель: Щербина Ирина Владимировна, учитель английского и русского языков
и литературы коммунального учреждения «Гимназия города Енакиево»
В наши дни всѐ больше педагогов, психологов и родителей обеспокоены возрастающими
сложностями, которые сопровождают процесс адаптации обучающихся пятого класса. Можно ли
избежать большинства проблем в процессе обучения при переходе в среднюю школу? Опыт
показывает, что адаптация пятиклассников вполне может проходить безболезненно. Но для этого
необходимо учитывать все факторы, влияющие на качество обучения в пятом классе.
Актуальность темы исследования обоснована тем, что период перехода школьников из
начальной школы в основную является не только чрезвычайно сложным, но и жизненно важным
этапом в жизни каждого школьника. Это свидетельствует о том, что проблема поиска и подбора
действенных
и
оптимальных
психолого-педагогических
приѐмов,
способствующих
формированию, совершенствованию и эффективному владению всеми видами речевой
деятельности обучающихся касательно изучения русского языка не теряет своей злободневности.
Цель исследования – создание условий для успешного овладения русским языком
выпускников начальной школы в среднем звене. Цель исследования направлена прежде всего на
интересы ребѐнка и лишь во вторую очередь – на задачи учебного процесса. Главное не в том,
чтобы приспособить пятиклассника к ситуации обучения в средней школе, а в том, чтобы
обеспечить его дальнейшее поступательное развитие, его психологическое благополучие.
Исходя из цели были поставлены следующие задачи нашего исследования:

96

1. Изучение состояния проблемы адаптации школьников в процессе перехода из начальной
в основную школу в теории и на практике.
2. Проведение сравнительного анализа письменных контрольных работ по русскому языку
в начальном звене и пятом классе.
3. Определение уровня знаний и сформированности учебных навыков обучающихся,
выявление типичных ошибок.
4. Определение критериев успешной адаптации при изучении русского языка
обучающимися 5-х классов, разработка рекомендаций.
Методы исследования: камеральный, исследовательский, теоретические (анализ и синтез),
эмпирические (наблюдение и сравнение).
Объект исследования: адаптационный период пятиклассников при изучении русского
языка.
Новизна работы состоит в переосмыслении методов и приѐмов, способствующих не
только усилению мотивации ребѐнка к познанию русского языка, но и развитию личности
обучающегося, его способности не только к овладению всеми видами речевой деятельности, но и
необходимой подготовке к реальной жизни.
В ходе изучения проблемы и проведѐнных исследований можно сделать следующие
выводы: данная проблема ставит задачу поиска подходов и использования разнообразных
средств, создающих предпосылки для качественного освоения русского языка. В данной работе
рассмотрен комплекс мер, которые, при грамотном подходе, позволят обеспечить достижение
успешного освоения пятиклассниками предмета. Это особенно актуально в один из самых
сложных периодов в жизни детей.
Результатом исследования стало выявление и анализ факторов, которые негативно влияют
на степень обученности пятиклассников и определение тех средств, которые позволят их успешно
преодолеть.

ИЗУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГЛАЗОМ И
МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА
Диплом III степени
Коломийчук Анастасия Александровна
обучающаяся 9 класса общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №11 города Тореза
Научный руководитель: Новикова Елена Анатольевна, учитель физики общеобразовательной
школы І-ІІІ ступеней №11 города Тореза, специалист высшей категории, «Старший учитель»
Мир вокруг человека, какой он? Почему мы видим голубое небо, зеленые деревья, почему
мы называем мир разноцветным? Он удивителен, прекрасен и так загадочен. В нем существуют
миллионы цветов и оттенков, но так ли это?
Всю разноцветность окружающего мира мы воспринимаем одной из самых совершенных
оптических систем – человеческим глазом. Он является одним из наиболее важных органов
человеческого организма и подает нам около 90% знаний об окружающем мире, но не объясняет в
полной мере наличие и восприятие цветовой палитры. Тогда остро стоит вопрос об изучении
более сложного физического явления – разложения белого света на семь цветов. Именно
дисперсия «окрасила» окружающий мир всевозможными «красками».
Восприятие человеком цветовой палитры невозможно объяснить только законами физики,
необходимо учитывать и биологическую составляющую. Это требует серьѐзного ознакомления с
физиологией зрения человека.
Имея в наличии три переменных: глаз как оптическая система, явление дисперсии и
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физиологии зрения, кажется возможным описать все увиденное вокруг одинаково для каждого
человека.
Несмотря на то, что каждый из нас живет в одном и том же мире, пользуется одним и тем
же оптическом прибором, реакция на одну и ту же информацию у каждого человека разная, из-за
разной степени восприятия и обработки информации. Восприятие цвета — это сложный процесс,
обусловленный не только физическими, физиологическими, но и психологическими факторами и
требует серьезного, подробного изучения, так как в данный момент истории благодаря
техническому прорыву человеку подвластно воспроизведение реальности не только на плоскости
в виде картин, но и в двух, трехмерных пространствах. Самое главное, люди не только
воспроизводят увиденное в природе, но и создают новое, нереальное, не существующее в
фильмах, в компьютерных играх, окрашивая все цветами, не задумываясь о последствиях
восприятия человеком такого разноцветного, не сбалансированного изображения.
Создание того, чего не существует в природе, требует огромной ответственности.
Необходимо осознавать возможные отрицательные последствия. Например, красный цвет
ассоциируется у человека с такими явлениями как огонь, кровь. В некоторых случаях красный
цвет и его оттенки могут вызывать агрессию, гнев, злость, побуждать к действиям. Именно
поэтому, не смотря на всю сказочность, фантастичность и нереальность компьютерных
персонажей, ощущение реальности достигается при помощи максимальной реалистичности
сюжета, т.е. нанесенные раны и кровь окрашены в красный цвет. Это вызывает у постоянных
игроков чувство агрессии, нервозности. Поэтому компьютерные игры имеют возрастное
ограничение, запрещаются в некоторых странах, являются источниками зависимости, вызывают
психические расстройства.
Во избежание таких отрицательных последствий требуется четко изучить восприятие
цветовой палитры человеческим глазом и учесть возможное манипулирование сознанием
человека, чтобы данное явление исключить.

УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ДИНАМИКИ УСПЕШНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ, ОСНОВАННОГО НА
ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ, КАК ФАКТОР ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В
СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Диплом III степени
Шишлова Александра Анатольевна
обучающаяся 11 класса Горловского лицея № 14 «Лидер»
Научный руководитель: Кузнецова Лариса Борисовна, заместитель директора по УВР, учитель
русского языка и литературы Горловского лицея № 14 «Лидер»
Вопрос об оценке качества обучения в настоящее время приобрел особую актуальность.
Сама система оценивания сегодня предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность
как педагогов, так и обучающихся. Исходя из современных требований, предъявляемых к учебновоспитательному процессу, традиционные средства педагогических измерений результатов
обучения морально устарели, они нуждаются в переосмыслении.
Именно исследованию такого эффективного способа организации оценочной деятельности,
как десятибалльной рейтинговой системы оценивания, и использованию в ее рамках показателя
динамики успешности посвящена данная работа, что обуславливает ее актуальность.
Цель исследования – используя методы статистики и математического анализа, вывести
показатель динамики успешности и определить его роль в развитии рефлексивных навыков и
умений школьников в рамках рейтинговой системы, основанной на десятибалльной шкале
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оценивания.
Показатель динамики успешности представляет из себя «дельту», которая определяется на
основе сопоставления составляющих динамического ряда - оценок, полученных обучающимся. В
отличие от многих исследователей мы предлагаем использовать данный показатель внутри темы
или определенного отрезка учебного времени (четверти и так далее), что поможет учителю
правильно спланировать работу с тем или иным обучающимся, а школьнику – определить свой
уровень по тому или иному предмету. Это определяет новизну и практическую значимость
данного исследования.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЯ
СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ»
ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И БОЛЬНЫХ С ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Диплом І степени
Березницкая Елена Андреевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Лицей «Коллеж» г. Донецка»
Научный руководитель: Смирнов Николай Леонидович, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры хирургии и эндоскопии ГОУ ВПО «ДонНМУ им. М. Горького»
Целью работы - оценивание ценности биохимических маркеров для диагностики тяжести
синдрома эндогенной интоксикации; оценить взаимосвязь между уровнем билирубинемии и
выраженностью эндогенной интоксикации у больных с обтурационной желтухой.
Задачи: изучение изменений биохимических показателей у больных с обтурационной
желтухой, их динамика в процессе лечения, их взаимосвязь с основными маркерами эндогенной
интоксикации.
В данной работе впервые статистически определена и установлена связь между
биохимическими маркерами СЭИ; установлено, что уровень билирубинемии не отражает степень
эндогенной интоксикации в динамике.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов,
рекомендуемых в настоящее время для биомедицинских исследований (Гланц С, 1998; Fletcher
R.H. et al., 1999; Реброва О.Ю., 2002). Полученные при исследовании количественные и
качественные данные обработаны с помощью общепринятых в медико-биологических
исследованиях методов анализа.
Статистический анализ данных проводился при помощи пакета прикладных программ
MSExcel и MedStat, согласно современным требованиям к проведению статистического анализа
медицинских данных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
ШТАММОВ ГРИБА IRPEX LACTEUS
Диплом II степени
Кузьмина Елизавета Валериевна
обучающаяся 11 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната
при ДонНУ г. Донецка
Научный руководитель: Чемерис Оксана Вячеславовна, кандидат биологических наук,
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старший научный сотрудник кафедры физиологии растений ГОУ ВПО «ДонНУ»
Актуальность работы. В связи с дефицитом сычужного (молокосвертывающего) фермента
учеными разных стран ведется активный поиск продуцента среди микроорганизмов, грибов и
растений. Базидиомицеты являются перспективными объектами биотехнологии.
Цель и задачи данной работы. Целью данной работы является сравнение
молокосвертывающей активности новых штаммов гриба Irpex lacteus.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
- определить молокосвертывающую активность культурального фильтрата штаммов Irpex
lacteus в процессе культивирования,
- определить содержания белка в культуральном фильтрате штаммов Irpex lacteus при
культивировании,
- определить накопления биомассы штаммами Irpex lacteus при культивировании,
- определить изменение pH культурального фильтрата штаммов Irpex lacteus в процессе
культивирования.
Вывод. Установлено, что все исследуемые штаммы гриба Irpex lacteus способны к синтезу
протеназ молокосвертывающего действия. Наиболее активным продуцентам сычужного энзима
оказался штамм Ил-1-15. Установлено, что максимальные значения молокосвертывающей
активности культуральной жидкости проявлялись в период экспоненциальной фазы роста гриба, с
максимальным значением на 15-е сутки.

