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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Research start 2020/2021 

Статус конкурса: III Международный конкурс исследовательских работ школьников 

Дата проведения конкурса: 10.09.2020-15.05.2021 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Наука и образование ON-LINE (Сетевое издание 

зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017 

(предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). Сетевой адрес: https://eee-science.ru 

Международный центр научно-исследовательских проектов (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019.) 

Условия участия: участие в конкурсе бесплатное. 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели конкурса: развитие творческих способностей школьников, повышение уровня 

знаний и стремления к достижению высоких результатов; выявление одаренных 

школьников и содействие в становлении исследовательских качеств личности 

современного школьника, их поддержка и поощрение; поддержка использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

педагога как руководителя школьных исследовательских работ. 

Участники – ученики всех видов школ, гимназий, лицеев. Соревнуются в рамках своей 

образовательной ступени. 

Количество участников: учащиеся 1328 средних общеобразовательных учреждений. 

Страны-участники конкурса: Азербайджан, Беларусь, Донецкая Народная Республика, 

Казахстан, Луганская Народная Республика, Молдова, Россия, Туркменистан. 

Формы конкурсных работ: 

• Исследовательская работа 

• Исследовательский проект 

• Презентация к 

исследовательской работе 

• Реферат 

• Доклад по результатам 

исследовательской работы 

Критерии оценки конкурсных работ: четкость постановки проблемы, цели работы и 

задач, глубина анализа литературных данных; четкость и логичность изложения 

материала, полнота исследования проблемы; новизна исследуемой проблемы, 

оригинальность к подходам ее решения; логичность и обоснованность выводов, 

https://eee-science.ru/
https://eee-science.ru/
https://mcnip.ru/
https://проконференции.рф/
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соответствие их поставленным целям, практическая значимость работы; уровень 

оформления и стилевого изложения работы материала. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основных методов оценки конкурсных работ 

используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной (в н.с., 100%) 

теории измерений и строгом ранжировании. Оценка конкурсных работ, анализ 

корреляций между критериями оценки позволяют показать взаимосвязь и 

взаимообусловленность требований к конкурсным работам и качества представленных 

на конкурс работ. 

Промежуточные итоги подводятся еженедельно, результаты на сайте конкурса. 

Финал конкурса: итоги подводятся в личном первенстве по ступеням обучения, 

направлениям, формам работ, а также формируются рейтинги образовательных 

учреждений и руководителей конкурсных работ (ТОП-20). 

Участники 

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса по классам 
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Рисунок 2. Структура участников конкурса по странам  

Конкурсные работы 

 

Рисунок 3. Структура конкурсных работ по направлениям 
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Рисунок 4. Структура конкурсных работ по формам 

 

Рисунок 5. Структура конкурсных работ по направлениям и формам 
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Оценка конкурсных работ 

Методика оценки 

Методика представлена в сжатом обобщенном виде.  

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе экспертной оценки каждого 

критерия, основанной на репрезентативной (в н.с., 100%) теории измерений и строгом 

ранжировании. 

Анализ результатов (обработка экспертных оценок) проводится в несколько этапов: 

определение компетенции экспертов; определение обобщенной оценки; построение 

обобщенных ранговых моделей; определение зависимостей между ранговыми 

моделями; оценка согласованности мнений экспертов; оценка ошибки исследования; 

построение модели свойств объектов на основе ответов экспертов для аналитической 

экспертизы; подготовка отчета. 

В качестве частных критериев экспертной оценки конкурсных работ используются 

следующие критерии, имеющие свой вес: 

 

Четкость постановки проблемы, цели работы и задач 

Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике, реальность, наличие краткого введения в проблему исследования. 

Четкость 

постановки 

проблемы, 

цели работы и 

задач

Глубина анализа 

литературных 

данных, ссылки 

на литературные 

источники, объем 

использованной 

литературы

Четкость и 

логичность 

изложения 

материала, 

полнота 

исследования 

проблемы

Новизна 

исследуемой 

проблемы, 

оригинальность к 

подходам ее 

решения

Логичность и 

обоснованность 

выводов, 

соответствие их 

поставленным 

целям. 

Практическая 

значимость 

работы

Уровень 

оформления 

работы и 

стилевого 

изложения 

материала
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Цель исследовательской работы показывает то, чего хочет достичь 

обучающийся в своей исследовательской деятельности, цель показывает какой 

конечный результат необходимо достигнуть в исследовательской работе. 

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. 

Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем 

использованной литературы 

Присутствие в работе литературного обзора, т. е. краткой характеристики того, 

что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят 

исследования других авторов. 

Четкость и логичность изложения материала, полнота исследования проблемы 

Логичность и последовательность изложения; четкость формулировок; 

аргументированность предлагаемых решений, подходов; соответствие 

содержания целям, задачам и теме проекта. 

Новизна исследуемой проблемы, оригинальность к подходам ее решения 

Новизна определяется результатами, которые другими не было замечены, 

получены впервые. Новизна исследовательской работы формулируется в 

зависимости от характера и сущности выбранной темы исследования. 

Оригинальность рассматривается как измерение креативности, проявляющееся 

в генерировании отличающихся новизной (неожиданных или статистически 

редких) реакций и решений в проблемной ситуации. 

Логичность и обоснованность выводов, соответствие их поставленным целям. 

Практическая значимость работы 

Четкость обобщений, выводов; аргументированность выводов; наличие 

собственных взглядов на проблему и выводов. 

Практическая значимость зависит от новизны исследования и обуславливает 

необходимость ее написания. 

Уровень оформления работы и стилевого изложения материала 

Эстетика оформления результатов проведенного проекта; наличие 

иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и составляющие 

проведенного исследования; отсутствие стилистических, грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

Для оценки уровня каждого критерия используется лингвистическая система оценок, 

которая имеет следующие качественные обозначения (зависят от количества набранных 

баллов): 
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Обобщенные итоговые оценки представлены по классам, формам конкурсных работ. 

Оценка конкурсных работ 

Четкость постановки проблемы, цели работы и задач 

 

Рисунок 6. Оценка конкурсных работ уровню по критерию «Четкость постановки 

проблемы, цели работы и задач» по классам 
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Рисунок 7. Оценка конкурсных работ по критерию «Четкость постановки проблемы, 

цели работы и задач» по направлениям 

 

Рисунок 8. Оценка конкурсных работ по критерию «Четкость постановки проблемы, 

цели работы и задач» по формам представления конкурсных работ 
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Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем 

использованной литературы 

 

Рисунок 9. Оценка конкурсных работ по критерию «Глубина анализа литературных 

данных, ссылки на литературные источники, объем использованной литературы» по 

классам  

     

Рисунок 10. Оценка конкурсных работ по критерию «Глубина анализа литературных 

данных, ссылки на литературные источники, объем использованной литературы» по 

направлениям 
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Рисунок 11. Процент работ с высоким уровнем глубины анализа литературных 

данных 

Четкость и логичность изложения материала, полнота исследования проблемы 

 

Рисунок 12. Оценка конкурсных работ по критерию «Четкость и логичность 

изложения материала, полнота исследования проблемы» по классам  
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Рисунок 13. Оценка конкурсных работ по критерию «Четкость и логичность 

изложения материала, полнота исследования проблемы» по направлениям 

 

Рисунок 14. Оценка конкурсных работ по критерию «Четкость и логичность 

изложения материала, полнота исследования проблемы» по формам представления 

конкурсных работ 
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Рисунок 15. Процент работ с высоким уровнем четкости и логичности изложения 

материала, полноте исследования проблемы 

Новизна исследуемой проблемы, оригинальность к подходам ее решения 

 

Рисунок 16. Оценка конкурсных работ по критерию «Новизна исследуемой проблемы, 

оригинальность к подходам ее решения» по классам  

-50

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

У
ч

а
ст

н
и

к
и

Классы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

12 класс

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Достаточно

Недостаточно



 

 18 

 

Рисунок 17. Оценка конкурсных работ по критерию «Новизна исследуемой проблемы, 

оригинальность к подходам ее решения» по направлениям 

 

Рисунок 18. Оценка конкурсных работ по критерию «Новизна исследуемой проблемы, 

оригинальность к подходам ее решения» по формам представления конкурсных работ 
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Рисунок 19. Процент работ с высоким уровнем новизны исследуемой проблемы, 

оригинальности к подходам ее решения 

Логичность и обоснованность выводов, соответствие их поставленным целям. 

Практическая значимость работы 

 

Рисунок 20. Оценка конкурсных работ по критерию «Логичность и обоснованность 

выводов, соответствие их поставленным целям. Практическая значимость работы» 

по классам 
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Рисунок 21. Оценка конкурсных работ по критерию «Логичность и обоснованность 

выводов, соответствие их поставленным целям. Практическая значимость работы» 

по направлениям 

 

Рисунок 22. Оценка конкурсных работ по критерию «Логичность и обоснованность 

выводов, соответствие их поставленным целям. Практическая значимость работы» 

по формам представления конкурсных работ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Достаточно

Недостаточно

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Достаточно

Недостаточно



 

 21 

Уровень оформления работы и стилевого изложения материала 

 

Рисунок 23. Оценка конкурсных работ по критерию «Уровень оформления работы и 

стилевого изложения материала» по классам  

 

Рисунок 24. Оценка конкурсных работ по критерию «Уровень оформления работы и 

стилевого изложения материала» по направлениям 
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Рисунок 25. Оценка конкурсных работ по критерию «Уровень оформления работы и 

стилевого изложения материала» по формам представления конкурсных работ 

 

Рисунок 26. Процент работ с высоким уровнем оформления работы и стилевого 

изложения материала 
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Результаты конкурса 

Призовые места 

 

Рисунок 27. Распределение призовых мест по странам-участникам конкурса  

ТОП-10 

Таблица 1. ТОП-10: Рейтинг результативности учебных заведений 

Учебные заведения Место в 

рейтинге 

ГБОУ Школа №1621 "Древо жизни", г.Москва, Россия 1 

ГБОУ Школа № 1636, г.Москва, Россия 2 

ГУО "Гимназия № 5 г. Витебска имени И.И. Людникова", Республика 

Беларусь 

3 

Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического 

направления г. Актобе, Республика Казахстан 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления, г.Павлодар, Республика Казахстан 
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АНОО Гимназия "ЛИДЕР", г.Краснодар, Россия 

МБОУ Многопрофильный лицей, г.Кирово-Чепецк, Россия 

5 

МБОУ СШ №31, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, 

Россия 

6 

КОГОБУ для Детей-Сирот СШИ г. Сосновки, Кировская область, Россия 7 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района г. Санкт-Петербурга, Россия 

ГУО "Средняя школа №14 г. Новополоцка", Республика Беларусь 

8 

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, Удмуртская Республика, Россия 9 

ГБОУ "Инженерно-технологическая школа № 777", г.Санкт-Петербург, 

Россия  

МОБУ Саракташская СОШ №1, Оренбургская область, Россия 

10 

 

Таблица 2. ТОП-10: Рейтинг результативности руководителей конкурсных работ 

Названия строк Место в 

рейтинге 

Коростелёва Юлия Викторовна 1 

Собкалова Анна Петровна 2 

Дмитриева Людмила Владимировна 3 

Ерленко Елена Викторовна 4 

Жукова Зоя Петровна 5 

Зайцева Мария Александровна 6 

Мовсесян Елена Петровна 7 

Лукашевич Ирина Михайловна 8 

Ахметова Мария Жумагалиевна 9 

Сугралинова Бибигуль Алпысбаевна 10 
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Победители финала 

12 класс 

1 место 

Abdrashit Nuray Khalseitkyzy 

Исследовательский проект “Влияние развития генной инженерии на будущее 

человечества” 

2 место 

Даиршина Диляра Саматовна 

Проект «Изготовление биоразлагаемой посуды на основе использования 

картофельной кожуры» 

3 место 

Сиязбаева Мөлдір 

Научно-исследовательская работа “Флавоноиды в составе некоторых плодово-

ягодных растений” 

11 класс 

1 место 

Бурлаков Алексей Павлович 

Исследовательская работа «Программа управления захватом движений 

роботизированной трёхпозиционной рукой MRs «Motion capture control program for a 

robotic three-position arm MRs» 

Вяткина Валерия Витальевна 

Исследовательский проект «Вокруг спектакля: от художественного образа к 

литературному имени» 

Искаков Баязет Акылбекович 

Исследовательский проект “Бесконтактный электронный дезинфектор для рук” 

Карсукова Анна Дмитриевна 

Исследовательский проект “Изучение и прогнозирование распространения 

елового сибирского хермеса в биоценозе смешанного леса” 

Коменденкова Юлия Николаевна 

Исследовательская работа «Лейкоцитарный состав и лейкоцитарные индексы 

периферической крови озерных лягушек, обитающих в водоемах Нижегородской 

области разного гидрохимического состава» 

Локаева Алиса Алексеевна 

Проект «Межкультурная коммуникация в контексте повседневного общения 

среди молодежи в рамках школьного обмена» 

Сабитова Алина Руслановна 

Индивидуальный проект «Семейные традиции, как средство нравственного 

воспитания учащихся» 

Тевель Виктория Ивановна 
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Исследовательская работа «Учиться? Учиться… Учиться! или Изучение 

особенностей мотивации учебной деятельности старшеклассников» 

Урсаки Ирина Сергеевна, Алиева Аида Эльшановна 

Научно-исследовательская работа «Зелёная экономика. Экологический 

туризм» 

2 место 

Абрамов Степан Петрович, Громыко Ксения Александровна 

Исследовательский проект «Психологическое здоровье старших школьников» 

Бабошко Валентина Игоревна, Базылева Александра Михайловна 

Научно-исследовательская работа «Влияние цифровых технологий на процесс 

обучения и когнитивные способности учащихся» 

Губаев Максим Станиславович 

Исследовательский проект “Применение языка программирования Python в 

решении задач компьютерного ЕГЭ по информатике” 

Кровякова Елизавета Ивановна 

Научно-исследовательский проект «Сравнительный анализ адсорбционной 

эффективности черного активированного и белого углей» 

Кузнецов Алексей Витальевич 

Исследовательская работа «Биоиндикация качества природных вод по 

состоянию растений семейства рясковых на юге Тюменской области» 

Лыткина Дарьяна Михайловна 

Исследовательская работа «Концепт «время» как стилистическая особенность 

фанфика «Десять минут» 

Червова Алина Николаевна 

Учебный научно-исследовательский проект «Лингвистическая реконструкция 

языкового портрета личности британской королевы (на материале ее внеплановых 

обращений к нации)» 

3 место 

Егеубаева Гульшайза Жумагельдиновна 

Научно-исследовательский проект «Образы врачей в рассказах А.П. Чехова и в 

современности» 

Здановский Владислав Витальевич, Концевая Александра Витальевна 

Исследовательская работа “Изучение содержания витамина Р 

(биофлавоноидов) в продуктах растительного происхождения” 

Кодочикова Анастасия Леонидовна 

Исследовательская работа “Эмиграция начала ХХ века как фактор 

распространения православия в мире” 

Мелихова Софья Олеговна 

Учебно-исследовательский проект “Профессиональное самоопределение 

старших школьников” 

Пименова Анастасия Николаевна 

Исследовательская работа “Проблема смысла жизни в творчестве И.А.Бунина” 

Сайдулаев Дени Александрович 

Исследовательский проект «Модификационная изменчивость организма под 

влиянием физических упражнений» 

Сергеев Иван Дмитриевич 

Проек «Красный мяч судьбы» 
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Старкова Анна Вячеславовна 

Научно-исследовательская работа «Роль Земских учреждений в развитии 

мебельно-кустарного производства Пермской губернии конца XIX – начала XX веков» 

Шубина Алена Александровна 

Исследовательская работа «Многочлен n-степени» 

10 класс 

1 место 

Винник Иван Константинович, Мальгин Евгений Владимирович 

Исследовательская работа «Эффективность приемов мнемотехники для 

различных видов информации» 

Волкова Ларина Владимировна 

Исследовательская работа «Различные способы решения кубических 

уравнений. Роль комплексных чисел при решении уравнений» 

Гатилова Ольга Александровна 

Исследовательская работа «Литературные приемы создания характера главной 

героини в романе Джейн Остен «Эмма»» 

Овчинникова Ксения Юрьевна 

Исследовательская работа по литературе “Эволюция образа учителя в русской 

литературе” 

Пилкова Виктория Станиславовна 

Исследовательская работа «Оптико-микроскопический анализ старения и 

стрессовых реакций листвы» 

Страхова Виктория Дмитриевна 

Исследовательская работа «Пятый постулат в нелинейной геометрии» 

Третьяк Валерия Юрьевна 

Проект «Эталоны красоты в разные эпохи» 

Федоренко Даниил Алексеевич 

Научно-исследовательский проект «Электромеханическое устройство для 

демонстрации эффектов Бэнхема» 

Федорович Алина Леонидовна 

Научно-исследовательская работа «Оценка состояния вегетативных и 

генеративных органов сосны обыкновенной в окрестностях станции «Глобус» 

Ветковского района» 

2 место 

Атанасов Любомир Вячеславович 

Научно-исследовательский проект «За гранью учебника физики. Закон 

Даниила Бернулли.» 

Батышева Аксинья Олеговна 

Экспериментально-творческий проект «Углемагия» 

Буевич Дарья Сергеевна 

Исследовательская работа «Методы решения уравнений, неравенств и систем, 

основанные на симметричности и четности функций» 

Дронникова Анастасия Александровна 

Исследовательская работа «Стандарты красоты старшеклассников» 



 

 28 

Духанина Вера Ефимовна 

Исследовательская работа «Метафора в лирике С.Есенина: из опыта 

составления словаря» 

Капаева Ксения Андреевна 

Исследовательская работа «Рюриковичи. История молодого государства» 

Старшова Ксения Павловна 

Исследовательская работа «Разнообразие задач, решаемых методом 

динамического программирования» 

Федоренко Даниил Алексеевич 

Научно-исследовательский проект «Изучение способов выделения ДНК» 

3 место 

Благодарная Анна Александровна 

Научно-исследовательский проект “Влияние социальных сетей на развитие 

личности” 

Бобылева София Павловна 

Исследовательский проект «Гравитационное (приливное) воздействие Луны на 

развитие и рост растений» 

Бунос Ксения Анатольевна 

Научно-исследовательская работа “Водоросли реки Случь в пределах 

г.Солигорска и его окрестностей” 

Воробьёва Ульяна 

Исследовательская работа “Исследование экранирующего эффекта и спутного 

следа при обтекании тел воздушным потоком” 

Гизатуллин Вадим Русланович 

Исследовательская работа «Трансформатор Тесла как способ простого 

познания трансформатора» 

Горшкова Ксения Дмитриевна 

Исследовательская работа «Мотив мечты в художественном мире романа Ф.М. 

Достоевского «Бедные люди»» 

Гребенникова Екатерина Сергеевна 

Исследовательский проект “Замечательные кривые: Розы Гранди и спирали” 

Ильинская Мария Николаевна 

Исследовательская работа “Православные священники – герои белорусского 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны” 

Мутыгуллин Азим Фаязович 

Исследовательский проект «Расчет параметров зацепления прямозубой 

цилиндрической передачи» 

9 класс 

1 место 

Абсалямова Алина Камилевна 

Исследовательская работа «Природа в «таинственной повести» И.С. Тургенева 

«Песнь торжествующей любви»» 

Айтасова Виктория Митигулаевна, Кузнецова Марина Евгеньевна 
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Исследовательская работа «Влияние загрязнений атмосферного воздуха на 

морфологию листьев тополя дрожащего (Populus tremula) и клёна остролистного 

(Acer platanoides)» 

Кивилев Дмитрий Валерьевич 

Исследовательская работа «Канон и его разрушение в детской и взрослой 

литературе: на примере «Евгения Онегина» А.С. Пушкина и «Гарри Поттера» Дж.К. 

Роулинг» 

Костыгова Наталья Александровна, Костыгова Анастасия Александровна, Манеко 

Анна Алексеевна 

Исследовательская работа «Исследование влияния голландской болезни на 

морфологию листьев вяза гладкого (Ulmus laevis pall.) в различных условиях 

загрязнения атмосферного воздуха» 

Моренко Виталий Алексеевич 

Исследовательский проект “Оптический прибор для скринингового 

обследования и динамического наблюдения заболеваний, нарушающих 

прозрачность оптических сред глаза” 

Мохнюк Никита Андреевич Нефедова Валерия Владимировна Лохматова 

Анжелика Романовна Панаитова Дарья Степановна 

Исследовательская работа «Семья в системе ценностей современной 

молодежи» 

Николаев Владислав Денисович 

Исследовательская работа «Личность Петра I в истории, литературе, искусстве» 

Фирсова Ирина Сергеевна 

Проект «Эстетика импрессионизма в раннем творчестве Бориса Пастернака: 

концепция музейной экспозиции» 

Щукевич Максим Александрович 

Исследовательская работа «Заимствования в английском языке как основной 

способ обогащения словарного запаса языка» 

Юренко София Павловна 

Исследовательский проект «Золотое сечение — красота и гармония 

окружающего нас мира» 

2 место 

Боровков Максим Павлович 

Исследовательский проект «Обустройство Дендрария с целью экологического 

и эстетического воспитания» 

Грызлова Ксения Александровна 

Проект «Миф о странствиях Одиссея в интерпретации Э.Э.Шмитта (по роману 

«Улисс из Багдада»)» 

Гусева Дарья 

Индивидуальный проект “Разработка интерактивного плаката по информатике 

средствами MS Power Point” 

Ковалева София Александровна 

Исследовательская работа “Разработка виртуального экскурсионного 

маршрута “Святыни Могилевщины”” 

Лайтнер Илья Юрьевич 

Исследовательская работа «Baglore — обучение на кейсах» 

Марченко София 
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Исследовательская работа «Цветочный код в поэзии А.А. Ахматовой» 

Олленбергер Юлия Александровна 

Научно-исследовательская работа «Изучение состояния воздушной среды 

г.Чусовой по флуктуирующей асимметрии листьев Березы повислой (Bétula péndula)» 

Осинкина Анастасия Викторовна 

Проектная работа «Забытый вклад. Написание программы на языке 

программирования Рython» 

Рыбакова Полина Андреевна, Стальченко Вадим Николаевич 

Исследовательская работа “Электронные версии коллекций ведущих 

естественнонаучных музеев мира как наглядный иллюстративный материал в 

процессе изучения географии” 

Токарева Светлана Евгеньевна 

Исследовательский проект «Творческое имя Кубани — оперная певица 

А.Нетребко» 

Усачёва Варвара Андреевна 

Научно-исследовательская работа «Цунами гравитационных волн» 

Фишер Кирилл Романович 

Исследовательская работа «Тема нравственности и экологии в рассказах — 

миниатюрах «Хвостик» и «Записка» в книге «Затеси» В. П. Астафьева» 

3 место 

Александра Дмитриевна Лобова 

Научно-исследовательский проект “Оценка степени загрязнения почвы улицы 

Смоленской города Ижевска с целью разработки рекомендаций по улучшению её 

свойств для дальнейшего озеленения” 

Березин Максим Константинович 

Исследовательская работа»Психологические проблемы запуска start-up» 

Дыбова Анастасия Сергеевна 

Исследование эффективности применения теории перевода на примере 

поэмы Роберта Льюса Стивенсона «Вересковый мёд» 

Исакова Софья Геннадьевна 

Проект «Криптография как метод кодирования и декодирования информации» 

Калинина Полина Андреевна 

Исследовательская работа «Изучение аллопатического влияния сорных 

растений на прорастание семян» 

Каюмова Алсу Камилевна 

Исследовательский проект «Особенности перевода африканских сказок с 

французского языка на русский язык» 

Кузнецова Анна Петровна 

Исследовательская работа «Основные трудности перевода английской 

художественной литературы, на примере произведения Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер 

и Проклятое дитя» 

Лазарева Юлия Витальевна 

Проект «Создание обучающего приложения с применением технологии 

дополненной реальности» 

Рахмет Алеме Мейрамбековне 

Научно-исследовательская работа «Матрица и её практическое применение» 

Тафратова Анастасия Игоревна 
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Научно-исследовательская работа “Тотемные образы в декоративно-

прикладном творчестве Г.Н. Яковца” 

8 класс 

1 место 

Акулинин Николай Михайлович 

Исследовательская работа «Святой благоверный великий князь Александр 

Невский, в схиме Алексий» 

Ахмет Бояубай Қазбулатұлы 

Исследовательский проект «Множества на диаграмме Эйлера-Венна и ее 

практическое применение» 

Воронова Ирина Александровна 

Исследовательская работа «Семейство Лилейных поселений «Кактолгинское» 

Гладких Иван, Баранов Егор 

Исследовательский проект «Ожидание и реальность: сравнительный анализ 

исторического события и исторического кино на примере фильма «Виталий 

Бонивур»» 

Игнатьева Мария Дмитриевна 

Исследовательская работа “Создание калькулятора пропорций ингредиентов 

блюд в программе Microsoft Excel” 

Новицкий Иван Михайлович 

Исследовательская работа «Параметрическое моделирование в рамках 

аппроксимации элементов системы «Объект — осадки»» 

Саражаков Максим Алексеевич 

Индивидуальный проект «Боги Древней Греции, Древней Руси и Хакасии: 

сравнительный анализ» 

Скачкова Маргарита Сергеевна 

Исследование «Образ Пресвятой Богородицы в православии и судьбах людей» 

Сорокина Наталья Юрьевна, Те Арина Евгеньевна 

Исследовательская работа «История первого полета человека в космос и 

судьба первого космонавта «Если быть, то быть первым!» 

Телепов Дмитрий Александрович 

Научно-исследовательская работа «Перспективы 3D печати» 

Турчин Станислав 

Презентация к исследовательской работе «Спасо-Преображенский собор 

Мирожского Завеличского монастыря» 

Форост Елизавета Владимировна, Дмитриенко Ангелина Сергеевна 

Научно-исследовательская работа «Экологический анализ популяции озерной 

лягушки г.Волжский» 

Харисова Арина Руслановна 

Исследовательская работа «Особенности изучения трёх языков в 

интеллектуальных школах Казахстана» 

2 место 

Баширов Даниал Самигуллаевич 

Проект «Чёрный кот приносит несчастье: правда или миф?» 
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Власова Дарья Александровна 

Проект и презентация «The Edinburg City Tour» для представления виртуальной 

экскурсии по столице Шотландии в 7-8 классах 

Захаркин Олег Сергеевич, Стрельченко Тимур Александрович 

Проект «Японское море – среда жизни» 

Иванова Марианна Алексеевна 

Исследовательская работа «Определение влажности воздуха в разных 

помещениях Игидейской СОШ им.Э.К.Пекарского» 

Морозова Елизавета Алексеевна 

Исследовательская работа «Русское стихотворение и японское хокку» 

Науменко Наталья Алексеевна 

Научно-исследовательская работа «Исследование прохождения потока 

жидкости через пористые материалы» 

Суворова Диана Дмитриевна 

Исследовательская работа «Соотношение внешней и внутренней красоты (на 

основе произведений Оскара Уайльда и Владимира Короткевича)» 

Тофорова Юлия Вадимовна 

Исследовательская работа «Загадочный мир Flash-анимации» 

Шелопугина Мария Александровна 

Исследовательская работа “Культура и традиции Забайкальского казачества” 

3 место 

Андриенко Илья Максимович 

Исследовательская работа «Аэродинамическая труба. Аэродинамика самолета» 

Баширов Даниал Самигуллаевич 

Проект «Водород — энергия будущего» 

Дусбоев Данил Дилшодбекович 

Учебно-исследовательская работа «Как определить окаменелость» 

Какунин Антон Сергеевич 

Исследовательская работа “История пчелы в истории моей Родины” 

Коваленко Екатерина Александровна 

Творческий проект «Вязаная игрушка «Зайка» в технике амигуруми» 

Наумова Виктория Вадимовна 

Научно-исследовательская работа «Современные методы изучения второго 

иностранного языка на примере испанского и английского языков» 

Поповская Юлия 

Социальный проект «Музыкальные профессии» 

Рябцевич Ирина Алексеевна 

Исследовательский проект «Будущее наших умов» 

Стас Турчин, Эллина Беренгольц-Зотова, Семён Слободчиков 

Презентация к исследовательскому проекту «Методика тренировки навыка 

распознавания эмоций» 

7 класс 

1 место 

Арьяев Павел, Жданов Илья, Ходонович Кирилл 



 

 33 

Исследовательский проект «Автоматический бесконтактный дозатор 

антисептического средства из конструктора LEGO» 

Козлова Анастасия Юрьевна 

Исследовательская работа «Бабочка — рождение чуда» 

Исследование «Иллюстрирование художественных произведений как средство 

активации интереса и понимания читающих» 

Куницкий Данил 

Исследовательская работа “Следы жизнедеятельности речного бобра (Castor 

fiber) в границах города Карпинска” 

Молотилкина Вероника Александровна 

Презентация к исследовательской работе «Универсальный прием вычисления 

площадей (формула Пика)» 

Рощин Макар Андреевич 

Научно-исследовательская работа «Исследования устойчивости различных 

сортов пшеницы (Triticum aestivum) к грибным болезням в условиях лесостепи 

Приобья» 

Спицына Виктория Игоревна 

Исследовательская работа “Уровень читательской грамотности учащихся 5-9 

классов” 

Теплякова Елизавета Викторовна 

Исследовательская работа «Изображение моря в русской романтической 

поэзии 19 века» 

Хабиров Реналь Артурович 

Исследовательский проект «Настольная экономическая игра «Алга 

Башкортостан»» 

2 место 

Агарков Егор Сергеевич 

Научно-исследовательский проект «Модель-игрушка «Реактивный миномёт 

«БМ-13» — «Катюша» 

Глебова Анастасия Александровна 

Презентация к исследовательской работе «Моделирование и 2D 

проектирование головоломки «Танграм» во Fusion 360″ 

Игизова Алтынай Талгатовна 

Исследовательская работа «Использование казахских и русских пословиц и 

поговорок в семьях моих одноклассников» 

Курочкин Артемий Алексеевич, Огай Алексей Сергеевич, Нахлесткин Егор 

Сергеевич 

Исследовательский проект «Исследование Марса космическими аппаратами» 

Кучинская Алина Андреевна, Чехлова Софья Сергеевна 

Учебно-исследовательская работа “Жизнь дана на добрые дела (Роль 

волонтерского движения в современном мире)” 

Назарова Регина Рустамовна 

Исследовательская работа “Загадки Чарльза Лютвиджа Доджонса для взрослых 

и детей…” 

Новикова Александра Сергеевна 

Исследовательская работа «Колокол — язык земли» 

Половинка Владислав Юрьевич 
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Исследовательская работа «Выращивание огурцов в условиях закрытого грунта 

на Крайнем Севере» 

Хлуд Дарина Вячеславовна 

Исследовательская работа «История графем, которыми отличаются 

современные русский и белорусский алфавиты» 

Шелехов Иван, Михайлов Тимофей, Фаттахов Тимур 

Презентация к исследовательской работе «Задачи на переливание методом 

бильярдного шара» 

3 место 

Ахтарова Олеся Мурадымовна 

Презентация «3D моделирование и проектирование шахматных фигур в стиле 

Вороного для 3D печати» 

Василова Элина Игоревна 

Исследовательская работа “Детство ,опаленное войной” 

Качановская София Николаевна 

Исследовательская работа “Использование метода математической индукции 

для решения олимпиадных задач” 

Навоша Александра Александровна 

Исследовательская работа «Роль мифологических мотивов в повести А. 

Жвалевского и Е. Пастернак «Гимназия №13» 

Прунова Екатерина Сергеевна 

Исследовательская работа «Языковые особенности общения подростков в 

социальных сетях» 

Савченко София Аркадьевна 

Исследовательская работа «Изучение видового состава грибов на территории 

отделения экологии и туризма г. Арсеньева Приморского края» 

Сиротин Алексей Игоревич 

Исследовательская работа “Оценка экологического состояния городского 

парка г.Междуреченска по разнообразию дереворазрушающих грибов” 

Фоменко Дарья Сергеевна 

Исследовательская работа «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…» 

6 класс 

1 место 

Акинин Егор Владимирович, Лисин Григорий Сергеевич 

Исследовательская работа «Кто такие «Кукрыниксы» или смешно о серьёзном» 

Анисимова Светлана Николаевна 

Презентация к исследовательской работе «Изготовление стилизованных 

национальных украшений и пуговиц на 3D-принтере» 

Вакштейн Светлана, Благодарова Василиса, Рыбакова Диана, Метаршоева Лола 

Презентация к исследовательской работе «Пушкинское Лукоморье» 

Днепровский Елисей Вячеславович 

Проект «Создание мобильного приложения для отработки навыков по теме 

«Метод координат на плоскости»» 
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Князев Семён Константинович 

Исследовательская работа «Вклад города Новокузнецка в победу в Великой 

отечественной войны в задачах» 

Кондратьев Евгений Андреевич 

Исследовательская работа “Образ домового в несказочной прозе Кузбасса” 

Минкоева Мадина Исмаиловна 

Исследовательская работа «Художественные параллели в святочных текстах 

русских и зарубежных писателей XIX века (по произведениям Г.-Х. Андерсена, В. Гюго 

и Ф.М. Достоевского)» 

Смирнова Виктория Витальевна 

Исследовательская работа «Богатыри и современные супергерои: 

сравнительный анализ» 

Цуканов Арсений Сергеевич 

Исследовательская работа «Система 5S для школьников» 

2 место 

Атаханова Ксения Эдуардовна 

Исследовательский проект «Геометрия в картинах Эшера Мориса» 

Байкова Айгиза Дамировна 

Исследовательская работа “Языковой облик Уфы на примере названий 

вывесок” 

Герасимов Тимофей Кириллович 

Исследовательская работа «Оптимальный вид кормового насекомого для 

йеменского хамелеона при содержании в домашних условиях» 

Гридчина Татьяна Сергеевна 

Исследовательская работа «Экономия электроэнергии в условиях 

приготовления пищи» 

Ионенко Анна Юрьевна 

Исследовательская работа «Волшебные предметы — помощники в русских 

сказках» 

Матыскина Злата Игоревна 

Проект » Платье в стиле 40-х годов, к 75 летию победы» 

Рыбина Арина Владимировна 

Исследовательский проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

3 место 

Гаёва Вероника Владимировна 

Исследовательский проект “История страны в истории ёлочной игрушки” 

Змеев Артём Александрович 

Исследовательский проект «Тобольский мыслитель – каменная загадка 

археологии Костанайской области» 

Калицкая Ангелина Алексеевна 

Проект «Мой карманный английский разговорник» 

Крючкова Инна, Копытова Вероника, Ганиева Алтынай 

Исследовательская работа «Психология лжи или обман в общении» 

Михеева Полина Алексеевна 

Исследовательская работа «Любимый напиток осенних цветов на примере 

бархатцев тонколистных и астры новобельгийской» 
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Овчинников Никита Андреевич 

Научно-исследовательская работа «История станицы Старовеличковской в 

математических задачах» 

Пшеничнов Дмитрий 

Исследовательская работа “Влияние биостимуляторов на укоренение и 

развитие черенков герани” 

Тимофеев Роман Андреевич 

Исследовательский проект “Третье измерение” 

5 класс 

1 место 

Васильева Вероника Владиславовна 

Исследовательская работа “История нашей семьи в истории Великой 

Отечественной Войны” 

Демиденко Любава Олеговна 

Научно-исследовательская работа «Новое платье. Пустяк или лекарство?» 

Климов Фёдор Михайлович 

Проект «Я открываю мир науки» (Наука : Физика, Раздел : Оптика, Тема : 

Физика зрения) 

Комолкина Александра Сергеевна 

Исследовательская работа «Отличительные черты Северного Возрождения (на 

примере творчества Г. и Я. ван Эйков)» 

Корепанова Александра Андреевна, Васенина Екатерина Денисовна 

Исследовательский проект «Дворец для «Королевы спорта»» 

Кочан Мария Игоревна 

Исследовательский проект «Особенности британского национального 

фольклора» (на материале народных сказок) 

Лукашевич Виктория Вадимовна 

Исследовательская работа “Бесценные крупинки истории” 

Приставка Артём Павлович 

Исследовательская работа «Закономерности оседания личиночной стадии 

Semibalanus balanoides l. на литорали Кандалакшского залива Белого моря 

Шевелёва Тамара Алексеевна 

Исследовательская работа по технологии «Декорирование футболки для 

девочки, используя технику по ткани» 

2 место 

Ахпашева Яна Владимировна 

Исследовательская работа “Священное дерево Хакасского народа – береза” 

Байдавлетов Идель Димович 

Исследовательский проект «Мост Леонардо да Винчи – от чертежей к делу» 

Гелозутдинов Андрей 

Исследовательская работа «Большой секрет «маленькой звёздочки» 

Гулов Вадим Юрьевич 

Научно-исследовательский проект “КиберEnglish” 

Квашук Александр Павлович 
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Исследовательская работа «Изучение влияния электромагнитного поля 

бытовых приборов на прорастание семян» 

Козлова Инга 

Прикладной проект «Трансформация учебного пространства 3D — стенды» 

Колков Евгений Александрович 

Исследовательская работа “Изготовление гончарного круга и создание на нем 

предметов из глины своими руками” 

Овсиенко Глеб Олегович 

Исследовательская работа «Старожилы моего села – свидетели времени» 

Стоминок Яна Сергеевна, Стоцкая Анастасия Сергеевна 

Научно-исследовательская работа «Никнеймы как особая разновидность 

современных антропонимов» 

3 место 

Аспанияр Карина 

Исследовательский проект “Влияние типа темперамента на взаимоотношения 

между ребятами в нашем классе” 

Баранова Наталья Станиславовна 

Исследовательская работа «Можно ли узнать историю страны, изучив историю 

денежных знаков?» 