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ ЧАСТОТОЙ 10-50 ГЦ НА ОНТОГЕНЕЗ ZEA MAYS L.
Диплом III степени
Тарабарова Анастасия Георгиевна
обучающаяся 11 класса Донецкого лицея-интерната «Эрудит»
Научный руководитель: Корниенко Владимир Олегович, старший преподаватель кафедры
биофизики ГОУ ВПО «ДонНУ»
Вибрационные процессы лежат в основе многих эколого-биологических эффектов. Значение
этих процессов в структуре биогеоценозов отмечено еще в 1960 г. Ю.П. Бялловичем, однако
изучение их влияния требует более детального рассмотрения. До сих пор практически не
исследованными остаются вибрационные воздействия антропогенного и естественного характера
на растительные организмы в городской среде. В связи с этим целью работы являлось изучение
влияния вибрационного воздействия в диапазоне 10-50 Гц на онтогенез Zea mays L.
Установлено, что под влиянием механических колебаний происходило достоверное
снижение длины стебля и корней на частотах 10, 20, 30, 40 Гц и незначительный стимулирующий
эффект на частоте 50 Гц. Изменение диаметра корней и стебля статистически незначительное.
Гистологические исследования показали, что соотношение проводящих и образовательных тканей
нарушается от 1:3 для контроля до 1,5-1,6:1 в среднем для опытных групп. Также было изучено
влияние вибрации на кинетику выработки этилена и метана Zea mays L. Установлено, что средний
выход этилена и метана у опытных образцов, в основном, был ниже (p>0,95), чем у контрольных и
только на частоте 50 Гц наблюдался повышенный выход.
Понимание механизма воздействия вибрации может дать ответы на ряд вопросов, связанных
с защитой с/х культур, произрастающих вблизи автомагистралей.
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СЕКЦИЯ «БОТАНИКА И ФИТОДИЗАЙН»
ФИТОПЛАНКТОН ПРУДА МОЛОЧНЫЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Диплом II степени
Джантимирова Александра Александровна
обучающаяся 9 класса МОУ «Школа №147 г. Донецка»
Научный руководитель: Мирненко Эдуард Игоревич, ассистент кафедры ботаники и экологии
ГОУ ВПО «ДонНУ»
Актуальность работы: анализ альгофлоры помогает охарактеризовать экосистему в
целом, выявить отклонения и зафиксировать изменения. Полученные данные в дальнейшем можно
использовать для изучения видового состава других пресноводных водоѐмов Донецка.
Цель: изучение альгологических характеристик водоѐма.
Задачи:
- изучить пруды как водные объекты;
- дать характеристику особенностям формирования флоры водорослей;
- описать видовой состав фитопланктона пруда Молочный в осенне-зимний период.
Выводы:
1. По основным характеристикам тип объекта нашего исследования, пруд Молочный
является искусственным пресноводным водоѐм с проточной водой и замедленным стоком.
2. На формирование альгофлоры зачастую оказывают сильное влияние поступление
(особенно с сельскохозяйственных угодий) азота и фосфора.
3. В альгофлоре пруда Молочный, были определены 10 видов фитопланктона: Diatoma
vulgare Bory., Scenedesmus quadricauda Turp., Monoraphidium contortum Thur., Crucigenia tetrapedia
Kirch., Synedra acus. Kütz., Naviculs viridula Kütz., Nitzschia tenuirostris Mer.S.L., Pinnularia viridis
Ehrenberg.; Anabaena flos-aqua Bory., Melosira varians Ag.
Определенные виды водорослей дополнили списки существующих видов, для осеннезимнего периода вегетации фитопланктона.
В целом пруд Молочный является типичным континентальным пресноводным водоемом, с
характерными для данной климатической зоны видами фитопланктона.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ №3 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ
Диплом I степени
Сажникова Яна Владимировна
обучающаяся 10 класса Ясиноватской ОШ №3 I-III ступеней АГЯ
Научный руководитель: Дацько Алексей Михайлович, учитель биологии Ясиноватской ОШ №3
I-III ступеней АГЯ, кандидат биологических наук
Расширение биоразнообразия растений, особенно в городских условиях, является
неотъемлемой частью гармоничного сосуществования человека с природой, в связи с чем
озеленение городов занимает немаловажное значение в улучшении экологической обстановки и
создает эстетический эффект.
Объект исследования – биологические особенности, процессы роста и развития растений,
используемых в пришкольном озеленении
Целью исследования было изучение биоэкологических особенностей древесно-кустарниковых
растений, в связи с их использованием в озеленении и выращиванием в условиях культуры.
В задачи исследования входило: проанализировать видовой состав древесно-кустарниковых
растений на пришкольной территории; выявить особенности их сезонного роста и развития;
изучить дендрометрические особенности древесно-кустарниковых растений на пришкольной
территории, определить их зимо- и засухоустойчивость и степень их декоративности.
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По итогам проведенной инвентаризации установлено, что на пришкольной территории
произрастает 17 видов древесно-кустарниковых растений. Древесно-кустарниковые породы,
используемые в озеленении ОШ №3 г. Ясиноватая имеют разновозрастную структуру, что
обусловлено различными сроками посадок. Дендрометрические параметры исследуемых
древесно-кустарниковых пород варьируют в широких пределах в силу биологических и
возрастных особенностей каждого отдельно взятого вида растения. У большинства изученных
древесно-кустарниковых пород произрастающих на территории школы отмечена высокая степень
зимо- и засухоустойчивости, что делает возможным их более широкое внедрение и использование
в озеленении. Определена степень декоративности изученных древесно-кустарниковых пород.
Установлено, что есть растения, которые эффектно смотрятся лишь в отдельные периоды
сезона, которые обращают на себя внимание на протяжении вегетационного периода и которые
декоративны на протяжении всего года.

СЕКЦИЯ «ЗООЛОГИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО»
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ОТ КЛЕЩЕЙ ЖИВОТНЫМ, В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Диплом I степени
Бабич Анастасия Валерьевна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 91 города Донецка»
Научный руководитель: Черпитяк Т.Б., специалист высшей категории, учитель биологии
МОУ "Школа № 91 города Донецка"
Клещи (лат. Acari, Acarina) — отряд мелких паукообразных животных, длинной до 3мм.
Паразитические виды являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний. В
Донецком регионе встречаются три основных вида клещей: Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus,
Demodex canis. Из самых опасных заболеваний, передаваемых данными видами, можно выделить
Бабезиоз (Пироплазмоз) и Демодекоз.
Бабезиоз (пироплазмоз) - острое инфекционное заболевание животных, характеризующееся
интоксикацией, лихорадкой, развитием анемии и тяжелым прогрессирующим течением.
Демодекоз – это заболевание, связанное с повреждением кожного покрова тела животного,
обусловленное деятельностью микроскопического клеща рода Demodex.
Из исследований следует, что наибольшее количество случаев бабезиоза в Донецком
регионе приходится на Апрель и Октябрь, в то время как минимум замечен в Январе. Бабезиозу
больше подвержены собаки, нежели кошки. Это объясняется тем, что собаки проводят на улице
большее количество времени, а в следствии более подвержены укусам клещей.
Демодекоз, в свою очередь был выявлен как у кошек, так и у собак. При этом можно
заметить, что демодекоз круглогодичное заболевание.
Таким образом, можно сделать вывод, что клещи - опасные паукообразные животные,
паразитические формы которых несут в себе опасность заражения серьезными и тяжелыми
заболеваниями животных. Наибольшую опасность клещи рода Ixodes представляют в Апреле и
Октябре, а род Demodex, в свою очередь, - круглогодично.
Пользуясь результатами данных исследований, можно не только осведомить людей об
опасности клещей, но и значительно сократить заболеваемость, а в следствии и смертность от
вышеизложенных инфекционных заболеваний.
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СЕКЦИЯ «БИОТЕХНОЛОГИИ»
ВОЛШЕБНЫЕ РУБАШКИ ИЗ КРАПИВЫ – СКАЗКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Димлом I степени
Шумбасова Елена Александровна
обучающаяся 8 класса МОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов
№114 г. Донецка»
Научный руководитель: Шумбасова Оксана Васильевна, учитель биологии МОУ «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов №114 г. Донецка»
Цель исследования: получить из стеблей крапивы волокна. Изучить необходимую
литературу о биологических свойствах и особенностях крапивы двудомной. Выяснить способы
заготовки сырья, и переработки крапивы, которые использовали наши предки. Изучить литературу
об использовании волокон крапивы для изготовления одежды. Получить на практике нити из
крапивы, убедится в их прочности, и изготовить веревку. Ознакомить товарищей и родных с
результатами проделанной работы.
Актуальность работы заключается в выявлении полезных свойств крапивы в связи так как,
современная легкая промышленность делает одежду из всего, что попадется под руку – шерсти,
хлопка, синтетики и т.д. Однако, всем известно, что натуральные ткани намного гигиеничны,
приятнее в носке и не вызывают сильных аллергических реакций.
Объект исследования: стебли крапивы.
Предмет исследования: лечебные свойства крапивы.
Метод исследования: изучение необходимой литературы, изготовление из сырья целебных
волокон.
Результаты исследования анализировались и сравнивались с данными научно – популярных
литературных источников. Выводы могут быть использованы для создания целебных поясов и
носков.