Билалов Иван Эдуардович 

Исследовательский проект “Симметрия вокруг меня” 

Жаркова Анастасия Александровна 

Исследование «Фелинонимы в языковой картине мира современного 

новополочанина» 

Ильясов Тимур Русланович 

Исследовательская работа «Эсперанто – язык международного общения» 

Макаревич Матвей Викторович 

Исследовательская работа «Вековые деревья Столбцовщины» 

Степанова Екатерина Павловна 

Исследовательский проект «Скрапбукинг и его применение» 

Хорол Майя 

Презентация к исследовательской работе «Надписи на футболках» 

Шинкарёва Елизавета Владимировна 

Исследовательская работа «Влияние гранулометрического состава почвы на 

урожайность картофеля» 

4 класс 

1 место 

Гайкова Ирина Александровна 

Исследовательская работа «Использование круговых диаграмм при решении 

практико-ориентированных задач» 

Камлёв Денис 

Исследовательская работа «О подвиге, о лётчиках, о славе…» 

Кондратьев Станислав Алексеевич 
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Научно-исследовательская работа «Видеоэкология как наземный метод 

контроля качества окружающей среды» 

Матвеев Богдан Максимович 

Инфографика к исследовательской работе «Я слышу и забываю. Я вижу и 

запоминаю. Я делаю и понимаю. Конфуций» 

Меджидов Салих Гаджиевич 

Исследовательский проект “Apple в образовании” 

Огорельцева Дарья Александровна 

Исследовательская работа «Волшебные превращения бабочки в природе и 

дома» 

Поротникова Юстина Николаевна 

Исследовательский проект “История одной книги или горянка нашего посёлка” 

Ситников Михаил Вячеславович 

Исследовательская работа «История благотворительности на Вятке на примере 

строительства и восстановления Спасского собора города Кирова» 

Шрамко Мария Михайловна 

Проектная работа «Ребёнок и закон. Навигатор по правам ребёнка для детей и 

их родителей» 

2 место 

Долотин Захар Алексеевич 

Исследовательская работа «Возобновляемые источники энергии – основа 

энергетики будущего» 

Иванов Иван Сергеевич, Мартемьянов Захар Сергеевич 

Проект «Сбережём планету от пакетов» 

Копылова Полина Борисовна 

Презентация к исследовательскому проекту «Спасибо, что мы живы!» 

Ракита Роман 

Презентация к исследовательской работе «Тайна московской хоральной 

синагоги» 

Семенюк Арина Артёмовна 

Проект «Образ героя-защитника в казахском эпосе и русской былине» 

Силкина Диана Дмитриевна, Тоги Вячеслав Евгеньевич 

Исследовательская работа «Оленно-транспортные батальоны» 

Хамидуллин Артём Айдарович 

Исследовательская работа «Почему у кошки светятся глаза» 

Харитонова Мария Дмитриевна 

Проект «Кукла вчера и сегодня» 

Чистякова Катерина 

Исследовательская работа «Экспозиция филобутонистики школьного «Музея 

интересных Вещей»» 

Юрин Андрей Юрьевич 

Проект «Математика одного путешествия (к 130-летию со дня приезда 

цесаревича Николая в Оренбургскую губернию)» 

3 место 

Абраменко Александра Денисовна 

Исследовательская деятельность «Акриловая живопись» 
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Булгакова Мария Алексеевна 

Исследовательская работа «Использование компьютерной анимации в 

изучении английского языка» 

Исследовательская работа «Разработка 3D-моделей для компьютерной 

анимации» 

Войтеховская Кира Антоновна 

Исследовательский проект «Настольная игра «Энерголенд»: Играя — изучаем!» 

Николаев Артур 

Исследовательская работа «Строение осиного гнезда» 

Шадрин Айтал Семенович 

Исследовательская работа “Паперкрафт – бумажное искусство” 

Щекочихина Юлия Александровна 

Проект «Рукоделие — тренировка для мозга» 

3 класс 

1 место 

Воронцов Глеб Андреевич 

Исследовательская работа «Здоровье в порядке? Спасибо зарядке» 

Галюк Арина Андреевна 

Исследовательская работа «Мезенская роспись как часть искусства народов 

Севера» 

Горбенко Алина Денисовна 

Исследовательский проект “Музей скульптуры и флористики – Поляна сказок” 

Лобанов Никита Дмитриевич 

Исследовательский проект “Упрямые вещи на свете живут, инерцией это 

упрямство зовут” 

Лобова Мария Евгеньевна 

Исследовательская работа «Влияние художественной гимнастики на 

физическое и эстетическое развитие человека» 

Тихонов Леонид Андреевич 

Научно-исследовательская работа «Влияние хвои сибирского кедра на 

растительный покров леса» 

Цеханович Елена Николаевна 

Исследовательская работа «Два течения одной реки — православие и 

католицизм» 

Щербакова Ольга Ярославовна 

Презентация к исследовательской работе «Изучение влияния выхлопных газов 

на чистоту воздуха ФГБУ «Национального парка «Куршская коса» методом 

лихеноиндикации» 

Юмалин Тагир Равилевич 

Исследовательская работа «Боевая машина Победы» 

2 место 

Кабатова София Дмитриевна 

Презентация к исследовательской работе «История школьной прически в 

России» 
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Кондрашкина Яна Дмитриевна, Чубрик Екатерина Андреевна 

Проект «Массажный коврик-трансформер» 

Копанев Даниил Ильич 

Исследовательская работа «Мой Конструктор» 

Кулинок Дарья Васильевна 

Исследовательская работа «Образ домашнего питомца в повестях Холли Вебб 

о котятах» 

Муканова Мария Александровна 

Исследовательская работа “Выращивание зелени для добавления в рацион 

волнистого попугая, в весенне-зимний период” 

Русович Даниил Юрьевич 

Исследовательская работа «Загадочный образ Бабы-Яги в русских народных 

сказках» 

Скаринкин Роман Юрьевич 

Исследовательская работа «Что эффективнее: солнечная или овощная 

батарейка?» 

3 место 

Дахова Юлия Сергеевна 

Исследовательская работа «Семейная реликвия. Почтовые марки» 

Железина Арина Юрьевна 

Творческий проект «Художником может быть каждый. Картина по номерам 

«Пейзаж» 

Козлова Варвара Юрьевна 

Исследовательская работа «От творчества к знаниям» 

Сперанский Георгий Дмитриевич 

Исследовательская работа «Будь на высоте, дави на газ! Влияние низкого 

давления на газы, жидкости, живые организмы» 

Спиридонова Дарина Романовна 

Научно-исследовательская работа «На пути к вершине Олимпа» 

Хабаров Михаил Артёмович 

Презентация к исследовательской работе «Мир, отражённый в зеркалах» 

2 класс 

1 место 

Аскольская Милана Максимовна 

Исследовательский проект «Архитектурный проект кукольного домика своими 

руками» 

Завадский Даниил Сергеевич 

Исследовательская работа «Энергия. Экономия? Успех!» 

Иноятова Дарья Геннадьевна 

Исследовательская работа «Изучение реабилитации леса после вырубок в 

урочище Шатурино Чашникского района» 

Леонов Данила Витальевич 

Исследовательская работа «Футбол — это не только здоровое тело» 

Лунева Ангелина Степановна 
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Презентация к исследовательскому проекту «Создание гидравлического 

манипулятора в домашних условиях» 

Малинский Ярослав Сергеевич 

Проект «Компьютерная игра как способ погружения в языковую среду» 

Рамазанова Ирина Рустамовна 

Исследовательская работа» Влияние слов и мыслей разного качества на 

биологическую активность зёрен ржи (рост)» 

2 место 

Акимова Алина Алексеевна 

Исследовательская работа «Волшебные предметы из сказок и современные 

гаджеты» 

Александров Егор Сергеевич 

Исследовательская работа «Как кляксой можно красиво рисовать?» 

Артемова Ульяна Владимировна 

Исследовательская работа «Почему медведи любят мёд, или как я из 

сладкоежки превратилась в медоежку…» 

Никитин Антон Владимирович 

Исследовательский проект «Числа в сказках» 

Николаева Богдана Олеговна 

Исследовательская работа «Роботы: польза и вред» 

Репин Кирилл Максимович 

Научно-исследовательская работа «История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны» 

Тищенко Алиса Александровна 

Исследовательская работа «Языковой портрет учеников 2 «А» класса» 

Улагаткызы Нурай 

Научно-исследовательская работа «Совершенствование внедрения метода 

раздельного сбора отходов в Республике Казахстан» 

3 место 

Девяшин Яромир Данилович 

Исследовательская работа «Тайна моего имени и фамилии» 

Левкович Эмилия Вадимовна 

Исследовательская работа «Математика и птицы на страницах Красной книги» 

Литовкина Анастасия Андреевна 

Исследовательская работа «Стабилизированный мох, или как порадовать 

маму» 

Лунев Вадим Алексеевич 

Исследовательская работа “Баба-яга: миф или реальность?” 

Михлина Станислава Андреевна 

Научно-исследовательский проект «Создание прототипа прибора для 

шифрования» 

Сагдиев Андрей Алексеевич 

Проект «Заметки юного сыродела» 
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1 класс 

1 место 

Алексеев Егор 

Исследовательский проект «Выращивание хурмы в комнатных условиях» 

Станевская Маргарита Витальевна, Меркуленков Дарья Максимовна 

Исследовательская работа «Влияние питательной среды на рост лука ранней 

весной» 

2 место 

Аблязова Эмилия Камилевна 

Презентация к исследовательской работе «Лекарственные травы «Кумысной 

поляны» города Саратова» 

Ковалевская Алина Константиновна 

Исследовательская работа «Земной поклон тебе, Хатынь!» 

3 место 

Бучнева Алиса Андреевна 

Научно-исследовательская работа «Энергосбережение в рамках отдельно 

взятой квартиры» 

Ярмина Маргарита Андреевна 

Научно–исследовательская работа «Чудесный остров из сказки: миф или 

реальность?» 

 

Тематика конкурсных работ 

1. Research “Code-Switching: a Strategy for Learning Science Subjects in English 

language” 

2. Доклад «Способ очистки нефтяного загрязнения с поверхности Каспийского 

моря и озёр Казахстана» 

3. Изучение состава и свойств мыла марок «Весна» и «Le Petit Marseillais» 

4. Индивидуальный итоговый проект «Кто, если не я?» 

5. Индивидуальный проект “Город будущего” 

6. Индивидуальный проект “Разработка интерактивного плаката по информатике 

средствами MS Power Point” 

7. Индивидуальный проект «Боги Древней Греции, Древней Руси и Хакасии: 

сравнительный анализ» 

8. Индивидуальный проект «Патриотическая поэзия и песни Великой 

Отечественной войны» 

9. Индивидуальный проект «Получение нерафинированного сахара в домашних 

условиях» 
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10. Индивидуальный проект «Семейные традиции, как средство нравственного 

воспитания учащихся» 

11. Индивидуальный проект «Чайные традиции в Китае» 

12. Индивидуальный проект по физике на тему: «Деятельность Николы Теслы. 

Переменный ток» 

13. Индивидуальный учебный проект «Практические работы по физике в условиях 

цифровизации на примере тепловых явлений» 

14. Индивидуальный учебный проект «Чистые руки сохраняют здоровье» 

15. Индивидуальный учебный проект «Читательские предпочтения школьников» 

16. Инфографика к исследовательской работе «Я слышу и забываю. Я вижу и 

запоминаю. Я делаю и понимаю. Конфуций» 

17. Исследование «Влияние типажа личности на выбор профессии» 

18. Исследование «Гигиена в борьбе с вирусами» 

19. Исследование «Единый государственный экзамен ЕГЭ как фактор влияния на 

психические состояния подростков» 

20. Исследование «Иллюстрирование художественных произведений как средство 

активации интереса и понимания читающих» 

21. Исследование «Немецкие заимствования в русском языке» 

22. Исследование «Новая жизнь или путь от яйца к цыпленку» 

23. Исследование «Образ Пресвятой Богородицы в православии и судьбах людей» 

24. Исследование «Особенности выбора лидера у российских и зарубежных 

подростков» 

25. Исследование «Особенности школьных страхов учащихся начальной школы при 

подготовке к переходу на средний уровень образования» 

26. Исследование «Политика памяти в контексте современной истории на примере 

легиона «Идель-Урал»» 

27. Исследование «Тайна воды» 

28. Исследование «Фелинонимы в языковой картине мира современного 

новополочанина» 

29. Исследование эффективности применения теории перевода на примере поэмы 

Роберта Льюса Стивенсона «Вересковый мёд» 

30. Исследование Юпитера. Наблюдение за Великим соединением Юпитера и 

Сатурна 

31. Исследовательская деятельность «Акриловая живопись» 

32. Исследовательская работ «Сказка — ложь, да в ней намёк…» 

33. Исследовательская работа “From Belarus to the Netherland with love” 

34. Исследовательская работа “Guess a Riddle или как “загадывать” загадки” 

35. Исследовательская работа “Heroes of adventures: back to the childhood” 

36. Исследовательская работа “Knitting clothes at home is a waste of time and money. 

Is it really so in russia and in America?” 

37. Исследовательская работа “Les déchets: un problème ou une ressource” 
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38. Исследовательская работа “Save us: the problem of homeless animals and ways to 

solve it on the example of Great Britain and the Republic of Belarus” 

39. Исследовательская работа “А всякая ли гусеница-бабочка?” 

40. Исследовательская работа “Ай да ложка, ложечка” 

41. Исследовательская работа “Актуальные проблемы и пути улучшения 

оповещенности населения об онкологических заболеваниях населения России, 

через призму знаний учащихся Санкт-Петербургских школ” 

42. Исследовательская работа “Английский язык – предмет в моем расписании” 

43. Исследовательская работа “Баба-яга: миф или реальность?” 

44. Исследовательская работа “Бактерии – полезные или вредные?” 

45. Исследовательская работа “Батарейки и окружающая среда” 

46. Исследовательская работа “Берегите золотое чудо природы” 

47. Исследовательская работа “Бесценные крупинки истории” 

48. Исследовательская работа “Биоритмы в жизни школьника” 

49. Исследовательская работа “Борис Павлович Бородкин. Дело всей жизни” 

50. Исследовательская работа “Взаимосвязь характера и темперамента с 

музыкальными предпочтениями” 

51. Исследовательская работа “Влияние биопрепаратов на развитие и урожайность 

огурцов “ 

52. Исследовательская работа “Влияние биостимуляторов на укоренение и развитие 

черенков герани” 

53. Исследовательская работа “Влияние интернета на речь современного человека” 

54. Исследовательская работа “Влияние позитивных мыслей на проявление 

агрессивности несовершеннолетних” 

55. Исследовательская работа “Влияние социальных сетей на подростков” 

56. Исследовательская работа “Влияние типа памяти на успеваемость учеников” 

57. Исследовательская работа “Влияние цвета на характер человека” 

58. Исследовательская работа “Вода, которую мы пьем” 

59. Исследовательская работа “Военно-патриотический маршрут” Тропа Героя 

Советского Союза Константина Шестакова” 

60. Исследовательская работа “Выращивание зелени для добавления в рацион 

волнистого попугая, в весенне-зимний период” 

61. Исследовательская работа “Географические и исторические факты о Сибири в 

романе Даниэля Дефо “Дальнейшие приключения Робинзона Крузе…”” 

62. Исследовательская работа “Горячинск – изюминка Байкала” 

63. Исследовательская работа “Детство ,опаленное войной” 

64. Исследовательская работа “Диалектные слова Кубани” 

65. Исследовательская работа “Драматические страницы в истории развития 

генетики” 

66. Исследовательская работа “Дружим со спортом” 

67. Исследовательская работа “Ещё раз о колодце Лотоса” 
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68. Исследовательская работа “Жвачка – польза или вред?” 

69. Исследовательская работа “Загадки доброго волшебника” 

70. Исследовательская работа “Загадки Чарльза Лютвиджа Доджонса для взрослых 

и детей…” 

71. Исследовательская работа “Законы постоянного тока” 

72. Исследовательская работа “Знаете, сколько стоит время?” 

73. Исследовательская работа “Изготовление гончарного круга и создание на нем 

предметов из глины своими руками” 

74. Исследовательская работа “Изучение палеофлоры Жуковского карьера 

Слободского района Кировской области” 

75. Исследовательская работа “Изучение полноценности вегетарианского питания в 

г.Лысьва” 

76. Исследовательская работа “Изучение содержания витамина Р (биофлавоноидов) 

в продуктах растительного происхождения” 

77. Исследовательская работа “Изучение устойчивости аскорбиновой кислоты в 

растворах” 

78. Исследовательская работа “Изучение фотометрии” 

79. Исследовательская работа “Изучение эффективности использования 

биопрепаратов для улучшения биологических свойств почвы в условиях 

личного подсобного хозяйства” 

80. Исследовательская работа “Интернет – друг, помощник или враг?” 

81. Исследовательская работа “Интернет вещей” 

82. Исследовательская работа “Использование метода математической индукции 

для решения олимпиадных задач” 

83. Исследовательская работа “Использование нелинейного синтаксиса в 

рекламных текстах” 

84. Исследовательская работа “Исследование влияния некоторых параметров 

бытовых искусственных источников света на зрение человека” 

85. Исследовательская работа “Исследование экранирующего эффекта и спутного 

следа при обтекании тел воздушным потоком” 

86. Исследовательская работа “История и эволюция герба города Вилейки” 

87. Исследовательская работа “История нашей семьи в истории Великой 

Отечественной Войны” 

88. Исследовательская работа “История пчелы в истории моей Родины” 

89. Исследовательская работа “Как бьётся сердце” 

90. Исследовательская работа “Как появляется радуга?” 

91. Исследовательская работа “Клинический опыт применения магния в 

комплексной терапии кожных заболеваний” 

92. Исследовательская работа “Косметика для рук” 

93. Исследовательская работа “Красота и опасность – Гроза и молния” 

94. Исследовательская работа “Культура и традиции Забайкальского казачества” 
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95. Исследовательская работа “Люффа – растущая мочалка” 

96. Исследовательская работа “Математическая красота настольной игры «SET»” 

97. Исследовательская работа “Математические ребусы глазами пятиклассника” 

98. Исследовательская работа “Мой прадед герой” 

99. Исследовательская работа “Мониторинг численности охотничьих животных 

методом зимнего маршрутного учета” 

100. Исследовательская работа “Мутант в тарелке” 

101. Исследовательская работа “Напольное покрытие – проблема выбора” 

102. Исследовательская работа “Не верь глазам своим” 

103. Исследовательская работа “Образ домового в несказочной прозе Кузбасса” 

104. Исследовательская работа “Определение содержания витамина С в овощах, 

фруктах и ягодах” 

105. Исследовательская работа “Орнамент-книга народной мудрости” 

106. Исследовательская работа “Особенности наукообразного стиля” 

107. Исследовательская работа “Особенности ойколекта как формы семейного 

общения” 

108. Исследовательская работа “Оценка качества и гидрогеологических условий 

залегания подземных питьевых вод Невьянска” 

109. Исследовательская работа “Оценка качества питьевой воды с. Лямбирь” 

110. Исследовательская работа “Оценка экологического состояния городского 

парка г.Междуреченска по разнообразию дереворазрушающих грибов” 

111. Исследовательская работа “Оценка экологического состояния почвы улицы 

Клубная города Ижевска” 

112. Исследовательская работа “Оценка экологического состояния реки Карлутка” 

113. Исследовательская работа “Паперкрафт – бумажное искусство” 

114. Исследовательская работа “По тропинкам истории родной земли” 

115. Исследовательская работа “Почему нужно беречь воду” 

116. Исследовательская работа “Православные священники – герои белорусского 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны” 

117. Исследовательская работа “Практическое решение экономических задач” 

118. Исследовательская работа “Применение ветрогенераторов для зарядки 

тяговых аккумуляторных батарей” 

119. Исследовательская работа “Природный лекарь-ламинария” 

120. Исследовательская работа “Проблема Интернет-мошенничества в 

современной России” 

121. Исследовательская работа “Проблема смысла жизни в творчестве И.А.Бунина” 

122. Исследовательская работа “Промышленная и аграрная революции в 

Великобритании как средство пополнения словарного состава английского 

языка” 

123. Исследовательская работа “Проценты и все, что с ними связано” 
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124. Исследовательская работа “Путешествие в Желтую долину: история одной 

фотографии” 

125. Исследовательская работа “Путешествие вместе с доктором Айболитом” 

126. Исследовательская работа “Раздельный сбор бытовых отходов – это не 

сложно!” 