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛЮДЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Диплом I степени
Литвинов Герман Германович
обучающийся 11 класса МОУ «Лицей «Коллеж» г. Донецка»
Научный руководитель: Смирнов Николай Леонидович, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры хирургии и эндоскопии ГОУ ВПО «ДонНМУ им. М. Горького»
Цель исследования: подтвердить гипотезу, которая состоит в том, что у большинства
людей, занимающихся профессиональной музыкальной деятельностью на духовых инструментах,
будут выявлены риски заболеваний дыхательной системы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: описать
результаты, полученные в ходе социологического опроса; предоставить перечень практических
рекомендаций; подтвердить значимость стандартизованных опросников как первого звена в
эпидемиологических исследований. Анкетирование может использоваться врачами для выявления
патологий дыхательной системы, что может позволить выявить патологию на ранних стадиях,
снизить риск неблагоприятных последствий, снизить экономические затраты на лечение данных
патологий.
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Практическая значимость работы состоит в разработке перечня практических
рекомендаций для выявления и работы с нарушениями дыхательной системы музыкантов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОРОГА ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ СО ШКАЛОЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Диплом II степени
Кроленко Мария Олеговна
обучающаяся 11 класса Шахтерской гимназии
Научный руководитель: Кобелева Елена Владимировна, учитель биологии Шахтерской
гимназии, учитель высшей категории
Цель работы: оценка диагностических возможностей выявления зависимости развития сахарного
диабета от порога вкусовой чувствительности к глюкозе и шкалы прогнозирования сахарного
диабета второго типа; изучение распространенности ранних нарушений углеводного обмена
Объект исследования: здоровье учащихся 8-11 классов, их родителей и педагогов Шахтерской
гимназии г.Шахтерск.
Гипотеза: чем более низкий порог вкусовой чувствительности к глюкозе, тем вероятнее развитие
нарушений углеводного обмена.
Сахарный диабет – собирательное понятие, объединяющие различные состояния, основным
признаком которых является повышение содержания глюкозы в крови. Другой общий признак
сахарных диабетов – все они связанны с недостатком или выключением из обменных процессов
организма гормона инсулина.
Актуальность работы.
Современных эндокринологов настораживает тот факт, что
инсулиннезависимый диабет, который всегда считался диабетом старшего возраста, в настоящее
время наблюдается даже у маленьких детей, поэтому я считаю важно придерживаться всех
рекомендация для снижения риска развития сахарного диабета.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ»
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕНИ
Диплом I степени
Вельма Кирилл Максимович
обучающийся 9 класса Шахтерской гимназии
Научный руководитель: Кобелева Елена Владимировна, учитель биологии Шахтерской
гимназии, учитель высшей категории
Актуальность: на сегодняшний день все больший процент населения страдает
отравлениями, основной причиной которых, чаще всего, являются испорченные продукты
питания. Поэтому изучение формирования плесени, определение влияния факторов среды на рост
и развитие плесени является актуальным вопросом для проведения исследования.
Гипотеза: на рост и развитие плесени воздействуют факторы внешней среды. Их влияние
может быть благоприятным и неблагоприятным для роста и развития плесени.
Цель: изучить влияние факторов среды на жизнедеятельность клеток эукариот, которые
представлены мукоровыми грибами.
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Задачи: изучение теоретических материалов по вопросу исследования; выращивание
плесени на разных сортах хлеба в разных условиях; наблюдение за опытными образцами;
изучение факторов, которые влияют на рост и развитие плесени; сравнение влияния различных
факторов среды на рост и развитие плесени на разных сортах хлеба; обобщение влияния факторов
среды на рост и развитие плесени.
Методы исследования: изучение литературы, эксперимент, наблюдение, сравнение,
обобщение.
Выводы и основные результаты исследования: в ходе работы на разных сортах хлеба в
различных условиях была выращена плесень. В результате наблюдения за опытными образцами
изучено влияние факторов среды на жизнедеятельность клеток эукариот, которые представлены
мукоровыми грибами. Полученные в ходе работы данные можно использовать при изучении
плесневых грибов в общеобразовательных учреждениях.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИПЫ СЕРДЦЕЛИСТНОЙ (TILIA CORDATA MILL.)
В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ Г. ЯСИНОВАТАЯ
Диплом II степени
Шульга Дмитрий Сергеевич
обучающийся 10 класса Ясиноватской ОШ №3 I-III ступеней АГЯ
Научный руководитель: Дацько Алексей Михайлович, учитель биологии Ясиноватской ОШ №3
I-III ступеней АГЯ, кандидат биологических наук
Обогащение ассортимента культивируемых древесных растений – один из наиболее
важных вопросов современной проблемы рационального использования растительных ресурсов и
сохранения биологического разнообразия. К числу ценнейших для озеленения древесных пород
относятся представители рода Tilia L.
Объект исследования – биологические особенности, процессы роста и развития растений
вида липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.).
Целью исследований было изучение биоэкологических особенностей растений вида липы
сердцелистной (Tilia cordata Mill.), в связи с их произрастанием в условиях культуры и
использования в озеленении.
В задачи исследования входило: изучить дендрометрические особенности растений вида
липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.); выявить особенности сезонного роста и развития
исследуемых растений в городских условиях произрастания, определить их зимо- и
засухоустойчивость, газостойкость и степень декоративности.
Установлено, что липа сердцелистная − одна из пород, широко используемых в озеленении
городов. Анализ дендрометрических параметров показал, что в условиях города Ясиноватая
исследуемая порода представлена разновозрастными растениями. В зависимости от условий
произрастания и возраста изменяется степень отрастания годичных побегов (прирост годичных
побегов варьирует от 8,6±0,2до 14,6±0,4см). По скорости роста исследуемые растения отнесены к
группе очень медленного роста (с годичным приростом до 15 см). В городских условиях липа
сердцелистная проявляет высокую степень зимо- и засухоустойчивости, лишь в отдельные
чрезмерно засушливые периоды возможно частичное увядание листьев и незначительное
подмерзание годичных побегов. По степени газостойкости изученные образцы липы
сердцелистной отнесены к группе относительно устойчивых растений, отмечена высокая степень
их декоративности (отнесены к группе растений которые обращают на себя внимание на
протяжении вегетационного периода).
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Диплом I степени
Лобанова Юлия Олеговна
обучающаяся 9 класса МОУ «Классическая гуманитарная гимназия города Донецка»
Научный руководитель: Лобанова Виктория Владимировна, учитель биологии МОУ
«Классическая гуманитарная гимназия города Донецка»
Загрязнение атмосферы ведет к всеобщему потеплению климата на Земле, что приводит к
таянию ледников. Уже сегодня должны быть приняты срочные меры по предотвращению
всемирной экологической катастрофы.
Основными направлениями энергосбережения в Донецкой Народной Республике являются:
внедрение энергосберегающих, экологически чистых технологий, реконструкция наружного
освещения с применением энергосберегающих осветительных приборов и автоматизированных
систем управления, модернизация систем теплоснабжения, использование нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии и другие.
Проводя сравнительный анализ использования ламп различных типов, мы видим, что при
одинаковом световом потоке светодиодная лампа служит в 30 раз дольше, сокращает затраты на
энергию в 10 раз, стоит почти в 50 раз дороже, но затраты на их покупку окупятся за счет
экономии на платежах. Применение энергосберегающих ламп может значительно снизить
потребление энергии!
Современная энергосберегающая лампа служит в десять, а то и в пятнадцать раз дольше,
чем ее предшественница. Также, отличаются они по светоотдаче, превышающей традиционную в
пять раз.
Анкетирование по проблемам использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов
в процессе написания работы прошли 15 обучающихся, 12 работников гимназии.