127. Исследовательская работа “Разработка виртуального экскурсионного 

маршрута “Святыни Могилевщины”” 

128. Исследовательская работа “Родословная семьи Огольцовых как средство 

сохранения исторической памяти” 

129. Исследовательская работа “Связь времён и поколений” 

130. Исследовательская работа “Священное дерево Хакасского народа – береза” 

131. Исследовательская работа “Семья и ее традиции в Древней Руси” 

132. Исследовательская работа “Сказка ложь, да в ней намек” 

133. Исследовательская работа “Следы жизнедеятельности речного бобра (Castor 

fiber) в границах города Карпинска” 

134. Исследовательская работа “Слова-паразиты в русском и башкирском языках” 

135. Исследовательская работа “Созвучные слова с частичной семантической 

смежностью: Вред или польза?” 

136. Исследовательская работа “Создание калькулятора пропорций ингредиентов 

блюд в программе Microsoft Excel” 

137. Исследовательская работа “Сотовый телефон в руках подростка” 

138. Исследовательская работа “Сохранение биологического разнообразия 

растений методом биотехнологии на примере картофеля” 

139. Исследовательская работа “Социально-личностные аспекты в изучении 

иммунитета учащихся” 

140. Исследовательская работа “Спасая пчелу – спасаешь планету” 

141. Исследовательская работа “Сравнительно-сопоставительный анализ систем 

автополива комнатных растений” 

142. Исследовательская работа “Сравнительный анализ химических способов 

устранения накипи в домашних условиях” 

143. Исследовательская работа “Стихотворения собственного сочинения” 

144. Исследовательская работа “Таинственные жители почвы – дождевые черви” 

145. Исследовательская работа “Тайна имён моих одноклассников” 

146. Исследовательская работа “Творчество выдающихся представителей 

литературной группы «Прометей» города Полысаево” 

147. Исследовательская работа “Три России в жизни одного человека” 

148. Исследовательская работа “Трудовые отношения несовершеннолетних” 

149. Исследовательская работа “Увеличение жизненной ёмкости лёгких при 

помощи дыхательной гимнастики” 

150. Исследовательская работа “Ужовниковые папоротники окрестностей поселка 

Аламбай” 
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151. Исследовательская работа “Улица имени Героя Советского Союза Михаила 

Филипповича Маскаева” 

152. Исследовательская работа “Умножение чисел до 100, зная таблицу 

умножения только до 5” 

153. Исследовательская работа “Уровень читательской грамотности учащихся 5-9 

классов” 

154. Исследовательская работа “Учительская династия семьи Кирхмеер” 

155. Исследовательская работа “Фруктовый холодец от королевы Марии” 

156. Исследовательская работа “Хардсаб – как один из современных способов 

перевода английских мюзиклов” 

157. Исследовательская работа “Химический состав яблок” 

158. Исследовательская работа “Цветовая символика в сказках Оскара Уайльда” 

159. Исследовательская работа “Чем мыть руки?” 

160. Исследовательская работа “Чистый город” 

161. Исследовательская работа “Читают или не читают – вот в чем вопрос” 

162. Исследовательская работа “Что связывает конфеты и русский язык” 

163. Исследовательская работа “Чудо капсулы” 

164. Исследовательская работа “Чудо яблоко” 

165. Исследовательская работа “Эбру – краски, танцующие на воде” 

166. Исследовательская работа “Эколого-краеведческий путеводитель по 

микрорайону Нефтяник г.Ишимбая Республики Башкортостан” 

167. Исследовательская работа “Электронные версии коллекций ведущих 

естественнонаучных музеев мира как наглядный иллюстративный материал в 

процессе изучения географии” 

168. Исследовательская работа “Эмиграция начала ХХ века как фактор 

распространения православия в мире” 

169. Исследовательская работа “Я – турист” 

170. Исследовательская работа “Я человек. Я помогу!” 

171. Исследовательская работа “Явление пожара с точки зрения причин, 

последствий, пожарной безопасности по рассказам жителей деревень 

Островского района Псковской области” 

172. Исследовательская работа “Языковой облик Уфы на примере названий 

вывесок” 

173. Исследовательская работа ”Оценка качества натурального цветочного мёда 

органолептическим методом и методом пыльцевого анализа» 

174. Исследовательская работа «»ZOO математика». О животных сухими цифрами» 

175. Исследовательская работа «33 забытых героя. Невероятный подвиг 

«сталинградских панфиловцев»» 

176. Исследовательская работа «4 километра под землей» 

177. Исследовательская работа «Baglore — обучение на кейсах» 

178. Исследовательская работа «LEGO для настоящих изобретателей» 
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179. Исследовательская работа «VR и AR – это развлечение или учеба?» 

180. Исследовательская работа «А не пора ли нам подкрепиться?» 

181. Исследовательская работа «А так ли вредна пластиковая бутылка?» 

182. Исследовательская работа «Алкалоиды в природных объектах» 

183. Исследовательская работа «Альтернативный источник энергии. На примере 

термальных вод села Баксаненок» 

184. Исследовательская работа «Анализ качества воды в условиях школьной 

лаборатории» 

185. Исследовательская работа «Английский юмор» 

186. Исследовательская работа «Англочтение как способ изучения языка» 

187. Исследовательская работа «Англоязычные заимствования в названиях 

торговых точек» 

188. Исследовательская работа «Анемометр» 

189. Исследовательская работа «Антарктида» 

190. Исследовательская работа «Ароматерапия: миф или реальность?» 

191. Исследовательская работа «Арт-терапия как средство коррекции 

подростковой тревожности» 

192. Исследовательская работа «Аэродинамическая труба. Аэродинамика 

самолета» 

193. Исследовательская работа «Аэроклубы республики Башкортостан в годы 

Великой Отечественной войны. 

194. Исследовательская работа «Бабочка — рождение чуда» 

195. Исследовательская работа «Бактерии вокруг нас» 

196. Исследовательская работа «Без линейки обойдусь?» 

197. Исследовательская работа «Без срока давности» 

198. Исследовательская работа «Белгородчина — территория реализации 

профессиональных возможностей» 

199. Исследовательская работа «Березники: «Век нынешний и век минувший» 

200. Исследовательская работа «Биоиндикация качества природных вод по 

состоянию растений семейства рясковых на юге Тюменской области» 

201. Исследовательская работа «Богатыри и современные супергерои: 

сравнительный анализ» 

202. Исследовательская работа «Богатырь земли Вятской – герой Советского 

Союза Аркадий Петрович Кукин» 

203. Исследовательская работа «Боевая машина Победы» 

204. Исследовательская работа «Большое путешествие маленькой посылки до 

Камчатки и обратно с Почтой России» 

205. Исследовательская работа «Большой Адронный Коллайдер — будущее или 

конец для человечества» 

206. Исследовательская работа «Большой секрет «маленькой звёздочки» 

207. Исследовательская работа «Будем знакомы!» 
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208. Исследовательская работа «Будь на высоте, дави на газ! Влияние низкого 

давления на газы, жидкости, живые организмы» 

209. Исследовательская работа «В мире фразеологии» 

210. Исследовательская работа «В царстве числа 3» 

211. Исследовательская работа «Вегетарианство: за и против» 

212. Исследовательская работа «Вековые деревья Столбцовщины» 

213. Исследовательская работа «Великие задачи» 

214. Исследовательская работа «Вероятность получения положительной отметки 

при написании тестовой работы путем угадывания правильного ответа» 

215. Исследовательская работа «Взаимоотношения экономики и искусства. 

Тенденции в арт-индустрии» 

216. Исследовательская работа «Видовой состав и суточная активность амфибий 

различных биотопов деревни Головинцы» 

217. Исследовательская работа «Вклад города Новокузнецка в победу в Великой 

отечественной войны в задачах» 

218. Исследовательская работа «Влияние гидрогеля и силикагеля на рост и 

развитие растений» 

219. Исследовательская работа «Влияние гранулометрического состава почвы на 

урожайность картофеля» 

220. Исследовательская работа «Влияние диаметра луковицы на зеленую массу 

перьев» 

221. Исследовательская работа «Влияние загрязнений атмосферного воздуха на 

морфологию листьев тополя дрожащего (Populus tremula) и клёна остролистного 

(Acer platanoides)» 

222. Исследовательская работа «Влияние зарубежной музыки на развитие 

российского шоу бизнеса времён перестройки» 

223. Исследовательская работа «Влияние Интернета на речь подростков» 

224. Исследовательская работа «Влияние комнатных растениях на здоровье 

человека» 

225. Исследовательская работа «Влияние компьютерных игр и гаджетов на 

здоровье и успеваемость одноклассников» 

226. Исследовательская работа «Влияние компьютерных игр на жизнь человека» 

227. Исследовательская работа «Влияние музыки на логическое и нестандартное 

мышление восьмиклассников» 

228. Исследовательская работа «Влияние питательной среды на рост лука ранней 

весной» 

229. Исследовательская работа «Влияние погоды и разнообразия кормов на 

величину удоя козьего молока» 

230. Исследовательская работа «Влияние пробиотиков на основе штаммов 

пробиотических лиофилизированных живых бактерий на всхожесть семян и на 

рост и развитие проростков» 
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231. Исследовательская работа «Влияние разнообразных световозвращающих 

элементов (фликеров) на безопасность пешеходов» 

232. Исследовательская работа «Влияние рекламы на человека с точки зрения 

психологии» 

233. Исследовательская работа «Влияние семейных традиций и ценностей на 

взаимоотношения детей и родителей в современном обществе» 

234. Исследовательская работа «Влияние семьи на формирование личности 

ребёнка» 

235. Исследовательская работа «Влияние типа темперамента на наши 

предпочтения» 

236. Исследовательская работа «Влияние феминизма на историю и общество» 

237. Исследовательская работа «Влияние художественной гимнастики на 

физическое и эстетическое развитие человека» 

238. Исследовательская работа «Влияние цветовой гаммы на здоровье учащихся» 

239. Исследовательская работа «Влияние электромагнитного излучения на 

организм человека» 

240. Исследовательская работа «Влияние энергетических напитков на организм 

человека» 

241. Исследовательская работа «Влияния эмоциональной неграмотности на 

успеваемость учеников» 

242. Исследовательская работа «Вода, которую мы пьем» 

243. Исследовательская работа «Воздействие низкочастотным 

высокополигональным радиоактивным полем на белок, расщепляющийся в 

ЖКТ» 

244. Исследовательская работа «Воздействие энергоперехода ЕС на российские 

энергетические компании» 

245. Исследовательская работа «Возобновляемые источники энергии – основа 

энергетики будущего» 

246. Исследовательская работа «Волонтерский фандрайзинг и социальный проект 

«Вернуть имя солдату»» 

247. Исследовательская работа «Волшебные превращения бабочки в природе и 

дома» 

248. Исследовательская работа «Волшебные предметы — помощники в русских 

сказках» 

249. Исследовательская работа «Волшебные предметы из сказок и современные 

гаджеты» 

250. Исследовательская работа «Волшебные числа» (Употребление чисел в 

английских, русских и белорусских сказках в сравнении) 

251. Исследовательская работа «Волшебный мир пайеток» 

252. Исследовательская работа «Воспитание волевых качеств посредством занятий 

хоккеем» 
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253. Исследовательская работа «Воспоминания о людях и событиях Александры 

Пущиной» как произведение литературы» 

254. Исследовательская работа «Вредитель леса — непарный шелкопряд» 

255. Исследовательская работа «Вредны ли слаймы для здоровья и чем полезны 

для ребенка?» 

256. Исследовательская работа «Всё гениальное ПРОСТО» 

257. Исследовательская работа «Всему начало здесь, в краю моем родном…» 

258. Исследовательская работа «Вторая жизнь бумаги» 

259. Исследовательская работа «Вторая жизнь новогодней ёлки» 

260. Исследовательская работа «Вторая жизнь упаковочного картона» 

261. Исследовательская работа «Вторая жизнь школьного мелка» 

262. Исследовательская работа «Второй иностранный язык. Учить или не учить?» 

263. Исследовательская работа «Выгодно ли жить в долг?» 

264. Исследовательская работа «Выгодно ли заниматься гидропоникой» 

265. Исследовательская работа «Выгонка тюльпанов» 

266. Исследовательская работа «Выражение эмоций в интернет-общении» 

267. Исследовательская работа «Выращивание овощных культур в теплицах 

агрокомбината «Южный» 

268. Исследовательская работа «Выращивание огурцов в условиях закрытого 

грунта на Крайнем Севере» 

269. Исследовательская работа «Выявление плоскостопия у кадет 8-9 классов» 

270. Исследовательская работа «Выявление содержания пальмового масла и 

других растительных жиров в спредах и сливочном масле» 

271. Исследовательская работа «Габдулла Суяргулов — основатель 

педагогической династии» 

272. Исследовательская работа «Гало» 

273. Исследовательская работа «Гастрономические особенности стран мира» 

274. Исследовательская работа «Гендерный фактор в политике» 

275. Исследовательская работа «Герои Кузбасса» 

276. Исследовательская работа «Герои нашего времени — кто они?» 

277. Исследовательская работа «Герой Аджимушкая, вошедший в историю» 

278. Исследовательская работа «Герой нашего времени» 

279. Исследовательская работа «Гиппеаструм: от цветка… до цветка» 

280. Исследовательская работа «Глина — подарок природы» 

281. Исследовательская работа «Глобализация английского языка и его влияние на 

русский язык» 

282. Исследовательская работа «Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке» 

283. Исследовательская работа «Два течения одной реки — православие и 

католицизм» 

284. Исследовательская работа «Деликатесы из заболоченного леса» 

285. Исследовательская работа «Демографическая ситуация в школе» 
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286. Исследовательская работа «День всех святых в России и Англии» 

287. Исследовательская работа «Деревня Егорова: прошлое, настоящее и 

будущее» 

288. Исследовательская работа «Детская косметика: вред для кожи или польза для 

ребенка» 

289. Исследовательская работа «Динозавры в моей квартире» 

290. Исследовательская работа «Домашний гидрометцентр» 

291. Исследовательская работа «Достопримечательности моего города» 

292. Исследовательская работа «Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина» 

293. Исследовательская работа «Есть ли будущее у дистанционного обучения 

школьников начальных классов» 

294. Исследовательская работа «Есть ли опасность для здоровья, если не видно 

грязи на окружающих поверхностях» 

295. Исследовательская работа «Жевательная резинка – друг или враг нашему 

здоровью» 

296. Исследовательская работа «Живая вода» 

297. Исследовательская работа «Живая нить истории» 

298. Исследовательская работа «Животные в английских пословицах и поговорках 

и их русские эквиваленты» 

299. Исследовательская работа «Живые сейсмографы» 

300. Исследовательская работа «Жидкие перчатки» 

301. Исследовательская работа «Жизненный путь и подвиг Виктора Ивановича 

Еронько как пример героизма, мужества и бесстрашия» 

302. Исследовательская работа «Загадки соли» 

303. Исследовательская работа «Загадочный мир Flash-анимации» 

304. Исследовательская работа «Загадочный образ Бабы-Яги в русских народных 

сказках» 

305. Исследовательская работа «Заговорили обелиски» 

306. Исследовательская работа «Загрязнение почв г. Магнитогорска» 

307. Исследовательская работа «Задачи в картинках» 

308. Исследовательская работа «Задачи на переливание и способы их решения» 

309. Исследовательская работа «Заимствования в английском языке как основной 

способ обогащения словарного запаса языка» 

310. Исследовательская работа «Закономерности оседания личиночной стадии 

Semibalanus balanoides l. на литорали Кандалакшского залива Белого моря 

311. Исследовательская работа «Запоминание английских слов с помощью 

ассоциаций» 

312. Исследовательская работа «Зачем нам нужны деньги?» 

313. Исследовательская работа «Зачем нам нужны роботы?» 

314. Исследовательская работа «Зачем нужны комары?» 

315. Исследовательская работа «Здоровье в порядке? Спасибо зарядке» 
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316. Исследовательская работа «Земной поклон тебе, Хатынь!» 

317. Исследовательская работа «Знакомство с играми английских сверстников» 

(«Let’s Play Together» / «Сыграем вместе») 

318. Исследовательская работа «Знакомьтесь: Муравьи» 

319. Исследовательская работа «Значение иностранных слов на одежде» 

320. Исследовательская работа «Значение традиций в современном обществе» 

321. Исследовательская работа «Зубная паста и ее влияние на прочность зубов» 

322. Исследовательская работа «И все таки она вертится» 

323. Исследовательская работа «Иван-дурак как герой русских сказок» 

324. Исследовательская работа «Идеи феминизма в романах Джейн Остин» 

325. Исследовательская работа «Известные литературные места Плюсского края, 

тесно связанных с биографией и творчеством знаменитых писателей и поэтов» 

326. Исследовательская работа «Изделия из пластика: вред и польза» 

327. Исследовательская работа «Изменение концентрации СО2 в помещениях при 

отсутствии проветривания и влияние его на работоспособность обучающихся» 

328. Исследовательская работа «Изменение престижности изучения иностранных 

языков» 

329. Исследовательская работа «Изображение моря в русской романтической 

поэзии 19 века» 

330. Исследовательская работа «Изучение аллопатического влияния сорных 

растений на прорастание семян» 

331. Исследовательская работа «Изучение бактериальной микрофлоры пальцев 

рук человека» 

332. Исследовательская работа «Изучение видового состава грибов на территории 

отделения экологии и туризма г. Арсеньева Приморского края» 

333. Исследовательская работа «Изучение влияния электромагнитного поля 

бытовых приборов на прорастание семян» 

334. Исследовательская работа «Изучение индикатора краснокочанной капусты и 

применение его в быту» 

335. Исследовательская работа «Изучение особенности употребления витаминов 

в зависимости от возраста» 

336. Исследовательская работа «Изучение радиации и миражей как физических 

явлений в городе Раменское» 

337. Исследовательская работа «Изучение реабилитации леса после вырубок в 

урочище Шатурино Чашникского района» 

338. Исследовательская работа «Изучение состава молока различных торговых 

марок в домашних условиях» 

339. Исследовательская работа «Изучение учебной и спортивной мотивации у 

подростков-хоккеистов» 

340. Исследовательская работа «Изучение факторов, способствующих развитию 

близорукости у школьников» 
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341. Исследовательская работа «Интересные приемы быстрого устного счета» 

342. Исследовательская работа «Интернет-реклама как средство продвижения 

товаров и услуг» 

343. Исследовательская работа «Интерференция как языковое явление, её 

проявление в речи учащихся МОБУ СОШ с.Алегазово» 

344. Исследовательская работа «Интонация» 

345. Исследовательская работа «Искусственный интеллект его возможности и 

потенциал» 

346. Исследовательская работа «Искусство в городе. Стрит-арт» 

347. Исследовательская работа «Искусство создание книг» 

348. Исследовательская работа «Использование казахских и русских пословиц и 

поговорок в семьях моих одноклассников» 

349. Исследовательская работа «Использование компьютерной анимации в 

изучении английского языка» 

350. Исследовательская работа «Использование круговых диаграмм при решении 

практико-ориентированных задач» 

351. Исследовательская работа «Использование мобильных телефонов как 

средство отдыха на переменах» 

352. Исследовательская работа «Использование онлайн-переводчиков как способ 

изучения английского языка» 

353. Исследовательская работа «Использование художественных приёмов в 

рекламных текстах» 

354. Исследовательская работа «Исследование влияния голландской болезни на 

морфологию листьев вяза гладкого (Ulmus laevis pall.) в различных условиях 

загрязнения атмосферного воздуха» 

355. Исследовательская работа «Исследование влияния мобильного телефона на 

успеваемость школьников и возможности использования альтернативных 

устройств» 

356. Исследовательская работа «Исследование влияния различных факторов на 

рост кристаллов в домашних условиях» 

357. Исследовательская работа «Исследование качества мяса и мясных продуктов» 

358. Исследовательская работа «Исследование консервирующих свойств 

рябинового и клюквенного сока» 

359. Исследовательская работа «Исследование морального аспекта проблемы 

допинга в спорте» 

360. Исследовательская работа «Исследование предпочтений в выборе 

мультфильмов учащимися нашей школы и их влияние на тревожность 

учащихся» 

361. Исследовательская работа «Исторические места Оршанщины» 

362. Исследовательская работа «История благотворительности на Вятке на 

примере строительства и восстановления Спасского собора города Кирова» 
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363. Исследовательская работа «История волонтёрства в Обнинске» 

364. Исследовательская работа «История графем, которыми отличаются 

современные русский и белорусский алфавиты» 

365. Исследовательская работа «История лыж и польза лыжного спорта» 

366. Исследовательская работа «История моей деревни» 

367. Исследовательская работа «История одной фотографии» 

368. Исследовательская работа «История оружия от древних времен до 

новейшего времени» 

369. Исследовательская работа «История первого полета человека в космос и 

судьба первого космонавта «Если быть, то быть первым!» 