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ СТАРОБЕШЕВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА
СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Диплом II степени
Михайлова Наталья Вадимовна
обучающаяся 9 класса МОУ «Школа № 71 им. П.Ф. Батулы»
Научный руководитель: Уточкин Даниил Михайлович, учитель химии МОУ «Школа № 71 им.
П.Ф. Батулы», педагог дополнительного образования «ДОНМАН»
Целью исследования является изучение влияния выбросов Старобешевской ТЭС на
содержание нитрат-ионов и тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции.
В связи с поставленной целью нами были выполнены следующие задачи:
Отобраны пробы пыли вблизи промышленной площадки Старобешевской ТЭС.
Определено содержание тяжелых металлов и нитрат-ионов в образцах пыли.
Отобраны
образцы сельскохозяйственных культур на приусадебных участках вблизи
теплоэлектростанции.
Определено содержание тяжелых металлов и нитрат-ионов в исследуемых образцах.
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Проведен анализ содержания тяжелых металлов и нитрат-ионов в образцах
сельскохозяйственных культур и в пробах пыли (сравнение с фоновыми концентрациями и ПДК).
Научная новизна работы
Определение серии тяжелых металлов и нитрат-ионов в сельскохозяйственной продукции
на участках вблизи Старобешевской ТЭС было проведено впервые.
Практические рекомендации
На основании проведенных исследований были разработаны рекомендации по
выращиванию сельскохозяйственных культур, не накапливающих большого количества тяжелых
металлов в частях растений, употребляемых в пищу.
Выводы
В атмосфере выбросов Старобешевской ТЭС отмечено повышение содержания меди, свинца,
цинка, кадмия, а также нитрат-ионов по сравнению с фоновыми концентрациями.
В образцах сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебном участке вблизи
промплощадки теплоэлектростанции содержание тяжелых металлов (Cu, Pb, Zn, Cd) превышает
ПДК.
Содержание нитрат – ионов в моркови, баклажанах, луке и капусте превышает ПДК в 1,5-2
раза.
Выбросы Старобешевской ТЭС влияют на увеличение содержания тяжелых металлов и
нитрат-ионов в сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках в зоне
2-3 км от источника выбросов.
В зоне, прилегающей к Старобешевской ТЭС на расстоянии 2-3 км от промплощадки
выращивание овощей, употребляемых в пищу без предварительной обработки не рекомендуется.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ РЕКИ КАЛЬМИУС
Диплом III степени
Ульянова Светлана Александровна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа №8 города Донецка»
Научный руководитель: Журбенко В.Е., учитель биологии и химии МОУ «Школа №8 города
Донецка»
Актуальность темы. Поверхностные и грунтовые воды составляют два основных
источника водоснабжения для человека. Открытые водоемы подвержены загрязнению извне,
поэтому с эпидемиологической точки зрения все открытые водоемы в большей или меньшей
степени потенциально опасны. Особенно сильно загрязняется вода в участках водоема, лежащих у
населенных пунктов. Поэтому исследование качества воды открытых водоемов является на
сегодняшний день действительно актуальным.
Цели исследования:
наблюдение за состоянием окружающей среды;
определение микробиологических показателей, таких как число сапрофитных
бактерий в поверхностном горизонте р. Кальмиус;
выявление факторов и источников антропогенного воздействия на
окружающую среду;
мониторинг показателей за период 2015 – 2016 года;
оценка и прогнозирование состояния окружающей среды.
Научная новизна работы. Изучая экологическую ситуацию реки Кальмиус в настоящий
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момент, и для еѐ улучшения в будущем мы выделили основные аспекты актуальности данного
исследования:
- необходимость изучения способов рационального использования водных ресурсов в
бытовых условиях;
- мониторинг показателей общего микробного числа за определѐнный период;
- необходимость понимания и привлечения интереса окружающих к экологической
ситуации реки Кальмиус в городе Донецке.
Практическое значение работы. Вода реки Кальмиус и ее притоков интенсивно
используются как в хозяйственных целях, так и для отдыха населения. В связи, с чем мониторинг
санитарного (микробиологического) состояния воды реки является на сегодняшний день
действительно актуальным.
Проведенные исследования дают возможность определить комплекс мероприятий по
предупреждению дальнейшего загрязнения, и использовать результаты работы для написания
актуальной статьи в газету, об экологическом состоянии водных объектов реки Кальмиус в черте
города Донецка.

СЕКЦИЯ «АГРОЭКОЛОГИЯ»
АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ТОПИНАМБУРА И
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО УРОЖАЙНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ МИКРОРАЙОНА «СТРОИТЕЛЬ» г. ГОРЛОВКА
Диплом I степени
Меркулова Элина Сергеевна
обучающаяся 11 класса ГОШ І-ІІІ ступеней № 25 с углубленным изучением отдельных
предметов города Горловки
Научный уководитель: Крючкова Татьяна Семѐновна, учитель биологии ГОШ І-ІІІ
ступеней № 25 с углубленным изучением отдельных предметов города Горловки, учитель высшей
категории, заслуженный учитель Украины
Цель: Исследовать способы повышения урожайности сортов топинамбура Десертный и
Диетический в условиях экстремального земледелия микрорайона «Строитель» г. Горловка.
Задачи: сравнить морфобиологические показатели сортов Диетический и Десертный,
установить влияние искусственного орошения и внесения органических
удобрений на формирование клубней и содержание в них инулина, продолжить
популяризацию культуры для более широкого распространения в фермерских и приусадебных
хозяйствах.
Топинамбур является культурой универсального использования. Его главные качества:
неприхотливость к условиям произрастания, высокая урожайность, устойчивость к заболеваниям
и вредителям, пищевая, кормовая и фармакологическая ценность. Он не накапливает нитраты и
соли тяжелых металлов, при этом способствует окультуриванию почв. Насаждения топинамбура
выделяют О2 и поглощают СО2 больше, чем сосновый лес на такой же площади. Широкое
распространение этой культуры является актуальным для нашей местности. Исследование
способов повышения урожайности сортов топинамбура Десертный и Диетический позволили
сделать следующие выводы: искусственное орошение и внесение органических удобрений
приводит к увеличению общего урожая клубней и их размера, что не влияет на содержание
инулина в них. Проведѐнные исследования позволяют рекомендовать выращивание топинамбура в
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районах рискованного земледелия г. Горловка, а также пропагандировать среди населения
введение этой культуры в рацион питания.

СЕКЦИЯ «ОХРАНА ПРИРОДЫ И ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО»
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ БЕСФОСФАТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ И ИХ
ВЛИЯНИЯ НА ОБЪЕКТ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Диплом I степени
Шаяхметова Юлия Дмитриевна
обучающаяся 10 класса Макеевского лицея №2 «Престиж»
Научный руководитель: Юрьева Юлия Евгеньевна, учитель химии Макеевского лицея №2
«Престиж», учитель первой категории
Фосфаты - соли и эфиры фосфорных кислот, которые широко используются в синтетических
моющих средствах. Попадая в окружающую среду, они вызывают «цветение» водоемов, опасны
для водных животных, ухудшают питьевые качества воды. Актуальность работы состоит в том,
чтобы выяснить безопасность стирального порошка, который не содержит фосфатов, не только
для человека, но и для окружающей среды. Цель работы: определение качественного наличия
фосфатов в порошках различных торговых марок и изучение воздействия их растворов на объекты
окружающей среды.
Задачи: изучить состав порошков, указанный на упаковке, провести качественную реакцию
на наличие фосфатов в стиральных порошках, определить физико-химические характеристики
стиральных порошков, изучить воздействие растворов бесфосфатных стиральных порошков на
прорастание кресс-салата.
Объект исследования - бесфосфатные стиральные порошки различных торговых марок.
Предмет исследования - свойства стиральных порошков, которые не содержат фосфаты. В
качестве методов исследования были выбраны анкетирование, эксперимент, сравнение и анализ
полученных данных. Определение качественного наличия фосфатов в стиральных порошках,
изучение влияния растворов бесфосфатных порошков на прорастание семян-кресс-салата,
позволяют сформулировать вывод о том, что фосфаты - одни из самых агрессивных загрязнителей
окружающей среды, их соединения плохо разлагаются, наносят ей большой вред. Результаты
эксперимента показали, что растворы бесфосфатных стиральных порошков негативно влияют на
растения, замедляют их рост и развитие.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ТЕХНИКЕ И В БЫТУ
Диплом II степени
Багрова Анна Борисовна
обучающаяся 11 класса Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 53
Научный руководитель: Хаккулова Анна Александровна, учитель физики Макеевской
общеобразовательной школы I-III ступеней № 53, учитель высшей категории, старший учитель
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Актуальность. Мировое производство поверхностно-активных веществ постоянно
возрастает. Вместе с тем возрастает и количество отраслей хозяйства, в которых они
применяются.
Цель работы состоит в попытке комплексного изучения ПАВ, их классификаций,
применения. Для достижения цели, поставленной в работе, необходимо решить следующие
задачи: охарактеризовать процессы, происходящие при стирке синтетическими моющими
веществами; экспериментально рассчитать коэффициенты поверхностного натяжения веществ.
Методы научного познания:
методы эмпирического исследования: измерение, эксперимент;
методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне
исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция.
Научная новизна заключается в попытке экспериментальным путем определить
коэффициент поверхностного натяжения различных ПАВ и определить более эффективное
их них.
Путем проделанного эксперимента автор определил, что наиболее эффективным моющим
средством является стиральный порошок, его поверхностное натяжение наименьшее из других
исследуемых веществ (мыла и жидкого моющего средства). Однако на область применения
большое значение влияет также их особенности каждого и избирательность действия. То есть для
каждого случая подбирается вещество с конкретным действием.

МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКА
Диплом I степени
Буянская Елена Олеговна
обучающаяся 11 класса МОУ «Школа № 120 города Донецка»
Научный руководитель: Харахурсах Елена Николаевна, учитель физики МОУ «Школа
№ 120 города Донецка», специалист высшей категории, учитель-методист
В научной работе рассчитана скорость распространения звука разными способами, изучена
зависимость скорости звука от температуры, влажности, давления и скорости ветра; проведены
опросы и эксперименты, проводимые с целью определения негативного влияния шума на
здоровье человека.
Получен гармонично звучащий музыкальный фрагмент при помощи
программы Palette и дат рождения известных личностей – ученых в области точных наук и
выдающихся деятелей искусства.
Объектом исследования является звук. Предметом исследования являются свойства
звука. Актуальность данной работы состоит в том, что звук, несмотря на современные
технологии, ещѐ не изучен до конца. И, рассматривая звук с разных сторон, можно убедиться, что
есть такие аспекты этого природного явления, которые ещѐ не полностью освещены наукой.
Полученные результаты могут быть полезны учителям физики и студентам педагогических
специальностей вузов.
Цель работы: исследовать звук с физической и физиологической точек зрения. Задачи
работы: изучить звук, его общие закономерности; рассчитать скорость звука, используя
эксперимент и современные технологии; изучить зависимость скорости звука от температуры,
влажности, давления и скорости ветра; провести опросы и эксперименты, с целью определения
влияния шума на здоровье человека; создать новые музыкальные фрагменты с помощью
произвольного набора цифр, например, дат рождения известных личностей. Методы
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исследования: теоретические (изучение научной литературы
эмпирические методы, методы математической статистики.

по

теме

исследования),

СЕКЦИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА»
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ ПУШКА
Диплом I степени
Дорохин Тимофей Олегович
обучающийся 11 класса МОУ «Школа № 85 г. Донецка»
Научный руководитель: Ряшко Светлана Васильевна, учитель физики и математики МОУ
«Школа № 85 г. Донецка», учитель-методист высшей категории
Основной целью данной работы является исследование электромагнитных (EМ) и
электротермических (ET) оружейных технологий. Теоретическая часть проекта включает анализ
научных основ EМ/ET-оружия и краткий обзор истории и текущего состояния дел в области
электромагнитных боевых оружейных систем. Практической частью работы является создание
экспериментальной установки действующей гибридной электротерморельсовой пушки и
исследование еѐ эффективности.
В ходе исследования были изучены основные отличия электромагнитных систем
вооружений от традиционных огнестрельных систем и показаны преимущества первых систем
перед вторыми. Также была создана действующая модель электротерморельсовой пушки,
обнаружены конкретные проблемы ее обслуживания и поддержания в работоспособном
состоянии, намечены пути преодоления этих проблем и дальнейшие перспективы
совершенствования ETR-gun систем.
Тематика совершенствования оружия, особенно артиллерийских систем, в наше
неспокойное время является остроактуальной, так как именно обладание современным
высокоэффективным оружием является главным фактором сдерживания агрессивных намерений
потенциальных противников.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Диплом II степени
Ермолаев Владислав Ильич
обучающийся 11 класса МОУ «Специализированная школа № 135 города Донецка»
Научный руководитель: Корниенко Светлана Петровна, учитель физики МОУ
«Специализированная школа № 135 города Донецка», специалист высшей категории, учительметодист
Актуальность выбранной темы заключается в уникальных свойствах электромагнитных
волн, отличающих их от любой другой материи.
Цель исследований – исследовать свойства электромагнитных волн, их возможность
передачи информации и их влияние на организм человека.
Цель и гипотеза обусловили следующие задачи исследования:
1.Изучить литературу об электромагнитных волнах.
2.Изучить методы исследования свойств электромагнитных волн.
3.Создать экспериментальную установку для получения электромагнитных волн и их
приѐма.
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4.Проанализировать результаты эксперимента и выяснить, как различные условия среды
влияют на распространение электромагнитных волн.
5.Изучить методы влияние электромагнитных волн на организм человека и методы его
обнаружения.
Вывод: Выяснили, что условия окружающей среды заметно оказывают влияние на
передачу сигнала с помощью электромагнитных волн, а также установили, что электромагнитное
поле оказывает отрицательное воздействие на организм человека.

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ
Диплом III степени
Демкович Дмитрий Анатольевич
обучающийся 10 класса МОУ «Специализированная физико-математическая
школа №17 города Донецка»
Научный руководитель: Крюк Татьяна Петровна, учитель физики МОУ «Специализированная
физико-математическая школа №17 города Донецка», специалист высшей категории, учительметодист
Тема поверхностного натяжения жидкости достаточно актуальна. Силы поверхностного
натяжения играют существенную роль в явлениях природы, биологии, медицине, в современных
технологиях, полиграфии, технике. Роль поверхностного натяжения в жизни очень разнообразна:
без этих сил мы не могли бы писать чернилами; нельзя было бы намылить; нарушился бы водный
режим почвы, что оказалось бы гибельным для растений.
Поверхностное натяжение играет важную роль в физиологии нашего организма. Например,
считается, что организму более полезна жидкая кровь, тогда клеткам не надо тратить энергию на
преодоление поверхностного натяжения.
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Экспериментальным путем доказано существование поверхностного натяжения
жидкости.
2. При достаточной величине длины поверхностного слоя жидкость может удержать на
своей поверхности тела незначительной массы.
3. Мыльный раствор имеет коэффициент поверхностного натяжения меньше чем у воды,
поэтому при дополнительном растяжении мыльная пленка способна принимать сферическую
форму, или форму, заданную каркасом.
4. Наличие поверхностно активных веществ (сурфактантов) значительно снижает
коэффициент поверхностного натяжения жидкости
Проведенные опыты подтверждают уникальность и интересность силы поверхностного
натяжения. К сожалению, в школах изучению этой темы уделяют мало времени или вообще не
изучают, поэтому предлагаю практическую работу для использования в школьном физическом
практикуме десятого класса.
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СЕКЦИЯ «АСТРОНОМИЯ»
ЧЕЛОВЕК И КОСМОС
Диплом I степени
Ярков Владимир Игоревич
обучающийся 10 класса Макеевского лицея №1 «Лидер»
Научный руководитель: Литвиненко Ирина Николаевна, учитель физики Макеевского лицея №1
«Лидер», учитель высшей категории, учитель-методист
Можно спорить о том, оправдала ли космонавтика наши надежды или нет, но
несомненным останется одно: день, когда мощная ракета впервые подняла человека над планетой,
дал начало новой эре развития цивилизации — космической, открыв людям путь в просторы
Вселенной. Освоение космоса приносит огромную практическую пользу. Оборотная сторона –
негативное воздействие космической техники на среду обитания и само космическое
пространство.
Актуальность и значимость проблемы состоит в том, что нужно серьезно подходить к
вопросу безопасного функционирования Земли, как космического объекта, и, следовательно продолжения жизни на Земле.
Цель работы: исследовать проблемы безопасности взаимосвязи человека с космосом.
В современную эпоху взаимодействие космоса и человека не ограничивается
односторонним воздействием. Человек сам стал мощной силой, действующей на космическое
пространство.
Мои предложения по разработке системы мер для безопасного освоения космоса и
предотвращения негативного влияния на космос могут снизить уровень негативных последствий
взаимосвязи человека с космосом.

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»
СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВАМИ НА СРЕДЕ АRDUINO
Диплом I степени
Леонова Оксана Сергеевна
обучающаяся 9 класса Макеевского лицея №2 «Престиж»
Научный руководитель: Гукай Алексей Евгеньевич, старший преподаватель кафедры
компьютерных технологий ОУ ВПО «ДонНУ», педагог дополнительного образования
«ДОНМАН»
Актуальность работы заключается в стремительном развитии технологий компьютерных
систем, систем автоматики и медленно вхождении этих технологий в домашний быт человека.
В ходе работы исследуется:
проблематика вхождения систем робототехники в бытовую жизнь человека;
состав аппаратно-программного функционала Arduino;
преимущества и недостатки в аппаратно-программной среде Arduino;
возможные способы управления готовым устройством на Arduino и их программная
реализация;
приводятся скетчи и алгоритмы с различными способами управления устройствами.
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Основные методы исследования: анкетирование, анализ, сравнение, изучение литературы
и интернет-источников, написание программ. В результате работы я изучила основы аппаратнопрограммной среды Arduino; выявила преимущества и недостатки торговой марки Arduino;
проанализировала и сравнила основные способы управления Arduino; освоила начальные знания о
программировании микроконтроллеров Arduino и написала скетчи. Теоретическая значимость
моей работы состоит в том, что еѐ можно использовать для формирования у школьников
представлений основ программирования роботов и систем автоматики. Практическая значимость
моей работы заключается в том, что она поможет облегчить новичкам программирование роботов
с разными способами управления.

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ХЕШИРОВАНИЯ В ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Диплом I степени
Кобец Андрей Андреевич
обучающийся 10 класса МОУ «Специализированная физико-математическая
школа №17 города Донецка»
Научный руководитель: Марковская Наталья Владимировна, учитель вышей категории, старший
учитель МОУ «Специализированная физико-математическая школа №17 города Донецка»
Был проведѐн анализ основных уязвимостей наиболее распространѐнных функций
хеширования бинарной информации. Также был поставлен опыт, в ходе которого удалось
усовершенствовать данные алгоритмы.
На основе полученной информации был разработан оригинальный подход к методам
хеширования, основанный на аппроксимации линейной функции методом наименьших квадратов,
который позволил создать авторский алгоритм.
Актуальность данной проблемы базируется на сравнительной простоте наиболее часто
используемых дайджест-функций. Стремительный рост производительности вычислительной
техники позволяет говорить о реальных временных промежутках при применении brute-force атак.
К тому же продолжительное изучение криптоаналитиками данных алгоритмов, позволяет
находить коллизии за минуты.
Инновация данной работы заключается во внедрении совершенно нового принципа
хеширования, основанного на следующей гипотезе: вероятность того, что наилучшая прямая
пройдѐт хотя бы через одну точку, при условии, что данные три не лежат на одной прямой, крайне
мала.
В ходе работы был проведѐн криптоаналитический анализ существующих алгоритмов,
выявлены и исправлены их недостатки, с учѐтом современных тенденций.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Диплом II степени
Ткаченко Сергей Андреевич
обучающийся очно-заочной школы «ДОНМАН»
Научный руководитель: Кузнецов Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук,
доцент кафедры электронной техники ГОУ ВПО «ДонНТУ»
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Актуальность темы: XXI век- информационный век, а значит в нем очень остро стоит
вопрос об информационной безопасности, которая даже стала отдельной отраслью, видом
деятельности определенных предприятий. Из существующих систем безопасности самыми
удобными являются системы с бесконтактной идентификацией, а значит необходимо выяснить
какая из всех систем является наилучшей.
Цель работы: выявление возможностей модуля радиочастотной идентификации RC-522
для построения на его основе прототипа системы безопасности с бесконтактной
идентификацией.
Практическое значение исследования: процесс исследования
RC-522 для создания прототипа системы бесконтактной идентификации.
Планируемый результат: изучить теоретическую основу и возможности модуля RC522; создать прототип системы бесконтактной идентификации, для наглядного примера
преимущества этой системы над другими.
Практическая значимость состоит в самостоятельном поиске и выяснения ответа на
вопросы, решение поставленных задач, а также возможность использование приобретенных
знаний для дальнейшего создания систем безопасности на основе системы бесконтактной
идентификации.

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ АССЕМБЛЕР
Диплом I степени
Перепелица Родион Алексеевич
обучающийся 11 класса Макеевской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №62
Научный руководитель: Шашкина Людмила Федоровна, учитель информатики, учитель высшей
категории Макеевской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №62
Актуальность создания проекта: Несмотря на существование различных языков
программирования высокого уровня, программист должен уметь непосредственно работать с
машинным языком компьютера, так как он в основном применяется для написания дополнений к
операционной системе или для написания программ прямого доступа к аппаратуре Для этого
используется фундаментальный язык программирования – ассемблер. Знание этого языка поможет
лучше понять работу компьютера и, следовательно, писать более производительные программы.
Объект исследования: Язык ассемблера – низкоуровневый машинно-ориентированный
язык программирования. Команды языка один к одному соответствуют командам процессора.
Фактически, они представляют собой более удобную для человека символьную форму записи —
мнемокоды команд и их аргументов.
Цель исследования: Разработать интерактивную обучающую программу, с помощью
которой начинающие программисты смогут получить начальные знания и навыки
низкоуровневого программирования.
Задача исследования: В процессе создания данного приложения получить необходимые
теоретические и практические навыки, необходимые при разработке компьютерных приложений,
лучше изучить язык C++ в связке с библиотекой Qt, а также отработать этапы создания
интерпретаторов.
Результат исследования: Создано интерактивное приложение, которое позволит
начинающим программистам изучать теорию, выполнять практические задания и проводить
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контроль полученных знаний. Параллельно был лучше изучен язык C++ в связке с библиотекой
Qt, а также процесс создания интерпретаторов.

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ N-ОГО ПОРЯДКА
Диплом II степени
Курячая Яна Руслановна
обучающаяся 10 класса Зугрэсской общеобразовательной школы № 9
Научный руководитель: Чершкало Светлана Сергеевна, учитель математики Зугрэсской
общеобразовательной школы № 9
Цель исследовательской работы: Создать программное обеспечение для решения
уравнений второй, третей и четвертой степеней. С помощью программы для решения уравнений
можно с легкостью проверить уже решенный пример
Мaтематика – это сложнaя нaука, которая изобилует длинными и сложными формулами.
Но есть в математике такие темы, которые способны заинтересовать не только великих умов, но и
школьников, которые недолюбливают эту науку.
В первую очередь программа решает математические уравнения с отображением этапов
решения, производит наглядно вычисления. Довольно часто в пособиях по программированию
встречаются задания по нахождению решений каких-нибудь математических уравнений.
Решение квадратных уравнений в Древнем Вавилоне было тесно связано с практическими
задачами, в основном такими, как измерение плoщади земельных учaстков, земельные рaботы,
связaнные с военными нуждaми. Были найдены клинописные таблички времѐн вавилонского
царства содержащие таблицы вычисления кубов и кубических корней. Вавилоняне могли
использовать эти таблицы для решения кубических уравнений, но не существует никаких
свидетельств, что они это делали
Адвокат Франсуа Виет был хорошо известен в городе, был образованным человеком, но
мало кто знал, что все свободное время молодой адвокат посвящает любимой математике.
Кардано внѐс значительный вклад в развитие алгебры. Он первым в Европе стал
использовать отрицательные корни уравнений.
Для решение уравнения такого вида(ах4+bx2+c=0), мы используем способ введения новой
переменной, то есть, х2=t. В основном книга «Великое искусство» была посвящена решению
уравнений 3-й и 4-й степеней, однако ее значение для истории математики выходило далеко за
пределы этой конкретной задачи.
Приложение предоставляет возможность выбора вида уравнения для решения: квадратное
(2–го порядка), Кубическое (методом Виета-Кардано, 3–го порядка) и Биквадратное (4–го
порядка).
Уравнения – яркий пример того, что математика – не всегда сложная наука. Много чего в
математике имеет красивые стороны, которые просто не получают достаточного внимания.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»
РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ НА
ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Диплом I степени
Лыфенко Никита Игоревич
обучающийся 11 класса Донецкого лицея-интерната «Эрудит»
Научный руководитель: Плотникова Светлана Викторовна, учитель информатики и ИКТ
Донецкого лицея-интерната «Эрудит»
В условиях постоянно увеличивающегося количества приложений, основанных на
нейронных сетях, возникает необходимость в стандартизации их создания, что позволяет
сократить время их разработки, снижает вероятность ошибки и упрощает процесс разработки в
целом.
Цель исследования: разработать динамическую библиотеку для создания программ на
основе искусственных нейронных сетей.
В соответствии с целью исследования в данной работе рассматривается существующая
математическая модель нейрона, архитектуры искусственных нейронных сетей, используемые в
искусственных нейронных сетях функции активации, анализируются методы обучения
искусственных нейронных сетей, проектируется и разрабатывается собственно библиотека,
разработанная библиотека применяется на примере.
Результатом работы является стандартизация многослойных нейронных сетей прямого
распространения сигнала методом обратного распространения ошибки на языке
программирования C#. Построенная динамическая библиотека позволяет пользователюпрограммисту без особых усилий создавать прикладные программы на основе искусственных
нейронных сетей, сокращает время их разработки, снижает вероятность ошибки и упрощает
процесс разработки в целом.

СЕКЦИЯ «INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ И WEB-ДИЗАЙН»
СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОГО САЙТА
Диплом I степени
Балка Богдан Николаевич
обучающийся 11 класса МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка»
Научный руководитель: Малинков Артѐм Игоревич, учитель информатики МОУ «Гимназия
информационных технологий № 61 города Донецка»
Цель работы. Создание адаптивного web-сайта как открытого и свободного ресурса,
который может способствовать профессиональному развитию навыков создания и
администрирования web-сайтов, быть средством популяризации школьной журналистики.
Задачи:
1. Провести исследование популярности различных источников информации среди
подростков.
2. Создать собственный web-сайт.
3. Исследовать влияние адаптивности web-сайта на повышение его популярности.
Объект исследования: возможность использования web-сайта для самопрезентации,
просветительской и профориентационной деятельности.
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Предмет исследования: современные Internet-технологии как средство самоопределения.
Методы исследования: изучение возможностей использования систем управления сайтами,
анкетирование, сравнение, анализ и синтез собранных материалов.
Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы при
проведении профориентационной работы, материалы сайта можно использовать для
самообразования.
Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведено исследование популярности
различных источников информации среди подростков, влияния web-сайта на профессиональное
самоопределение. Создан собственный web-сайт с использованием системы управления сайтами.