370. Исследовательская работа «История села Дойбаны-II в его топонимии» 

371. Исследовательская работа «История сельского ФАПа» 

372. Исследовательская работа «Исчезающие и редкие животные (птицы) 

Кировской области» 

373. Исследовательская работа «Их изгнали, но они не исчезли» 

374. Исследовательская работа «Как животные помогали А. Чехову писать 

рассказы о людях» 

375. Исследовательская работа «Как знание морфемики помогает не делать 

орфографических ошибок» 

376. Исследовательская работа «Как кляксой можно красиво рисовать?» 

377. Исследовательская работа «Как научить попугая разговаривать» 

378. Исследовательская работа «Как научиться жить в гармонии с природой. 

Биоритмы человека» 

379. Исследовательская работа «Как пищевые отходы могут увеличить урожай» 

380. Исследовательская работа «Какая вода полезнее?» 

381. Исследовательская работа «Какие творожные глазированные сырки больше 

полезны для перекуса детей?» 

382. Исследовательская работа «Какую воду мы пьём?» 

383. Исследовательская работа «Каланхоэ — чудо цветок» 

384. Исследовательская работа «Кальций и здоровые зубы» 

385. Исследовательская работа «Канон и его разрушение в детской и взрослой 

литературе: на примере «Евгения Онегина» А.С. Пушкина и «Гарри Поттера» 

Дж.К. Роулинг» 

386. Исследовательская работа «КВ-44 — миф или реальность» 

387. Исследовательская работа «Кёрлинг — вид спорта, уникальный во всём» 

388. Исследовательская работа «Колокол — язык земли» 

389. Исследовательская работа «Командарм «Батя» 

390. Исследовательская работа «Конструкторы ЛЕГО — полезное занятие» 

391. Исследовательская работа «Контактный зоопарк — за и против» 

392. Исследовательская работа «Концепт «время» как стилистическая особенность 

фанфика «Десять минут» 
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393. Исследовательская работа «Красивые задачи в математике» 

394. Исследовательская работа «Красноречие конфетного фантика» 

395. Исследовательская работа «Критерии и пути достижения жизненного успеха» 

396. Исследовательская работа «Кто такие «Кукрыниксы» или смешно о 

серьёзном» 

397. Исследовательская работа «Курская битва: вклад в победу моего прадеда» 

398. Исследовательская работа «Лаборатория исследований. Измерение 

температуры» 

399. Исследовательская работа «Левша. Он особенный?» 

400. Исследовательская работа «Лейкоцитарный состав и лейкоцитарные индексы 

периферической крови озерных лягушек, обитающих в водоемах 

Нижегородской области разного гидрохимического состава» 

401. Исследовательская работа «Лекарственные травы моего села» 

402. Исследовательская работа «Лексические, синтаксические и семантические 

особенности листовок XIX-XXI веков» 

403. Исследовательская работа «Литературные приемы создания характера 

главной героини в романе Джейн Остен «Эмма»» 

404. Исследовательская работа «Личность Петра I в истории, литературе, 

искусстве» 

405. Исследовательская работа «Любимый напиток осенних цветов на примере 

бархатцев тонколистных и астры новобельгийской» 

406. Исследовательская работа «Магия анимации или как создается мультфильм» 

407. Исследовательская работа «Мария Богачева — землячка, которой мы 

гордимся» 

408. Исследовательская работа «Маркетинговые хитрости или психологические 

уловки продавцов» 

409. Исследовательская работа «Математика в профессии родителей» 

410. Исследовательская работа «Математика и птицы на страницах Красной книги» 

411. Исследовательская работа «Математика и шахматы» 

412. Исследовательская работа «Математика не на математике» 

413. Исследовательская работа «Математика танца» 

414. Исследовательская работа «Математики и математика в годы Великой 

Отечественной войны» 

415. Исследовательская работа «Математические раскраски как средство 

повышения вычислительной культуры учащихся» 

416. Исследовательская работа «Межличностные конфликты между школьниками» 

417. Исследовательская работа «Межличностные отношения, как средство 

развития личности в школьном коллективе» 

418. Исследовательская работа «Мезенская роспись как часть искусства народов 

Севера» 

419. Исследовательская работа «Мемориальные доски города Батайска» 
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420. Исследовательская работа «Метафора в лирике С.Есенина: из опыта 

составления словаря» 

421. Исследовательская работа «Метод рекуррентных соотношений» 

422. Исследовательская работа «Методы запоминания английских слов» 

423. Исследовательская работа «Методы решения уравнений, неравенств и 

систем, основанные на симметричности и четности функций» 

424. Исследовательская работа «Мир беспозвоночных в капле аквариумной воды» 

425. Исследовательская работа «Мир мозаики» 

426. Исследовательская работа «Мир моих увлечений» 

427. Исследовательская работа «Мифы и легенды физики» 

428. Исследовательская работа «Многочлен n-степени» 

429. Исследовательская работа «Модальные глаголы в пословицах и поговорках 

английского языка» 

430. Исследовательская работа «Мое путешествие по святым местам» 

431. Исследовательская работа «Мое село на карте Крыма» 

432. Исследовательская работа «Можно ли верить своим глазам, или что такое 

иллюзия?» 

433. Исследовательская работа «Можно ли узнать историю страны, изучив 

историю денежных знаков?» 

434. Исследовательская работа «Мои односельчане в годы Великой 

Отечественной войны» 

435. Исследовательская работа «Мои родственники – участники Бессмертного 

полка» 

436. Исследовательская работа «Мой земляк — моя гордость» 

437. Исследовательская работа «Мой Конструктор» 

438. Исследовательская работа «Молочная продукция в нашей жизни: польза или 

вред?» 

439. Исследовательская работа «Монеты как объект изучения на уроках химии и 

биологии» 

440. Исследовательская работа «Мотив мечты в произведениях русских писателей 

и поэтов» для 9 класса. 

441. Исследовательская работа «Мотив мечты в художественном мире романа 

Ф.М. Достоевского «Бедные люди»» 

442. Исследовательская работа «Музыка — лекарство для души. Музыкотерапия.» 

443. Исследовательская работа «Музыка равно математика» 

444. Исследовательская работа «Музыкальный коллектив русской песни — 

«Рябинушка» 

445. Исследовательская работа «Мусор на улицах зависит от воспитанности 

человека» 

446. Исследовательская работа «Мы счастливы и свободны» 
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447. Исследовательская работа «Надежда и исцеление, 220 лет с гомеопатией: от 

споров – к объяснению реальных фактов» 

448. Исследовательская работа «Нас окружает симметрия» 

449. Исследовательская работа «Наш герой – Георгий Семёнович Шпагин» 

450. Исследовательская работа «Наши знаменитые земляки» 

451. Исследовательская работа «Невидимые труженики» 

452. Исследовательская работа «Немецкий след в истории Вешкаймского района» 

453. Исследовательская работа «Непрофессиональные рекламные тексты в 

социальной группе «Моё Поросозеро» 

454. Исследовательская работа «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…» 

455. Исследовательская работа «Нефть — природное богатство» 

456. Исследовательская работа «Нитраты: найти и уничтожить» 

457. Исследовательская работа «Нужно ли изучать космос?» 

458. Исследовательская работа «О подвиге, о лётчиках, о славе…» 

459. Исследовательская работа «О чем расскажет цветозапись?» 

460. Исследовательская работа «Обнаружение и изучение источника загрязнения 

микромусором водотока реки Оболянка Сенненского района» 

461. Исследовательская работа «Образ домашнего питомца в повестях Холли Вебб 

о котятах» 

462. Исследовательская работа «Образ учителя в современной русской 

литературе» 

463. Исследовательская работа «Ожившие записи» 

464. Исследовательская работа «Оленно-транспортные батальоны» 

465. Исследовательская работа «Они оставили след в истории школы…» 

466. Исследовательская работа «Ономастика названий магазинов и кафе 

с.Стерлибашево» 

467. Исследовательская работа «Определение аммиака в воздухе рабочей зоны. 

Воздействие NH3 на организм человека» 

468. Исследовательская работа «Определение вероятности получения 

положительной отметки при написании тестовой работы путем угадывания 

правильных ответов» 

469. Исследовательская работа «Определение влажности воздуха в разных 

помещениях Игидейской СОШ им.Э.К.Пекарского» 

470. Исследовательская работа «Определение экологического состояния 

воздушной среды на территории Сосновой поляны с помощью 

лихеноиндикации» 

471. Исследовательская работа «Оптико-микроскопический анализ старения и 

стрессовых реакций листвы» 

472. Исследовательская работа «Оптимальный вид кормового насекомого для 

йеменского хамелеона при содержании в домашних условиях» 
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473. Исследовательская работа «Оригами и математика» 

474. Исследовательская работа «Основные трудности перевода английской 

художественной литературы, на примере произведения Дж.К. Роулинг «Гарри 

Поттер и Проклятое дитя» 

475. Исследовательская работа «Основные элементы теории вероятностей в 

математике» 

476. Исследовательская работа «Особенности изучения трёх языков в 

интеллектуальных школах Казахстана» 

477. Исследовательская работа «Особенности когнитивной сферы современных 

школьников в цифровой среде» 

478. Исследовательская работа «Особенности перевода стихотворений Бёрнса и 

Байрона» 

479. Исследовательская работа «Особенности поведения колонии монгольских 

песчанок в живом уголке МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

480. Исследовательская работа «Особенности развития гибкости мышления у 

младших школьников» 

481. Исследовательская работа «Особое значение цвета» 

482. Исследовательская работа «Осторожно, говорящая одежда» 

483. Исследовательская работа «От творчества к знаниям» 

484. Исследовательская работа «Отличительные черты Северного Возрождения 

(на примере творчества Г. и Я. ван Эйков)» 

485. Исследовательская работа «Отпечатки пальцев – уникальный код человека» 

486. Исследовательская работа «Охрану природы я считаю святым делом. Это – 

сохранение и умножение красот Родины» 

487. Исследовательская работа «Оценка видового разнообразия мелких 

млекопитающих Узденского района» 

488. Исследовательская работа «Оценка качества молока и молочной продукции 

разных торговых марок» 

489. Исследовательская работа «Очевидное и невероятное при взаимодействии 

стекла и воды» 

490. Исследовательская работа «Параметрическое моделирование в рамках 

аппроксимации элементов системы «Объект — осадки»» 

491. Исследовательская работа «Паровые двигатели и загрязнение окружающей 

среды» 

492. Исследовательская работа «Паук враг или друг» 

493. Исследовательская работа «Первая мировая — забытая и «чужая» для нас 

война? 

494. Исследовательская работа «Переход имен существительных из собственных в 

нарицательные» 

495. Исследовательская работа «Пирсинг и татуировки глазами школьника» 

496. Исследовательская работа «Плюсы отрицательных чисел» 
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497. Исследовательская работа «По следам Айболита» 

498. Исследовательская работа «Поверхностное натяжение воды» 

499. Исследовательская работа «Повесть о Меркурии Смоленском» — 

оригинальный памятник древнерусской агиографии периода монголо-

татарского нашествия» 

500. Исследовательская работа «Подвиг любви и веры» 

501. Исследовательская работа «Подвигу героев-земляков жить в веках» 

502. Исследовательская работа «Поисковое движение России Оренбургский клуб 

«Патриот»» 

503. Исследовательская работа «Полезный и своеобразный продукт — мёд» 

504. Исследовательская работа «Помогали ли маски спастись от чумы в 

средневековье?» 

505. Исследовательская работа «Потенциал и перспективы развития цифровой 

экономики регионов России на примере Прохоровского района Белгородской 

области в период с 2018 по 2020 годы» 

506. Исследовательская работа «Потомкам имя сохраним» 

507. Исследовательская работа «Почему медведи выходят к людям?» 

508. Исследовательская работа «Почему медведи любят мёд, или как я из 

сладкоежки превратилась в медоежку…» 

509. Исследовательская работа «Почему не тонут корабли?» 

510. Исследовательская работа «Почему необходимо завтракать» 

511. Исследовательская работа «Почему у кошки светятся глаза» 

512. Исследовательская работа «Появление неологизмов в английском, русском 

языках, вызванное пандемией covid-19» 

513. Исследовательская работа «Прадед которым я горжусь» 

514. Исследовательская работа «Приемы и средства изображения эмоционально-

психологического состояния героев в романе И.А. Гончарова «Обломов» 

515. Исследовательская работа «Применение приёмов мнемотехники на уроке 

русского языка» 

516. Исследовательская работа «Приносят ли змеи пользу?» 

517. Исследовательская работа «Природа в «таинственной повести» И.С. 

Тургенева «Песнь торжествующей любви»» 

518. Исследовательская работа «Причины угревой сыпи (акне) в пубертатный 

период, способы лечения и меры профилактики» 

519. Исследовательская работа «Проблема милосердия в литературе о 

подростках» 

520. Исследовательская работа «Проблема научного мировоззрения в творчестве 

В.И. Вернадского» 

521. Исследовательская работа «Проблема сохранности и действия 

фортификационной системы Пиллау» 
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522. Исследовательская работа «Проблема хранения и утилизации бытовых 

отходов в г.Слуцке» 

523. Исследовательская работа «Проблемы и особенности перехода на 

дистанционное обучение в условиях пандемии» 

524. Исследовательская работа «Прогноз погоды. Народные приметы против 

синоптиков» 

525. Исследовательская работа «Программа управления захватом движений 

роботизированной трёхпозиционной рукой MRs «Motion capture control program 

for a robotic three-position arm MRs» 

526. Исследовательская работа «Прогрессии вокруг нас» 

527. Исследовательская работа «Прозвище литературного героя как основа его 

характеристики в произведениях Б.Шергина, С.Писахова и Ф.Абрамова» 

528. Исследовательская работа «Психогеометрия в школе» 

529. Исследовательская работа «Психологические аспекты поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

530. Исследовательская работа «Психологический портрет советского солдата 

времен Великой Отечественной войны» 

531. Исследовательская работа «Психология лжи или обман в общении» 

532. Исследовательская работа «Пчела — фабрика полезных веществ» 

533. Исследовательская работа «Пятый постулат в нелинейной геометрии» 

534. Исследовательская работа «Радиоактивное загрязнение окружающей среды и 

способы уменьшения доз радиации в ягодах и грибах»» 

535. Исследовательская работа «Радуга нашего села» 

536. Исследовательская работа «Разбудим дрожжи» 

537. Исследовательская работа «Развитие крестьянско-фермерского хозяйства 

«Барча» 

538. Исследовательская работа «Развитие памяти и внимания у детей 3-4 лет с ЗПР 

посредством пальчиковых игр» 

539. Исследовательская работа «Различные способы решения кубических 

уравнений. Роль комплексных чисел при решении уравнений» 

540. Исследовательская работа «Размножение хосты Зибольда сорта «Еlegans» 

семенами и черенкованием» 

541. Исследовательская работа «Разнообразие задач, решаемых методом 

динамического программирования» 

542. Исследовательская работа «Разнообразие и значение комаров в городских 

условиях» 

543. Исследовательская работа «Разработка 3D-моделей для компьютерной 

анимации» 

544. Исследовательская работа «Расстройство пищевого поведения как результат 

следования эталонам красоты» 

545. Исследовательская работа «Расшифровываем коды» 
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546. Исследовательская работа «Реклама в городе и ее влияние на сознание 

горожан» 

547. Исследовательская работа «Реминисценции в творчестве Ивана Сергеевича 

Тургенева» 

548. Исследовательская работа «Роботы: польза и вред» 

549. Исследовательская работа «Роль газеты «Яранский колхозник» в годы 

Великой Отечественной войны» 

550. Исследовательская работа «Роль дальних походов кораблей Дважды 

Краснознамённого Балтийского флота в повышении авторитета России в мире» 

551. Исследовательская работа «Роль детских домов и интернатов Куйбышевской 

области в годы Великой Отечественной войны» 

552. Исследовательская работа «Роль мифологических мотивов в повести А. 

Жвалевского и Е. Пастернак «Гимназия №13» 

553. Исследовательская работа «Роль снов в художественных произведениях 

русской литературы» 

554. Исследовательская работа «Роль физической культуры и спорта в жизни 

детей начальных классов» 

555. Исследовательская работа «Русская классика в мультфильмах» 

556. Исследовательская работа «Русская матрёшка» 

557. Исследовательская работа «Русские писатели и Нобелевская премия» 

558. Исследовательская работа «Русское стихотворение и японское хокку» 

559. Исследовательская работа «Рюриковичи. История молодого государства» 

560. Исследовательская работа «С прилавка магазина на школьный подоконник» 

561. Исследовательская работа «Сам себе режиссер! Как создать мультфильм 

дома?» 

562. Исследовательская работа «Самые частотные англицизмы on-line игр и их 

безопасность использования среди подростков» 

563. Исследовательская работа «Самый точный термометр для измерения 

температуры тела» 

564. Исследовательская работа «Свадебные традиции села Буб Сивинского района 

Пермского края» 

565. Исследовательская работа «Святой благоверный великий князь Александр 

Невский, в схиме Алексий» 

566. Исследовательская работа «Секрет здорового образа жизни и его влияние на 

деятельность школьников» 

567. Исследовательская работа «Секреты долголетия» 

568. Исследовательская работа «Секреты криптографии» 

569. Исследовательская работа «Секреты поверхностного натяжения жидкости» 

570. Исследовательская работа «Секреты таблицы умножения» 

571. Исследовательская работа «Семейная реликвия. Почтовые марки» 

572. Исследовательская работа «Семейный бюджет и его планирование» 
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573. Исследовательская работа «Семейство Лилейных поселений «Кактолгинское» 

574. Исследовательская работа «Семья в системе ценностей современной 

молодежи» 

575. Исследовательская работа «Сергей Иванович Вавилов и его вклад в учение о 

свете» 

576. Исследовательская работа «Сердечно-сосудистые заболевания» 

577. Исследовательская работа «Символы Аскинского района» 

578. Исследовательская работа «Символы, которые объединяют моих земляков» 

579. Исследовательская работа «Синтез и исследование азааналогов 

субфталоцианинов как перспективных материалов для органической 

электроники и молекулярной сенсорики» 

580. Исследовательская работа «Система 5S для школьников» 

581. Исследовательская работа «Сказочная нечисть» 

582. Исследовательская работа «Сколько весит одна капля воды?» 

583. Исследовательская работа «Скрытые возможности Macromedia (Adobe) Flash» 

584. Исследовательская работа «След войны в моей семье» 

585. Исследовательская работа «Сленг в речи школьников» 

586. Исследовательская работа «Снежное одеяло» 

587. Исследовательская работа «Собаки» 

588. Исследовательская работа «Современная литература в школьной программе: 

проблема отсутствия» 

589. Исследовательская работа «Современные жанры Интернета» 

590. Исследовательская работа «Современные устойчивые выражения: в ногу со 

временем» 

591. Исследовательская работа «Создание музыки с использованием 

компьютерных технологий» 

592. Исследовательская работа «Соотношение внешней и внутренней красоты (на 

основе произведений Оскара Уайльда и Владимира Короткевича)» 

593. Исследовательская работа «Сопоставительный анализ английских, русских и 

чувашских пословиц, выражающих отношение человека к труду» 

594. Исследовательская работа «Сорные растения окрестностей с. Архит Хивского 

района» 

595. Исследовательская работа «Сорняки под ногами» 

596. Исследовательская работа «Соцреализм в живописи и скульптуре. Искусство 

или пропаганда?» 

597. Исследовательская работа «Сравнение колыбельных песен в английском и 

русском языках» 

598. Исследовательская работа «Сравнение песен военного и послевоенного 

времени» 

599. Исследовательская работа «Сравнительно-сопоставительный анализ 

фразеологизмов немецкого и русского языков» 
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600. Исследовательская работа «Сравнительный анализ очистки воды бытовыми 

фильтрами» 

601. Исследовательская работа «Стабилизированный мох, или как порадовать 

маму» 

602. Исследовательская работа «Стандарты красоты старшеклассников» 

603. Исследовательская работа «Старожилы моего села – свидетели времени» 

604. Исследовательская работа «Старообрядчество в Новоладожском уезде 

(Волховском районе) в XVIII-XXI веках» 

605. Исследовательская работа «Старообрядчество на Дону» 

606. Исследовательская работа «Стилистические особенности английских текстов 

на материале языка газет, рекламы и художественной литературы» 

607. Исследовательская работа «Строение осиного гнезда» 

608. Исследовательская работа «Строительство Каинской железнодорожной ветви 

Великого Сибирского рельсового пути» 

609. Исследовательская работа «Структура дорожных развязок в России и Европе: 

в чем общего и в чем различия?» 

610. Исследовательская работа «Судоремонтный завод № 33 — градообразующее 

предприятие» 

611. Исследовательская работа «Судьба деревни в русской литературе» 

612. Исследовательская работа «Судьба моряка: незримая связь времен и 

поколений» 

613. Исследовательская работа «Суеверия и приметы Беларуси и Великобритании» 

614. Исследовательская работа «Сходство и различие традиций пасхальных игр в 

России и Англии» 

615. Исследовательская работа «Тайна моего имени и фамилии» 

616. Исследовательская работа «Тайна одной монеты» 

617. Исследовательская работа «Тайна памяти: как она работает?» 

618. Исследовательская работа «Тайны любимого лакомства» 

619. Исследовательская работа «Тайны мыльного пузыря» 

620. Исследовательская работа «ТАНК Т-34 – символ Победы» 

621. Исследовательская работа «Тема нравственности и экологии в рассказах — 

миниатюрах «Хвостик» и «Записка» в книге «Затеси» В. П. Астафьева» 

622. Исследовательская работа «Традиции комсомольских бригад шахты 

«Пионерка» города Белово в 1970-1980 годах» 

623. Исследовательская работа «Трансформатор Тесла как способ простого 

познания трансформатора» 

624. Исследовательская работа «Трансформация жанра или феномен романа-

манги Евы Войтовской «Гарэзлівы пацалунак» 

625. Исследовательская работа «Увлечение мобильными играми на переменах и 

их влияние на процесс обучения учащихся 1 класса « 

626. Исследовательская работа «Удивительные игрушки» 
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627. Исследовательская работа «Удивительные киллифиш» 

628. Исследовательская работа «Удивительный родник» 

629. Исследовательская работа «Утомление — как один из факторов, 

определяющий успеваемость учащихся» 

630. Исследовательская работа «Участие женщин Южной Кореи в политической 

сфере общества с углублением в их борьбу за предоставление равных прав» 

631. Исследовательская работа «Учиться? Учиться… Учиться! или Изучение 

особенностей мотивации учебной деятельности старшеклассников» 

632. Исследовательская работа «Факторы и условия образования карстовых форм 

рельефа» 

633. Исследовательская работа «Факторы, повлиявшие на здоровье и 

самочувствие декоративной крысы» 

634. Исследовательская работа «Феномен сна и сновидения» 

635. Исследовательская работа «Физика и пандемия Ковид-19» («SARS-CoV-2») 

636. Исследовательская работа «Финансовая грамотность – путь к успеху в жизни» 

637. Исследовательская работа «Флора эпифитных лишайников окрестностей 

станции Аламбай « 

638. Исследовательская работа «Флуктуирующая асимметрия как показатель 

качества окружающей среды» 

639. Исследовательская работа «Фразеологизмы с колоративным компонентом» 

640. Исследовательская работа «Фторсодержащие зубные пасты и их влияние на 

зубную эмаль» 

641. Исследовательская работа «Функции в демографии» (на примере сетки 

Лексиса) 

642. Исследовательская работа «Функциональное уравнение» 

643. Исследовательская работа «Функционирование англицизмов в русском 

молодёжном сленге на примере песен и онлайн платформ» 

644. Исследовательская работа «Футбол — это не только здоровое тело» 

645. Исследовательская работа «Химия для художников или как создать краски» 

646. Исследовательская работа «Христианство в жизни и творчестве Н.С. Лескова» 

647. Исследовательская работа «Художественные параллели в святочных текстах 

русских и зарубежных писателей XIX века (по произведениям Г.-Х. Андерсена, В. 

Гюго и Ф.М. Достоевского)» 

648. Исследовательская работа «Цветочный код в поэзии А.А. Ахматовой» 

649. Исследовательская работа «Чай из моей деревни» 

650. Исследовательская работа «Частотная кулинарная лексика в русском языке» 

651. Исследовательская работа «Человек будущего — Сергей Павлович Королёв» 

652. Исследовательская работа «Чистый город» 

653. Исследовательская работа «Что влияет на рост растений?» 

654. Исследовательская работа «Что внутри фломастера?» 

655. Исследовательская работа «Что нам стоит дом построить» 
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656. Исследовательская работа «Что предпочтет цветок? Свободу, классику или 

рок?» 

657. Исследовательская работа «Что такое ментальная арифметика и для чего она 

нужна» 

658. Исследовательская работа «Что такое пословица» 

659. Исследовательская работа «Что читает наше поколение» 

660. Исследовательская работа «Что это?» 

661. Исследовательская работа «Что эффективнее: солнечная или овощная 

батарейка?» 

662. Исследовательская работа «Шифры как увлекательные логические задачи» 

663. Исследовательская работа «Шляпка» 

664. Исследовательская работа «Эволюция цифровых носителей» 

665. Исследовательская работа «Экзотический фрукт-фейхоа» 

666. Исследовательская работа «Экологическое образование: понимание, 

важность, способы реализаций» 

667. Исследовательская работа «Экологическое состояние водных ресурсов 

микрорайона «Западная» города Орша» 

668. Исследовательская работа «Экономическая задача или как научиться решать 

17 номер профильного ЕГЭ по математики» 

669. Исследовательская работа «Экономия электроэнергии в условиях 

приготовления пищи» 

670. Исследовательская работа «ЭКОпластилин» 

671. Исследовательская работа «Экспозиция филобутонистики школьного «Музея 

интересных Вещей»» 

672. Исследовательская работа «Экфрасис в прозе Рэя Брэдбери» 

673. Исследовательская работа «Энергия будущего: альтернативные источники 

энергии» 

674. Исследовательская работа «Энергия. Экономия? Успех!» 

675. Исследовательская работа «Энергосбережение в быту» 

676. Исследовательская работа «Эсперанто – язык международного общения» 

677. Исследовательская работа «Эффективность приемов мнемотехники для 

различных видов информации» 

678. Исследовательская работа «Я и мои творческие интересы» 

679. Исследовательская работа «Языковой портрет учеников 2 «А» класса» 

680. Исследовательская работа «Языковые особенности общения подростков в 

социальных сетях» 

681. Исследовательская работа «Языковые особенности рекламного текста» 

682. Исследовательская работа на тему «Мусор – экологическая проблема наших 

дней» 

683. Исследовательская работа на тему «Печальный путь» 



 

 68 

684. Исследовательская работа на тему «Страницы истории родного города по 

«национальным» названиям улиц» 

685. Исследовательская работа на тему » Английский календарь» 

686. Исследовательская работа на тему: «Востребованные профессии на рынке 

труда в Архангельской области» 

687. Исследовательская работа на тему: «Желудочно-кишечные заболевания 

школьников» 

688. Исследовательская работа на тему: «Интересные факты и события из истории 

математики» 

689. Исследовательская работа на тему: «Методы решения логических задач» 

690. Исследовательская работа на тему: «Соль — минерал необычайной 

важности» 

691. Исследовательская работа на тему: «Функционирование терминологической 

лексики в произведениях А.П. Чехова» 

692. Исследовательская работа по краеведению “Три судьбы: гордость земли 

александрийской” 

693. Исследовательская работа по литературе “Эволюция образа учителя в 

русской литературе” 

694. Исследовательская работа по математике на тему: «Графы и моя семья» 

695. Исследовательская работа по русскому языку на тему «Влияние СМИ на речь 

современного школьника» 

696. Исследовательская работа по теме: «Долгая дорога буквы» 

697. Исследовательская работа по теме: «Меры длины на Руси» 

698. Исследовательская работа по технологии «Декорирование футболки для 

девочки, используя технику по ткани» 

699. Исследовательская работа” От условной вероятности к альтернативной 

истории одного события” 

700. Исследовательская работа» Влияние слов и мыслей разного качества на 

биологическую активность зёрен ржи (рост)» 

701. Исследовательская работа»Психологические проблемы запуска start-up» 

702. Исследовательский проект “Apple в образовании” 

703. Исследовательский проект “Агрессия как доминанта поведения современных 

подростков “ 

704. Исследовательский проект “Бесконтактный электронный дезинфектор для 

рук” 

705. Исследовательский проект “В России – первый…” 

706. Исследовательский проект “Влияние занятий танцами на развитие 

обучающихся 9 классов МАОУ “Викуловская СОШ №2″” 

707. Исследовательский проект “Влияние качества пищи на рост и развитие 

колорадского жука” 
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708. Исследовательский проект “Влияние развития генной инженерии на будущее 

человечества” 

709. Исследовательский проект “Влияние типа темперамента на взаимоотношения 

между ребятами в нашем классе” 

710. Исследовательский проект “Влияние фитонцидов на сохранность продуктов 

питания” 

711. Исследовательский проект “Воздушные шары: красота или смертельная 

угроза?” 

712. Исследовательский проект “Выращивание саженцев гимнокладуса 

двудомного из семени в домашних условиях” 

713. Исследовательский проект “Действующая модель самоходной установки СУ-

152” 

714. Исследовательский проект “Жанна д’Арк. Тайны происхождения и 

особенности здоровья Орлеанской девы” 

715. Исследовательский проект “Жизнь и боевой путь прадеда-ветерана ВОВ 

Прохорова Ивана Ивановича и роль семьи Прохоровых в Победе” 

716. Исследовательский проект “Завод по переработке мусора” 

717. Исследовательский проект “Замечательные кривые: Розы Гранди и спирали” 

718. Исследовательский проект “Зелёная энергетическая установка” 

719. Исследовательский проект “Изучение и прогнозирование распространения 

елового сибирского хермеса в биоценозе смешанного леса” 

720. Исследовательский проект “Исследование возможностей 55 элемента 

таблицы Менделеева” 

721. Исследовательский проект “Исследование оптических иллюзий на основе 

зеркала бесконечности” 

722. Исследовательский проект “Исследования по пожарной безопасности в 

Чувашской Республике” 

723. Исследовательский проект “История одной книги или горянка нашего 

посёлка” 

724. Исследовательский проект “История страны в истории ёлочной игрушки” 

725. Исследовательский проект “Как коренные малочисленные народы севера 

ханты шьют игрушки?” 

726. Исследовательский проект “Качер Бровина и способы его применения” 

727. Исследовательский проект “Климат ЕАО” 

728. Исследовательский проект “Кровь – зеркало организма” 

729. Исследовательский проект “Метод фильтрации воды от микропластика на 

основе агрегатопоники” 

730. Исследовательский проект “Моя малая Родина” 

731. Исследовательский проект “Музей скульптуры и флористики – Поляна сказок” 

732. Исследовательский проект “Мы то, что мы едим” 

733. Исследовательский проект “Немецкий вокруг нас” 
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734. Исследовательский проект “Неньютоновская жидкость” 

735. Исследовательский проект “Описание наблюдения лунного затмения 27 июля 

2018 года” 

736. Исследовательский проект “Оптический прибор для скринингового 

обследования и динамического наблюдения заболеваний, нарушающих 

прозрачность оптических сред глаза” 

737. Исследовательский проект “Применение математики для ремонта моей 

комнаты” 

738. Исследовательский проект “Применение языка программирования Python в 

решении задач компьютерного ЕГЭ по информатике” 

739. Исследовательский проект “Проверенная временем” 

740. Исследовательский проект “Роспись футболки” 

741. Исследовательский проект “Симметрия вокруг меня” 

742. Исследовательский проект “Сладкая жизнь или больное горло” 

743. Исследовательский проект “Слайм своими руками” 

744. Исследовательский проект “Создание технологической карты для очистки 

воды от нефти природными сорбентами” 

745. Исследовательский проект “Тверская слобода” 

746. Исследовательский проект “Третье измерение” 

747. Исследовательский проект “Упрямые вещи на свете живут, инерцией это 

упрямство зовут” 

748. Исследовательский проект “Физическая культура как средство укрепления и 

сохранения здоровья школьников” 

749. Исследовательский проект “Чудесное явление природы!” 

750. Исследовательский проект “Эти чудесные ракушки” 

751. Исследовательский проект «IT технологии в экологии» 

752. Исследовательский проект «Авария на ЧАЭС» 

753. Исследовательский проект «Автоматический бесконтактный дозатор 

антисептического средства из конструктора LEGO» 

754. Исследовательский проект «Антистресс-игрушки — тренд или 

необходимость» 

755. Исследовательский проект «Архитектурный проект кукольного домика 

своими руками» 

756. Исследовательский проект «Беспроводная зарядка для телефона своими 

руками» 

757. Исследовательский проект «Биоразлагаемая посуда из скорлупы грецкого 

ореха» 

758. Исследовательский проект «Бисероплетение. Бонсай» 

759. Исследовательский проект «Благотворительность среди школьников Англии и 

России» 

760. Исследовательский проект «Большой вред маленькой батарейки» 
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761. Исследовательский проект «Будущее наших умов» 

762. Исследовательский проект «Букет пионов» 

763. Исследовательский проект «Вежливые слова» 

764. Исследовательский проект «Визуализированная алгоритмизация 

тригонометрических уравнений с отбором корней на C#» 

765. Исследовательский проект «Виртуальная экскурсия по историческому центру 

г. Енисейска» 

766. Исследовательский проект «Витамины на подоконнике» 

767. Исследовательский проект «Влияет ли размер контейнера на рост улитки 

Ахатина» 

768. Исследовательский проект «Влияние музыки на эмоциональное состояние 

школьников» 

769. Исследовательский проект «Влияние самооценки учащихся (10-12 лет) на 

успешность в обучении» 

770. Исследовательский проект «Влияние социальных сетей на современных 

подростков» 

771. Исследовательский проект «Влияние темперамента на индивидуализацию 

досуговой деятельности» 

772. Исследовательский проект «Вокруг спектакля: от художественного образа к 

литературному имени» 

773. Исследовательский проект «Выращивание комнатных фиалок» 

774. Исследовательский проект «Выращивание хурмы в комнатных условиях» 

775. Исследовательский проект «Галалит — альтернатива синтетическому 

пластику» 

776. Исследовательский проект «Гелиевый шар: за и против» 

777. Исследовательский проект «Генерация ходьбы. Энергошаг» 

778. Исследовательский проект «Геометрия в картинах Эшера Мориса» 

779. Исследовательский проект «Гравитационное (приливное) воздействие Луны 

на развитие и рост растений» 

780. Исследовательский проект «Грибы у дома» 

781. Исследовательский проект «Движущая сила воды» 

782. Исследовательский проект «Дворец для «Королевы спорта»» 

783. Исследовательский проект «Дети-герои Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.» 

784. Исследовательский проект «Зеленые яйца и их влияние на организм 

человека» 

785. Исследовательский проект «Зимующие кряквы» 

786. Исследовательский проект «Знаменитые тагильчане сегодня: Сергей 

Васильевич Веселков» 

787. Исследовательский проект «Золотое сечение — красота и гармония 

окружающего нас мира» 
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788. Исследовательский проект «Изучение впитываемости бумаги» 

789. Исследовательский проект «Изучение медицинской маски» 

790. Исследовательский проект «Изучение метода выделения полимерной 

молекулы ДНК из биологического материала» 

791. Исследовательский проект «Изучение физики в условиях цифровизации на 

примере оптических явлений» 

792. Исследовательский проект «Имена героев-полицейских на карте 

г.Уссурийска» 

793. Исследовательский проект «Использование английского языка в речи 

современной молодёжи» 

794. Исследовательский проект «Исследование Марса космическими аппаратами» 

795. Исследовательский проект «Истоки русской научной фантастики и её 

дальнейшее развитие жанра» 

796. Исследовательский проект «Истории о Винни-Пухе А. Милна в переводе Б. 