СЕКЦИЯ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ, УЧЕБНЫЕ И ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ»
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ С ПОМОЩЬЮ VISUAL STUDIO
Диплом I степени
Капитан Алексей Юрьевич
обучающийся 10 класса Горловского лицея № 14 «Лидер»
Научный руководитель: Ливинцева-Цветкова Инна Борисовна, учитель информатики
Горловского лицея № 14 «Лидер»
Наступивший XXI век называют «эпохой информации», более того - «веком глобального
информационного общества». В таком обществе образование, знания, информация и
коммуникация составляют основу развития и благополучия человеческой личности. Чтобы лучше
адаптироваться к социальным и профессиональным переменам, сегодня школьники должны в
полной мере обладать информационной компетентностью, умением
ориентироваться в
информационном пространстве, самому создавать и использовать информационный продукт.
Темой данного исследования является разработка учебной программы для 5-7 классов
«Изучение знаков дорожного движения» с помощью Visual Studio. Это предполагает, что
необходимо исследовать характеристики и особенности Visual Studio; оценить целесообразность
применения Visual Studio для осуществления интеграции информационных технологий с
другими предметными областями в процессе познавательной деятельности обучающихся; и
опровергнуть в своей работе стереотип, о том, что программы для Windows разрабатывать
сложно.
Созданное программное обеспечение позволит не только расширить предметные
компетентности обучающихся, их информационную культуру, но и позволит в игровой форме
познакомить с миром дорог.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР «ДЕСЯТЬ ШАГОВ К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ»
Диплом II степени
Седова Анастасия Владимировна
обучающаяся 11 класса МОУ «Специализированная школа № 35 г. Донецка»
Научный руководитель: Кузнецова Ирина Васильевна, учитель информатики МОУ
«Специализированная школа № 35 г. Донецка», учитель высшей категории, учитель-методист
Актуальность темы: Учитывая современные процессы информатизации общества и
связанные с ним тенденции в образовании, возникает актуальная проблема создания и
использования в образовательном процессе учебных компьютерных продуктов, направленных на
гармоничное развитие личности. К учебным материалам, предназначенным для школьников,
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выдвигаются особые требования: они должны быть увлекательными, повышающими интерес и
активность обучения. Этого можно достичь, используя для разработки недорогой, доступный и
лѐгкий в освоении инструмент.
Цель работы: выявление возможностей iSpring Suite 8 для создания интерактивного
тренажѐра «Десять шагов к успешной сдаче ЕГЭ».
Практическое значение исследования: процесс исследования программы iSpring Suite 8
для создания интерактивного тренажѐра.
Планируемый результат: изучить теоретическую основу и возможности приложения
iSpring Suite 8; создать интерактивный тренажѐр, как иллюстрацию некоторых возможностей
пакета iSpring Suite 8.
Практическую значимость мы видим в том, что полученные знания и умения в ходе
создания интерактивного тренажѐра можно успешно использовать при создании различных
электронных пособий, которые служат для наглядной формы представления информации. А
собранный, изученный и обработанный материал по теме проекта полезен для качественной
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений ДНР к ЕГЭ по информатике.

СЕКЦИЯ ДИЗАЙН И ART-МЕНЕДЖМЕНТ»

РАЗРАБОТКА САЙТА НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО ДИЗАЙНА И СОЗДАННОГО
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Диплом I степени
Столяров Антон Александрович
обучающийся 11 класса МОУ «Лицей «Интеллект» г. Донецка»
Научный руководитель: Шилько Анастасия Викторовна, учитель информатики МОУ «Лицей
«Интеллект» г. Донецка»
Цель работы заключалась в создании сайта лицея «Интеллект» на основе разработанного
фирменного дизайна.
Задачами научной работы стали создание фирменного дизайна на основе исследованных
трендов и лучших решений в этой сфере среди учебных заведений. Также предполагалось
создание сайт с грамотным содержанием, структурой и адаптивным дизайном на основе
проанализированных
ресурсов
образовательных
учреждений.
Научная
новизна
исследованиязаключается в выделении ключевых особенностей создания сайта и разработке
фирменного дизайна учебного заведения, основывающегося на подробном разборебазовых
принципов композиции, цвета и сайтростроения.
В ходе создания научной работы новый фирменный дизайн был подготовлен к реальному
применению в образовательой среде. Продолжается работа над новым сайтом, вызвавшим
одобрение в среде учителей и учащихся из-за новшества и его удобства.
Практически доказана значимость работы: визуальное наполнение лицейского сайта и
свежий дизайн учебного заведения обеспечили комфорт получения информации, улучшили
имидж «Интеллекта», обозначили все преимущества и растолковали философию лицея, который
стал выгоднее и привлекательнее выглядеть среди конкурентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
РЕСПУБЛИКИ: ХАЛЮЗОВЫХ ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА И ЕЛИЗАВЕТЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
С РАЗРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ВИДЕО-РЕСУРСА
Диплом II степени
Бондаренко Екатерина Сергеевна
обучающаяся очно-заочной школы «ДОНМАН»
секции «Интернет-технологии и Веб-дизайн»
Научный руководитель: Гукай Алексей Евгеньевич, старший преподаватель кафедры
компьютерных технологий ГОУ ВПО «ДонНУ», педагог дополнительного образования
«ДОНМАН»
Работа посвящена созданию электронного видео-ресурса о жизни великих математиков
города Енакиево. Актуальность данной темы не вызывает сомнения, ведь в современном мире
информационных технологий невозможно представить мир без возможности изучения и
популяризации науки. В своей работе исследована и освещена педагогическая деятельность
выдающихся учителей математики города Енакиево. А это является одним из важных аспектов
для ее развития в нашем регионе.
Цель моего исследования: собрать материал о жизни знаменитых математиков города
Енакиево и создать электронный видео-ресурс, знакомящий людей с известными земляками.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: сбор, изучение и систематизация
литературы по исследуемой теме; посещение места работы Халюзова Юрия Федоровича; взятие
интервью у Юрия Федоровича и его учеников, у учеников Елизаветы Владимировны;
систематизация
элементов биографии Халюзовых в хронологическом порядке; изучение
эффектов видеомонтажа и принципов монтажа видеороликов, использованных при создании
работы; создание электронного видео-ресурса о жизни и деятельности выдающихся математиков
Донецкой Народной Республики.
Объект исследования: процесс разработки видеоролика, жизнь известного математика
Халюзова Юрия Федоровича.
Предмет исследования: электронный видео-ресурс о жизни выдающихся людей Республики.
Методы исследования: анализ и синтез литературы и биографических данных;
аналитический; интервью; визуализация данных.
Гипотеза исследования подтвердилась: с помощью среды для разработки и создания
видеороликов можно создать электронный видео-ресурс, широко освещающий деятельность
выдающихся людей.
Новизна работы состоит в том, что электронный видео-ресурс, освещающий жизнь учителей
города Енакиево, создан впервые.
Практическая значимость. Используя эту работу можно познакомиться с жизнью и
творчеством великих учителей математики нашей Республики, изучить их достижения и
биографию, узнать об их жизни и интересах с помощью It-технологий. Возможно использование
работы на факультативных занятиях по математике, а также применение на уроках
художественной культуры.
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НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»

МОНИТОРИНГ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ БЫТОВЫМИ
ПРИБОРАМИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Диплом I степени
Бархатова Мария Романовна
обучающаяся 11 класса Новоазовской ОШ І-ІІІ ступеней №1
Научный руководитель: Хоруженко Елена Валентиновна, учитель математики и физики
Новоазовской ОШ I-III ст. №1
Основной целями работы являются формирование правильного понимание смысла режима
ожидания и его положительных и отрицательных сторон. Умение производить расчеты потерь
энергии при использовании режима ожидания, формирование осознанного отношение к
использованию режима ожидания с точки зрения экономии энергии и влияния на окружающую
среду. Формирование поведенческой реакции, связанной с экономией энергии посредством
разумного отказа от режима ожидания и холостого хода приборов, стимуляция интереса к
практическому применению полученных знаний и навыков в школе и в быту.
Актуальность исследования заключается в том, что суммарное потребление
электроприборов в режиме ожидания может составлять 5-10 % от общего потребления
электроэнергии в квартире или в доме. Это немало! Это цифры приведены для экономных хозяев.
Не всегда, выключая телевизор, мы выключаем его из розетки. А ведь он будет работать даже не в
режиме ожидания? Всегда ли оставляя микроволновую печь в режиме ожидания, мы плотно
прикрываете дверь - тем самым отключая лампочку подсветки и таймер. Как бороться с лишними
затратами электроэнергии на спящем режиме?
В ходе выполнения этой работы установлено, что из-за обычной невнимательности, лени
или же из-за устаревшей техники человечество терпит колоссальную утечку электроэнергии «в
никуда», тем самым убивая экологию и переплачивая из своего же кармана.

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУМЕРЕЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Диплом I степени
Михайлов Илья Леонидович
обучающийся 10 класса МОУ «Лицей №124 города Донецка»
Научный руководитель: Вишнякова Светлана Петровна, учитель физики МОУ «Лицей №124
города Донецка», учитель высшей категории
Развитие технического процесса выдвигает на первый план разработку и реализацию
экономичных решений в промышленном производстве. Ускорение научно-технического прогресса
ставят неотложные задачи создания новой техники и технологии. Режим экономии в этом плане –
самая главная задача. Одним из значительных резервов экономии энергетических ресурсов
является рационализация энергопотребления в осветительных установках.
Наиболее надежным и перспективным способом контроля за состоянием освещения внутри
помещений является применение различного рода устройств контроля освещенности, в том числе
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фотовыключателей. Фотовыключатели и фотореле, как правило предназначены для включения и
отключения маломощных осветительных установок, а также освещения лестничных клеток,
коридоров, кабинетов и других помещений. При использовании фотореле можно более точно
выбрать время отключения и включения освещения, по сравнению с субъективным восприятием
человека
Объектом работы стал фотовыключатель или «Сумеречный переключатель». Это
устройство является одним из тех, о которых было сказано в прошлой части. Основывается оно на
фотосопротивлении, которое уменьшается при попадании света и открывает транзистор, который
затем подает ток на три белых светодиода, излучающих свет. Данное устройство является одним
из самых привлекательных вариантов автоматизации освещения по нескольким причинам:
чувствительность фотосопротивления легко подбирается и меняется в зависимости
от необходимого количества цвета для активации;
данное устройство очень просто в использовании, имеет цепь питания, его
достаточно просто включить в розетку.
Сам по себе фотопереключатель небольших размеров и может быть легко установлен в
необходимом месте.
Благодаря простоте конструкции, такое устройство не будет затратным не только в
производстве, но и даже любой человек сможет его изготовить для повышения удобства
управления освещением в своѐм доме.

СЕКЦИЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУРОГО ДЫМА И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМ
Диплом I степени
Гордей Максим Михайлович
обучающийся 10 класса МОУ «Технический лицей города Донецка»
Научный руководитель: Бодряга В.В., старший преподаватель ГОУ ВПО «ДонНУ»,
Колочко И.В., учитель-методист МОУ «Технический лицей города Донецка»
В современном мире огромное негативное влияние на состояние окружающей среды, в
особенности атмосферы, оказывают вредные выбросы промышленности. В особенности выбросы
бурого дыма.
Бурый дым состоит из сферических частиц, соединяющихся в цепочечные агрегаты. Почти
все частицы имеют размер менее 3 мкм. По химическому составу – это смесь оксидов железа. В
результате испарения железа, выноса брызг металл в газовую фазу или взаимодействия брызг
металла с кислородом газовой фазы образуется бурый дым.
За счет экзотермической реакции окисления железа капля должна разогреваться. Капли
диаметром менее 40 мкм разогреваются до температур, превышающих температуру кипения
железа, то есть, они должны испаряться. Мелкие брызги затем сгорают с выделением бурого
дыма.
В условиях перелива чугуна, концентрация кислорода в газовой фазе значительно
превышает критическую концентрацию – поток кислорода к поверхности капли превышает поток
углерода. Брызги чугуна в газовой фазе взрываются в результате образования внутри капли
пузырька монооксида углерода. При этом образуются более мелкие брызги, которые могут
служить источником образования бурого дыма.
Снижение концентрации кислорода в дутье, уменьшало количество образовавшегося
бурого дыма, что достигалось путем добавки к дутью азота, метана, водяного пара или воды.
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Причѐм добавка азота или метана приводит к снижению температуры металла в меньшей мере,
чем при добавке водяного пара или воды.
Для борьбы с выбросами вредных веществ в атмосферу при переливах жидкого металла
применяются системы отвода и очистки газов. Недостатками такой очистки являются
громоздкость, сложность в эксплуатации и высокие капитальные затраты. Чтобы компенсировать
эти затраты необходимо оптимизировать технологию перелива жидкого металла рассчитывая
скорость и объемы струи
Газообразный азот в качестве пылеподавляющего агента обладает рядом преимуществ: не
взаимодействует с металлом, не образует токсичных соединений и весьма доступен в больших
количествах, как побочный продукт получения кислорода в кислородных цехах.
Применение метода пылеподавления обеспечивает снижение выбросов в атмосферу бурого
дыма без применения дорогостоящих фильтров.

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ СВОЙСТВ БЕТОНА И
ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
Диплом I степени
Русанова Альбина Витальевна
обучающаяся 10 класса Макеевского лицея № 2 «Престиж»
Научный руководитель: Левчук Марина Владимировна, учитель физики Макеевского лицея № 2
«Престиж», учитель высшей категории, учитель методист
Бетон один из доступных строительных материалов, используемых для быстрого
восстановления поврежденных и разрушенных в ходе военных действий сооружений. Улучшение
его
эксплуатационных
характеристик,
таких
как
прочность,
морозостойкость,
водонепроницаемость важно для развития Республики.
Цель работы. Изучение влияния солей электролитов и наполнителя из бетонного лома на
прочность, морозостойкость, водопоглощение бетона с точки зрения процессов
структурообразования.
Задачи работы.
Исследовать влияние структурообразования бетона на его свойства с точки зрения
причинно-следственных связей и определить влияние вводимых добавок на порообразование
в бетоне.
Экспериментально исследовать прочность морозостойкость, водопроницаемость
бетонных образцов без добавок, с добавками CaCl 2, NaNO3, пропитанных растворами CaCl2,
NaNO3 после твердения без добавок, с заполнителем из бетонного лома.
Определить возможность использования добавок CaCl2, NaNO3, пропитки
растворами CaCl2, NaNO3 после твердения без добавок, заполнителя из бетонного лома для
восстановительных работ.
Актуальность работы. В условиях дефицита, необходимости снижения финансовых затрат,
потребности в использовании доступных материалов для приготовления бетонной смеси
определѐнных свойств, актуально изучение свойств бетона с точки зрения причинно-следственных
связей при процессе структурообразования бетонного камня. Практическая значимость
заключается в получении бетона с улучшенными характеристиками при использованием
доступных добавок. Изучение причинно-следственных связей свойств бетона и процессов
структурообразования дает возможность прогнозирования влияния добавок, новых видов
заполнителя на эксплуатационные свойства бетона.

123

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ И ДВИГАТЕЛИ»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диплом I степени
Зайцев Александр Евгеньевич
обучающийся 11 класса МОУ «Школа I-III ступеней № 14»
Научный руководитель: Быков Валерий Васильевич, кандидат технических наук
АДИ ГОУ ВПО «ДонНТУ»
По статистике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) каждый год в мире погибает
около 1,3 млн. человек или 3600 человек в день. В Российской Федерации (РФ) за 2015г. по
данным ГИБДД произошло 184000 аварий, из них 23114 со смертельным исходом. Существенную
роль в таких показателях играет неудовлетворительное техническое состояние автомобилей, и
особенно неисправности тормозной системы автомобилей.
Из-за большого влияния на безопасность движения, тормозные качества автомобиля
должны находиться под строгим контролем. Регулярно ужесточаются международные требования
к эффективности тормозных систем, совершенствуется нормативно-техническая документация с
учетом национальных требований.
Критерием эффективности рабочей тормозной системы автомобиля являются
показатели, которые контролируются методами дорожных и стендовых испытаний в соответствии
с ГОСТ 51709-2001«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому
состоянию и методы проверки (с изменением №1 и поправками от19.01.2007 и 10.09.2007)».
Стандарты РФ введены в действие на территории ДНР согласно «Указа о новых стандартах в
ДНР» главой ДНР Захарченко А.В.
В данной работе предпринята попытка повысить безопасности дорожного движения
за счет совершенствования системы контроля технического состояния элементов тормозной
системы современных автомобилей.
Для достижения поставленной цели будем использовать линию диагностики BOSCH
SDL 260 и оборудование лаборатории «Диагностики» кафедры «Автомобильный транспорт»
Автомобильно-дорожного института Государственного Образовательного Учреждения Высшего
Профессионального Образования «Донецкого национального технического университета».
Достоинством линии диагностики BOSCH SDL 260 является возможность
определения тормозных качеств современного автомобиля в автоматическом режиме, с выводом
диагностической информации на монитор и сохранением их в базе данных, в соответствии с
требованиями ГОСТ 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки (с изменением №1 и поправками от 19.01.2007
и10.09.2007)».
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ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ГРУ
Рыбак Данил Эдуардович
обучающийся 11класса Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней №8
Научный руководитель: Вдовиченко Лариса Кирилловна, учитель физики, учитель первой
категории
Данная исследовательская работа представляет собой исследования, подбор и расчет
оборудования для систем газоснабжения. Цель работы можно определить как анализ и подбор
оборудования для конкретных котельных. Новизна научных исследований заключается в
подобранном оборудовании нового поколения, чья эффективность заметно превышает старые
образцы, что позволяет снизить расходы на содержание, повысить точность получаемых данных и
т.д. Научно-исследовательская работа является актуальной для положения сети газоснабжения
Донецкой Народной Республики, так как на территории государства сохранилось большое
количество ГРП и ГРУ, нуждающихся в перестройке, переоборудовании, а так же абсолютной
реконструкции.
Методы исследования включают: изучение научной литературы по исследуемой области;
сбор и анализ данных; расчет оборудования по полученным данным; обобщение полученных
результатов.
Выводами для конкурсной работы могут служить полученные данные, а также примеры
оборудования, подобранного с помощью анализа собранной информации. Полученные данные
являются достоверными, а также будут в дальнейшем использованы для проектирования
котельных №53 и №55 квартала 88 в г. Горловка, Донецкая Народная Республика.