Заходера — особенности перевода шуток» 

797. Исследовательский проект «История возникновения медицинской маски» 

798. Исследовательский проект «История и современность г.п. Городея в 

математических задачах» 

799. Исследовательский проект «История народного образования в селе Тавра» 

800. Исследовательский проект «Как сделать детское мыло в домашних условиях» 

801. Исследовательский проект «Кактус — колючий друг» 

802. Исследовательский проект «Квест-игра «Сокровища Ямала» 

803. Исследовательский проект «Кодирование информации» 

804. Исследовательский проект «Количественное определение аскорбиновой 

кислоты в соках промышленного производства» 

805. Исследовательский проект «Королевская семья Британии и Царская семья 

России» 

806. Исследовательский проект «Крахмал — польза или вред для здоровья 

человека?» 

807. Исследовательский проект «Куда выгоднее вложить деньги?» 

808. Исследовательский проект «Культура и субкультура. Специфика молодёжной 

субкультуры» 

809. Исследовательский проект «Лего от детали до мультфильма» 

810. Исследовательский проект «Летопись войны языком математики» 

811. Исследовательский проект «Лимерики как произведение английской поэзии» 

(собственный перевод лимериков) 

812. Исследовательский проект «Математика в быту» 

813. Исследовательский проект «Методы запоминания иностранных слов» 

814. Исследовательский проект «Методы уменьшения последствий химического 

ожога соком борщевика» 
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815. Исследовательский проект «Множества на диаграмме Эйлера-Венна и ее 

практическое применение» 

816. Исследовательский проект «Модификационная изменчивость организма под 

влиянием физических упражнений» 

817. Исследовательский проект «Мое генеалогическое древо» 

818. Исследовательский проект «Может ли быть имя успешным» 

819. Исследовательский проект «Мост Леонардо да Винчи – от чертежей к делу» 

820. Исследовательский проект «Моя будущая профессия – дизайнер интерьера» 

821. Исследовательский проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

822. Исследовательский проект «Настольная игра «Энерголенд»: Играя — 

изучаем!» 

823. Исследовательский проект «Настольная экономическая игра «Алга 

Башкортостан»» 

824. Исследовательский проект «Невозможные фигуры» 

825. Исследовательский проект «Неньютоновская жидкость» 

826. Исследовательский проект «Обустройство Дендрария с целью экологического 

и эстетического воспитания» 

827. Исследовательский проект «Ожидание и реальность: сравнительный анализ 

исторического события и исторического кино на примере фильма «Виталий 

Бонивур»» 

828. Исследовательский проект «Орфография. Названия конфет» 

829. Исследовательский проект «Особенности британского национального 

фольклора» (на материале народных сказок) 

830. Исследовательский проект «Особенности перевода африканских сказок с 

французского языка на русский язык» 

831. Исследовательский проект «Пластиковая посуда – польза или вред?» 

832. Исследовательский проект «По секрету всему свету про радиацию» 

833. Исследовательский проект «Подвиг танкиста З.Г. Колобанова» 

834. Исследовательский проект «Положительное влияние обучающих 

компьютерных игр на усвоение школьной программы в начальной школе (на 

уроках математики)» 

835. Исследовательский проект «Получение бумаги из волокон льна и крапивы» 

836. Исследовательский проект «Почему нужно читать книги?» 

837. Исследовательский проект «Приготовление Иван-чая в домашних условиях» 

838. Исследовательский проект «Приём создания причудливого образа для 

собственной сказки» 

839. Исследовательский проект «Приюты животных Санкт-Петербурга и их 

эффективность» 

840. Исследовательский проект «Прогноз погоды: народные приметы против 

синоптиков» 

841. Исследовательский проект «Псевдонимы: вчера и сегодня» 
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842. Исследовательский проект «Психологическое здоровье старших школьников» 

843. Исследовательский проект «Растения — живые существа» 

844. Исследовательский проект «Расчет параметров зацепления прямозубой 

цилиндрической передачи» 

845. Исследовательский проект «Русская кухня в произведениях А.П.Чехова» 

846. Исследовательский проект «Рэп как речевое произведение» 

847. Исследовательский проект «Семейный бюджет» 

848. Исследовательский проект «Сказки русские и марийские» 

849. Исследовательский проект «Скрапбукинг и его применение» 

850. Исследовательский проект «Таинственное письмо» 

851. Исследовательский проект «Творческое имя Кубани — оперная певица 

А.Нетребко» 

852. Исследовательский проект «Теория многочленов в 7 классе без теории», для 

обучающихся основной школы 

853. Исследовательский проект «Тобольский мыслитель – каменная загадка 

археологии Костанайской области» 

854. Исследовательский проект «Топология» 

855. Исследовательский проект «Тригонометрия в окружающем мире и жизни 

человека» 

856. Исследовательский проект «Угасающая деревня: прошлое, настоящее, 

будущее (на примере села Украинское Жамбылского района СКО)» 

857. Исследовательский проект «Удивительный мир ребусов» 

858. Исследовательский проект «Удивительный мира кристаллов» 

859. Исследовательский проект «Учебный лабораторный стенд для изучения 

аэродинамической силы в зависимости от формы крыла» 

860. Исследовательский проект «Флорариумы. Жизнь и развитие растений в 

стеклянных емкостях» 

861. Исследовательский проект «Формирование вычислительных навыков на 

уроках математики с использованием математических раскрасок» 

862. Исследовательский проект «Хвоя сосны — дар природы человеку» 

863. Исследовательский проект «Чай и чаепитие в Англии» 

864. Исследовательский проект «Чашка кофе» 

865. Исследовательский проект «Черный паслен. Вред или польза» 

866. Исследовательский проект «Числа в сказках» 

867. Исследовательский проект «Экология начинается с тебя. Эра пластика» 

868. Исследовательский проект по физике «Водоворот как источник энергии для 

микро-гидроэлектростанции. Неодимовый магнит в электрогенераторах» 

869. Исследовательский проект” Природный газ: друг или враг?” 

870. Исследовательской работа «Пищевые добавки в продуктах питания» 

871. Итоговый индивидуальный проект «Создание школьного стенда ВФСК ГТО» 

872. Итоговый индивидуальный проект на тему: «Киберпреступность» 
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873. Научно – исследовательская работа «Компьютер и здоровье школьника» 

874. Научно – исследовательская работа «Робот — химик!» 

875. Научно – исследовательская работа по химии «Лесные пожары» 

876. Научно-исследовательская работа “Водоросли реки Случь в пределах 

г.Солигорска и его окрестностей” 

877. Научно-исследовательская работа “Диминутивы в нашей повседневной речи” 

878. Научно-исследовательская работа “Изучение цветков растений семейства 

Астровые” или “Я считаю цветки” 

879. Научно-исследовательская работа “Исследование свойств аспирина и 

изучение его влияния на организм человека” 

880. Научно-исследовательская работа “История развития вокальной музыки в 

России” 

881. Научно-исследовательская работа “Особенности жаргонизмов художников” 

882. Научно-исследовательская работа “Секреты ароматов” 

883. Научно-исследовательская работа “Тотемные образы в декоративно-

прикладном творчестве Г.Н. Яковца” 

884. Научно-исследовательская работа “Флавоноиды в составе некоторых 

плодово-ягодных растений” 

885. Научно–исследовательская работа “Чем полезна кварцевая лампа для нас и 

есть ли противопоказания?” 

886. Научно-исследовательская работа «Constructed languages» 

887. Научно-исследовательская работа «Аллергия – болезнь XXI века!» 

888. Научно-исследовательская работа «Англицизмы как один из способов 

заимствования слов в немецком языке» 

889. Научно-исследовательская работа «Англоязычный сленг в русской речи» 

890. Научно-исследовательская работа «Антисептики для рук» 

891. Научно-исследовательская работа «Видеоэкология как наземный метод 

контроля качества окружающей среды» 

892. Научно-исследовательская работа «Влияние витамина Д на активность альфа 

амилазы в слюне» 

893. Научно-исследовательская работа «Влияние гербицидов глифосата, 

метрибузина, клопиралида и дикамбы на почвенную мезофауну Ковровского 

района Владимирской области» 

894. Научно-исследовательская работа «Влияние инсектицидов на жизнестойкость 

вредителей комнатных растений» 

895. Научно-исследовательская работа «Влияние Карибского кризиса 1962 на 

Италию: прошлое и настоящее» 

896. Научно-исследовательская работа «Влияние полива на рост и развитие 

малины садовой» 

897. Научно-исследовательская работа «Влияние хвои сибирского кедра на 

растительный покров леса» 
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898. Научно-исследовательская работа «Влияние цифровых технологий на 

процесс обучения и когнитивные способности учащихся» 

899. Научно–исследовательская работа «Волосы — показатель здоровья и красоты 

человека» 

900. Научно-исследовательская работа «Восстановление работы сердца после 

физических нагрузок» 

901. Научно-исследовательская работа «Вычисление площади фигур по формуле 

Пика» 

902. Научно-исследовательская работа «Диеты: вред и польза» 

903. Научно-исследовательская работа «Дистанционное обучение: плюсы и 

минусы. Представление результатов эксперимента диаграммами различных 

типов» 

904. Научно-исследовательская работа «Женские образы в трилогии Федора 

Абрамова «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька» как мем русской культуры» 

905. Научно-исследовательская работа «Животные в русских пословицах и 

поговорках» 

906. Научно-исследовательская работа «Загадки солёной воды» 

907. Научно-исследовательская работа «Засоление почв в условиях обработки 

дорог противогололедными реагентами в зимний период в городе 

Владивостоке» 

908. Научно-исследовательская работа «Звезды на широте поселка Кедровый» 

909. Научно-исследовательская работа «Зелёная экономика. Экологический 

туризм» 

910. Научно-исследовательская работа «Значение антисептиков « 

911. Научно-исследовательская работа «Изменение содержания в продуктах 

витамина С в зависимости от обработки» 

912. Научно-исследовательская работа «Изучение влияния углекислого газа на 

умственную деятельность учащихся» « 

913. Научно-исследовательская работа «Изучение преимуществ и недостатков 

альтернативных вариантов развития железнодорожного транспорта» 

914. Научно-исследовательская работа «Изучение состояния воздушной среды 

г.Чусовой по флуктуирующей асимметрии листьев Березы повислой (Bétula 

péndula)» 

915. Научно-исследовательская работа «Изучение электростатических законов 

физики, происходящих в живых организмах» 

916. Научно-исследовательская работа «Искусство создания мультфильма: сам 

себе режиссер» 

917. Научно-исследовательская работа «Исследование прохождения потока 

жидкости через пористые материалы» 

918. Научно-исследовательская работа «Исследование реакции эмбриогенеза кур 

Gallus gallus на воздействия гипогеомагнитного поля» 
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919. Научно-исследовательская работа «Исследование химического состава 

шампуней. Влияние компонентов шампуней на живой организм» 

920. Научно-исследовательская работа «Исследование эффективности 

противоиспарительной присадки к бензинам» 

921. Научно-исследовательская работа «Исследования качества молока в 

торговой сети города Уфы» 

922. Научно-исследовательская работа «Исследования устойчивости различных 

сортов пшеницы (Triticum aestivum) к грибным болезням в условиях лесостепи 

Приобья» 

923. Научно-исследовательская работа «История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны» 

924. Научно-исследовательская работа «История станицы Старовеличковской в 

математических задачах» 

925. Научно-исследовательская работа «Комплексные соединения» 

926. Научно-исследовательская работа «Концепт «школа» в лингвистике и 

языковом сознании школьников» 

927. Научно-исследовательская работа «Косметика, красота и здоровье» 

928. Научно-исследовательская работа «Ложные друзья переводчика на примере 

УМК «Forward» и «Spotlight» 

929. Научно-исследовательская работа «Матрица и её практическое применение» 

930. Научно-исследовательская работа «Мёд- природный лекарь» 

931. Научно-исследовательская работа «Моё удивительное тело» 

932. Научно-исследовательская работа «Можно ли обмануть полиграф» 

933. Научно-исследовательская работа «Музыкальная математика» 

934. Научно-исследовательская работа «На пути к вершине Олимпа» 

935. Научно-исследовательская работа «Никнеймы как особая разновидность 

современных антропонимов» 

936. Научно-исследовательская работа «Новое платье. Пустяк или лекарство?» 

937. Научно-исследовательская работа «Образ маски в романе Кобо Абэ «Чужое 

лицо»» 

938. Научно-исследовательская работа «Открытые дважды «бьют без разбора»» 

939. Научно-исследовательская работа «Отпечаток пальцев: биологический 

смысл» 

940. Научно-исследовательская работа «Отражение Великой Отечественной 

войны в названиях улиц города Белгорода» 

941. Научно-исследовательская работа «Оценка качестыва воды с. 

Староникольское» 

942. Научно-исследовательская работа «Оценка состояния вегетативных и 

генеративных органов сосны обыкновенной в окрестностях станции «Глобус» 

Ветковского района» 

943. Научно-исследовательская работа «Парадоксы и их решение» 
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944. Научно-исследовательская работа «Переливание и донорство в 2020-2021гг.» 

945. Научно-исследовательская работа «Перспективы 3D печати» 

946. Научно-исследовательская работа «Подростковый психологический клуб, как 

средство повышения социального статуса подростка-аутсайдера» 

947. Научно-исследовательская работа «Почему же все-таки нельзя сделать 

вечный двигатель?» 

948. Научно-исследовательская работа «Приготовление окрашенного 

легкоплавкого стекла» 

949. Научно-исследовательская работа «Природные индикаторы» 

950. Научно-исследовательская работа «Проблема интернет-зависимости у 

подростков» 

951. Научно-исследовательская работа «Раздельный сбор твердых бытовых 

отходов: практика применения» 

952. Научно-исследовательская работа «Разработка и внедрение механизма по 

выявлению одаренных детей» 

953. Научно-исследовательская работа «Разработка технологических методов 

синтеза микроудобрений для зернобобовых культур путём комплексной 

переработки отработанных алюмомолибденкобальтовых катализаторов» 

954. Научно-исследовательская работа «Разработка фирменного стиля языковой 

школы «Scientia» 

955. Научно-исследовательская работа «Раскроем секрет Парацельса» 

956. Научно-исследовательская работа «Родники моего края» 

957. Научно-исследовательская работа «Роль Земских учреждений в развитии 

мебельно-кустарного производства Пермской губернии конца XIX – начала XX 

веков» 

958. Научно-исследовательская работа «Русский язык глазами иностранцев» 

959. Научно-исследовательская работа «Секреты ароматов» 

960. Научно-исследовательская работа «Секреты пакетированного чая» 

961. Научно-исследовательская работа «Секреты скорочтения» 

962. Научно-исследовательская работа «Совершенствование внедрения метода 

раздельного сбора отходов в Республике Казахстан» 

963. Научно-исследовательская работа «Современные методы изучения второго 

иностранного языка на примере испанского и английского языков» 

964. Научно-исследовательская работа «Современные подростковые антиутопии и 

их воспитательный потенциал» 

965. Научно-исследовательская работа «Средства речевой выразительности в 

различных типах политического текста (на основе инаугурационных речей)» 

966. Научно-исследовательская работа «Суеверия и их место в современном 

мире» 

967. Научно-исследовательская работа «Тайны русских слов» 

968. Научно-исследовательская работа «Такие необычные обычные часы» 
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969. Научно-исследовательская работа «Тема «маленького человека» в рассказе 

А.П. Платонова «Юшка» 

970. Научно-исследовательская работа «Толкование некоторых статей второй 

главы Конституции Российской Федерации с помощью героев сказок» 

971. Научно-исследовательская работа «Феномен «Информационной личности»» 

972. Научно-исследовательская работа «Физические основы движения 

транспортных средств» 

973. Научно-исследовательская работа «Финансовая грамотность, мода или уроки 

жизни?» 

974. Научно-исследовательская работа «Характерологическая модель оценки 

личности подростка» 

975. Научно-исследовательская работа «Химия для художников» 

976. Научно-исследовательская работа «Цунами гравитационных волн» 

977. Научно–исследовательская работа «Чудесный остров из сказки: миф или 

реальность?» 

978. Научно-исследовательская работа «Чудо-чай» 

979. Научно-исследовательская работа «Экологический анализ популяции 

озерной лягушки г.Волжский» 

980. Научно-исследовательская работа «Экология без математики не существует» 

981. Научно-исследовательская работа «Эмоциональный язык как универсальный 

метод коммуникации» 

982. Научно-исследовательская работа «Энергосбережение в рамках отдельно 

взятой квартиры» 

983. Научно-исследовательская работа «Энергосбережение» 

984. Научно-исследовательская работа «Эх, ложечка!» 

985. Научно-исследовательская работа на тему: «Речевой портрет современного 

школьника» 

986. Научно-исследовательская работа по географии (краеведению) на тему: 

«Тайными тропами» 

987. Научно-исследовательская работа по химии “Изучение качества состава 

материала, применяемого для изготовления детских игрушек и его влияние на 

здоровье” 

988. Научно-исследовательский проект “Влияние социальных сетей на развитие 

личности” 

989. Научно-исследовательский проект “КиберEnglish” 

990. Научно-исследовательский проект “Метод бильярда. Решение задач” 

991. Научно-исследовательский проект “Оценка степени загрязнения почвы улицы 

Смоленской города Ижевска с целью разработки рекомендаций по улучшению 

её свойств для дальнейшего озеленения” 

992. Научно-исследовательский проект «Влияние музыки на формирование 

кристаллической структуры неорганических веществ» 
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993. Научно-исследовательский проект «Влияние радиации на организм 

человека» 

994. Научно-исследовательский проект «Влияние сна на умственную 

работоспособность средних и старших школьников» 

995. Научно-исследовательский проект «Влияние человека на сохранение 

реликтового соснового бора» 

996. Научно-исследовательский проект «Вред и польза стирального порошка» 

997. Научно-исследовательский проект «Вторичное использование пластика в 

быту» 

998. Научно-исследовательский проект «За гранью учебника физики. Закон 

Даниила Бернулли.» 

999. Научно-исследовательский проект «Запретные слова как фрагмент казахской 

языковой картины мира» 

1000. Научно-исследовательский проект «Идеальная детская площадка. Какая она?» 

1001. Научно-исследовательский проект «Изготовление антисептиков и мыла из 

фитосырья Актюбинской области» 

1002. Научно-исследовательский проект «Изучение способов выделения ДНК» 

1003. Научно-исследовательский проект «Использование ненормативной лексики 

школьниками» 

1004. Научно-исследовательский проект «Легко ли управлять дроном?» 

1005. Научно-исследовательский проект «Модель-игрушка «Реактивный миномёт 

«БМ-13» — «Катюша» 

1006. Научно-исследовательский проект «Модель-игрушка военного танка Т-34» 

1007. Научно-исследовательский проект «Образы врачей в рассказах А.П. Чехова и 

в современности» 

1008. Научно-исследовательский проект «Получение биопластика» 

1009. Научно-исследовательский проект «Проверка жизненного объема легких в 

домашних условиях» 

1010. Научно-исследовательский проект «Развитие народных промыслов в 

Тамбовской области» 

1011. Научно-исследовательский проект «Создание прототипа прибора для 

шифрования» 

1012. Научно-исследовательский проект «Солнечная система и жизнь на планетах» 

1013. Научно-исследовательский проект «Солнечные батареи – за ними будущее» 

1014. Научно-исследовательский проект «Социологический портрет современных 

родителей» 

1015. Научно-исследовательский проект «Сравнительный анализ адсорбционной 

эффективности черного активированного и белого углей» 

1016. Научно-исследовательский проект «Три богатыря земли русской» 

1017. Научно-исследовательский проект «Электромеханическое устройство для 

демонстрации эффектов Бэнхема» 
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1018. Научно-практическая работа «Здоровое питание: колбаса, которую мы едим» 

1019. Научный проект “Исследование состояния почвы учебно-опытного 

пришкольного участка в целях улучшения её плодородия” 

1020. Научный проект «Модель – игрушка самолет АН-2 «Кукурузник» 

1021. Образовательный проект «Комплект настольных игр «Краснодарский край — 

жемчужина России» 

1022. Поисково-исследовательский проект «Путешествие по сакральным местам 

родного края» 

1023. Презентация «3D моделирование и проектирование шахматных фигур в стиле 

Вороного для 3D печати» 

1024. Презентация «Как живут улитки Ахатины?» 

1025. Презентация «Река Чегем — жемчужина Кабардино-Балкарии» 

1026. Презентация к исследовательской работе “Ветровые электростанции на 

территории ЯНАО” 

1027. Презентация к исследовательской работе “Выведение цыплят в инкубаторе” 

1028. Презентация к исследовательской работе “Параллелизм жизни и творчества 

Анны Ахматовой” 

1029. Презентация к исследовательской работе «3D моделирование и 

проектирование кружки LEGO» 

1030. Презентация к исследовательской работе «Solar Bank» 

1031. Презентация к исследовательской работе «Арзамас — город детства» 

1032. Презентация к исследовательской работе «Влияние пищевых добавок на 

организм человека» 

1033. Презентация к исследовательской работе «Влияние поглаживания человеком 

домашних животных на их физиологические показания, пульса и частоты 

дыхания животных» 

1034. Презентация к исследовательской работе «Влияние психо-эмоциональных 

особенностей личности на восприятие стрессовых ситуаций» 

1035. Презентация к исследовательской работе «Выращивание твердых 

кристаллов» 

1036. Презентация к исследовательской работе «Грозит ли России глобальное 

потепление?» 

1037. Презентация к исследовательской работе «Динозавры — это интересно!» 

1038. Презентация к исследовательской работе «Долина вулканов-вулканы 

Сахалинской области» 

1039. Презентация к исследовательской работе «Домашняя электростанция» 

1040. Презентация к исследовательской работе «За кулисами». Драматизация на 

уроках английского языка» 

1041. Презентация к исследовательской работе «Загадки «Kinder Сюрприза»» 

1042. Презентация к исследовательской работе «Задачи на переливание методом 

бильярдного шара» 
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1043. Презентация к исследовательской работе «Заочная экскурсия по 

достопримечательностям Республики Беларусь от А до Я» 

1044. Презентация к исследовательской работе «Запоминание английских слов с 

помощью ассоциаций» 

1045. Презентация к исследовательской работе «Зачем растениям вода?» 

1046. Презентация к исследовательской работе «Изготовление стилизованных 

национальных украшений и пуговиц на 3D-принтере» 

1047. Презентация к исследовательской работе «Изучение влияния выхлопных 

газов на чистоту воздуха ФГБУ «Национального парка «Куршская коса» методом 

лихеноиндикации» 

1048. Презентация к исследовательской работе «Изучение движение эскалатора и 

поручней в метро» 

1049. Презентация к исследовательской работе «Искусственный интеллект, его 

потенциал и возможности» 

1050. Презентация к исследовательской работе «История моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны» 

1051. Презентация к исследовательской работе «История школьной прически в 

России» 

1052. Презентация к исследовательской работе «Как изучение английского языка 

помогает в изучении русского и наоборот» 

1053. Презентация к исследовательской работе «Как календарь связан с 

математическими закономерностями» 

1054. Презентация к исследовательской работе «Как помочь родителям «включить» 

младшего ребенка в семью?» 

1055. Презентация к исследовательской работе «Картинка стоит тысячи слов» 

1056. Презентация к исследовательской работе «Компьютерная зависимость и 

методы ее преодоления» 

1057. Презентация к исследовательской работе «Коронавирус COVID-19 — это 

угроза человечеству» 

1058. Презентация к исследовательской работе «Куклы — обереги» 

1059. Презентация к исследовательской работе «Лабиринт. Путь с неизвестными» 

1060. Презентация к исследовательской работе «Лекарственные травы «Кумысной 

поляны» города Саратова» 

1061. Презентация к исследовательской работе «Маршрут краеведческой 

грамотности» 

1062. Презентация к исследовательской работе «Математические знания в ТАНАХе» 

1063. Презентация к исследовательской работе «Мир динозавров» 

1064. Презентация к исследовательской работе «Мир, отражённый в зеркалах» 

1065. Презентация к исследовательской работе «Моделирование и 2D 

проектирование головоломки «Танграм» во Fusion 360″ 

1066. Презентация к исследовательской работе «Моё увлечение. Рыбалка» 
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1067. Презентация к исследовательской работе «Можно ли употреблять в пищу 

фрукты и ягоды, выросшие в черте города Люберцы?» 

1068. Презентация к исследовательской работе «Мой любимый вид спорта – 

футбол» 

1069. Презентация к исследовательской работе «Моя родословная» 

1070. Презентация к исследовательской работе «Мы хотим говорить красиво» 

1071. Презентация к исследовательской работе «Надписи на футболках» 

1072. Презентация к исследовательской работе «Названия денежных единиц в 

русском языке (IX-XVII вв.)» 

1073. Презентация к исследовательской работе «Нам хобби строить и жить 

помогает» 

1074. Презентация к исследовательской работе «Наука дендрология» 

1075. Презентация к исследовательской работе «Носители для памяти» 

1076. Презентация к исследовательской работе «Оружие Великой Отечественной 

войны» 

1077. Презентация к исследовательской работе «Падающие звезды» 

1078. Презентация к исследовательской работе «Парниковый эффект-польза или 

вред?» 

1079. Презентация к исследовательской работе «Переживание одиночества в 

юношеском возрасте» 

1080. Презентация к исследовательской работе «Плесень — удивительная и 

опасная» 

1081. Презентация к исследовательской работе «Подвижная модель звездного неба 

Северного полушария» 

1082. Презентация к исследовательской работе «Полезность козьего молока» 

1083. Презентация к исследовательской работе «Практические работы по физике в 

условиях цифровизации на примере тепловых явлений» 

1084. Презентация к исследовательской работе «Программирование — важный 

навык для детей» 

1085. Презентация к исследовательской работе «Пушкинское Лукоморье» 

1086. Презентация к исследовательской работе «Резьба по дереву» 

1087. Презентация к исследовательской работе «Робин Гуд: миф или реальность?» 

1088. Презентация к исследовательской работе «Роботы в нашей жизни» 

1089. Презентация к исследовательской работе «Ручка как инструмент для письма» 

1090. Презентация к исследовательской работе «Сам ли катит самокат?» 

1091. Презентация к исследовательской работе «Свободу мозгу» 

1092. Презентация к исследовательской работе «Символы Москвы: Останкинская 

башня» 

1093. Презентация к исследовательской работе «Сколько нужно снежков, чтобы 

затопить печь?» 
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1094. Презентация к исследовательской работе «Создание книги «Память в сердце 

бережно храню…» 

1095. Презентация к исследовательской работе «Создание экскурсии по улицам 

Лондона» 

1096. Презентация к исследовательской работе «Спасибо, что мы живы!» 

1097. Презентация к исследовательской работе «Спасо-Преображенский собор 

Мирожского Завеличского монастыря» 

1098. Презентация к исследовательской работе «Сухой лед» 

1099. Презентация к исследовательской работе «Тайна московской хоральной 

синагоги» 

1100. Презентация к исследовательской работе «Так вот ты какой, земляной орех!» 

1101. Презентация к исследовательской работе «Телескоп Галилея своими руками» 

1102. Презентация к исследовательской работе «Универсальный прием вычисления 

площадей (формула Пика)» 

1103. Презентация к исследовательской работе «Фабрика домашнего мороженого» 

1104. Презентация к исследовательской работе «Фалеристика – хранительница 

истории» 

1105. Презентация к исследовательской работе «Хранители земли» 

1106. Презентация к исследовательской работе «Что я знаю о кошках» 

1107. Презентация к исследовательской работе «Чудо в домике» 

1108. Презентация к исследовательской работе «Чьё имя носит моя улица» 

1109. Презентация к исследовательской работе «Шаги в бизнес» 

1110. Презентация к исследовательской работе «Шахматы как спорт, наука и 

искусство» 

1111. Презентация к исследовательской работе «Шкатулка самоцветов» 

1112. Презентация к исследовательской работе «Шоколад. Полезное или вредное 

лакомство?» 

1113. Презентация к исследовательской работе «Экология языка, или словесная 

пандемия» 

1114. Презентация к исследовательской работе «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем» 

1115. Презентация к исследовательской работе по физике «Классификация 

снежинок. Определение средней скорости их падения» 

1116. Презентация к исследовательскому проекту “Автобусы в Великобритании” 

1117. Презентация к исследовательскому проекту «Влияние мобильного телефона 

на организм человека» 

1118. Презентация к исследовательскому проекту «Вокруг меня» 

1119. Презентация к исследовательскому проекту «Методика тренировки навыка 

распознавания эмоций» 

1120. Презентация к исследовательскому проекту «Памяти поколений — 

Сталинградская битва» 
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1121. Презентация к исследовательскому проекту «Пластилиновая мультипликация 

как форма знакомства детей с Традицией (на примере праздника Хануки)» 

1122. Презентация к исследовательскому проекту «Пособие по написанию «н» или 

«нн» в различных частях речи для 9 класс» 

1123. Презентация к исследовательскому проекту «Почему нужно читать книги? 

1124. Презентация к исследовательскому проекту «Создание гидравлического 

манипулятора в домашних условиях» 

1125. Презентация к исследовательскому проекту «Спасибо, что мы живы!» 

1126. Презентация к исследовательскому проекту «Тепло моих рук» 

1127. Презентация к исследовательскому проекту «Умная теплица» 

1128. Презентация к проектной работе «Духовно-нравственные проблемы 

современной молодежи» 

1129. Презентация проекта «Синицы» 

1130. Презентация проектно-исследовательской работы «Сравнить минералы: 

лунный камень и кошачий глаз» 

1131. Презентация” Моя любимая книга” 

1132. Прикладной проект «Трансформация учебного пространства 3D — стенды» 

1133. Проблемно-исследовательская работа «3 ключа к успеху, или изучение 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления) у подростков» 

1134. Проек «Красный мяч судьбы» 

1135. Проект “ГМО: пища будущего или вред для здоровья человека?” 

1136. Проект “Проблемы социализации подростков в современном мире” 

1137. Проект «IT-технологии в образовании на примере создания интерактивных 

тестов» 

1138. Проект «Автоматизированный комплекс контроля температуры воздуха в 

кабинетах и помещениях» 

1139. Проект «Анализ качества мёда» 

1140. Проект «Анализ модернизма японской литературы XX века» 

1141. Проект «Английские и русские поговорки и пословицы-сходства и различия» 

1142. Проект «Анизотропия бумаги» 

1143. Проект «Биологический состав мёда» 

1144. Проект «Бионика: как черпать вдохновение у природы?» 

1145. Проект «Биохимические методы исследования в криминалистической 

практике» 

1146. Проект «Большой вред маленькой батарейки» 

1147. Проект «В мире нестандартных вычислений» 

1148. Проект «В стране рыцарей и лжецов» 

1149. Проект «Вербатим: документальные истории о любви, преодолевшей тяготы 

войны» 

1150. Проект «Взгляд на миопию глаза с точки зрения физики» 

1151. Проект «Влияние красителей на состояние волос» 
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1152. Проект «Влияние молока на здоровье подростка» 

1153. Проект «Влияние радиоактивности на окружающую среду и человека» 

1154. Проект «Влияние содержания витаминов в пищевом рационе на рост и 

развитие школьника» 

1155. Проект «Водород — энергия будущего» 

1156. Проект «Воздействия климатических условий на речной сток и водные 

экосистемы реки Синташты Брединского района» 

1157. Проект «Волноприбойный генератор» 

1158. Проект «Вред и польза глутамата натрия» 

1159. Проект «Все о муравьях» 

1160. Проект «Гендерные аспекты в менеджменте» 

1161. Проект «География – основа многих профессий» 

1162. Проект «Геометрические формы в архитектуре» 

1163. Проект «Геральдическая значимость фауны Приморья» 

1164. Проект «Герб города Иркутска: прошлое, настоящее, будущее» 

1165. Проект «Депортация и положение немецкого населения в Актюбинской 

области в 40-50 гг.xx века» 

1166. Проект «Диабет — не приговор» 

1167. Проект «Динамо-машина, как альтернативный источник электричества» 

1168. Проект «Дневниковые записи героя как способ интерпретации 

художественного произведения («Дневник Наташи Ростовой» по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир»)» 

1169. Проект «Жаргонизмы в фильмах Квентина Тарантино» 

1170. Проект «Жевательная резинка. Вред или польза?» 

1171. Проект «Зaгрязнения улиц города Актобе aвтомобильными отходaми» 

1172. Проект «Загадки Kinder Сюрприза» 

1173. Проект «Заметки юного сыродела» 

1174. Проект «Защитная многоразовая маска с медью» 

1175. Проект «Здоровый образ жизни» 

1176. Проект «Зеленый паспорт нашей школы» 

1177. Проект «Змеиный яд: польза или вред» 

1178. Проект «Значение мисномеров в английском языке» 

1179. Проект «И пришла весна зимой» 

1180. Проект «Изготовление биоразлагаемой посуды на основе использования 

картофельной кожуры» 

1181. Проект «Изготовление модели солнечной системы из папье-маше» 

1182. Проект «Изготовление органического шампуня для волос» 

1183. Проект «Индикатор температуры на датчике LM35DZ» 

1184. Проект «Информационная интеллектуальная система психологической 

поддержки школьников Д.Ж.А.Р.В.И.С.» 
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1185. Проект «Использование декоративных растений как фиторемедиантов 

снижающих урбанизированные территории г. Семей» 

1186. Проект «Исследование моющих средств для мытья посуды» 

1187. Проект «Исследование практического применения свойств квадратичной 

функции» 

1188. Проект «Исследование причин бессонницы у старшеклассников» 

1189. Проект «Исследование структуры и эффективности защиты трехслойной 

медицинской маски» 

1190. Проект «Исследование технологии подготовки и разработки модели ножа в 

программе Fusion 360 от Autodesk для 3D принтера» 

1191. Проект «Исторические памятники города Иркутска» 

1192. Проект «Как изменится семья в будущем — наш социальный прогноз» 

1193. Проект «Комнатные растения и их фитонцидные свойства» 

1194. Проект «Компьютерная игра как способ погружения в языковую среду» 

1195. Проект «Контрольная закупка: Все ли йогурты одинаково полезны?» 

1196. Проект «Криптография как метод кодирования и декодирования 

информации» 

1197. Проект «Крылатые слова и выражения в нашей жизни» 

1198. Проект «Куда выгоднее вложить деньги?» 

1199. Проект «Кукла вчера и сегодня» 

1200. Проект «Культура и искусство Ульяновска для учащихся начальных классов» 

1201. Проект «Лампа накаливания своими руками» 

1202. Проект «Любовь — вечная тема искусства» 

1203. Проект «Массажный коврик-трансформер» 

1204. Проект «Массовая культура как современное социальное явление» 

1205. Проект «Математика в олимпиадных задачах» 

1206. Проект «Математика в футзале» 

1207. Проект «Математика на кухне» 

1208. Проект «Математика одного путешествия (к 130-летию со дня приезда 

цесаревича Николая в Оренбургскую губернию)» 

1209. Проект «Международное культурное сотрудничество: музеи Евросоюза и 

Эрмитаж» 

1210. Проект «Межкультурная коммуникация в контексте повседневного общения 

среди молодежи в рамках школьного обмена» 

1211. Проект «Металлы как материал для создания шедевров мирового искусства» 

1212. Проект «Мир изобразительного искусства глазами современного подростка» 

1213. Проект «Миф о странствиях Одиссея в интерпретации Э.Э.Шмитта (по роману 

«Улисс из Багдада»)» 

1214. Проект «Модель – игрушка танк МК 4 Самец» 

1215. Проект «Модель-игрушка самолета МИГ-29» 

1216. Проект «Мой аквариум и его обитатели» 
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1217. Проект «Мой карманный английский разговорник» 

1218. Проект «Моя будущая профессия – Переводчик» 

1219. Проект «Моя Родина — Казахстан». Создание интеллектуальной игры для 

изучения своей Родины» 

1220. Проект «Настольная игра-ходилка «Незнайка в поисках знаний» 

1221. Проект «Неньютоновские жидкости» 

1222. Проект «Необычное из обычного молока» 

1223. Проект «Образ героя-защитника в казахском эпосе и русской былине» 

1224. Проект «Обучение в сотрудничестве как средство развития социальной 

компетентности учащихся» 

1225. Проект «Окказиональные слова в поэзии Серебряного века» 

1226. Проект «Определение витамина С в соках йодометрическим методом» 

1227. Проект «Определение экологических характеристик Борисоглебского озера 

комплексным химико-физическим анализом водной среды» 

1228. Проект «Основы пластической хирургии и трансплантологии» 

1229. Проект «От колоска до каравая» 

1230. Проект «Откуда есть пошла Зоркинская школа?» 

1231. Проект «Отличия системы образования в Великобритании и системы 

образования в России» 

1232. Проект «Патриотическое воспитание в современных условиях» 

1233. Проект «Перегонка эфирных масел» 

1234. Проект «Переработка вещей» 

1235. Проект «Познавательный экотуризм для школьников» 

1236. Проект «Портрет слова «засека»: филолого-исторический аспект» 

1237. Проект «Постигая искусство устного счета» 

1238. Проект «Прабабушкины воспоминания» 

1239. Проект «Правда о пыли» 

1240. Проект «Правильное питание школьника» 

1241. Проект «Проблемы дистанционного обучения» 

1242. Проект «Профессия пилотессы: мифы и реальность» 

1243. Проект «Профилактика заболеваний органов дыхания во время пандемии» 

1244. Проект «Разработка модели самолета в Blender 3D» 

1245. Проект «Разработка эколого-краеведческого маршрута «Тропа открытий»» 

1246. Проект «Расчет ресурсо- и энергосбережения при уменьшении 

использования полиэтилена» 

1247. Проект «Рождественские символы в Британии и США» 

1248. Проект «Роль Саратовской губернии в Гражданской войне» 

1249. Проект «Роль сленга в современном мире « 

1250. Проект «Рукоделие — тренировка для мозга» 

1251. Проект «Русские народные игры» 

1252. Проект «Самые простые, самые вкусные и самые безопасные краски» 
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1253. Проект «Сбережём планету от пакетов» 

1254. Проект «Секретные квартиранты моего пенала» 

1255. Проект «Символика на флагах современных государств» 

1256. Проект «Славяне Брянской области» 

1257. Проект «Снежные исследования» 

1258. Проект «Современный подход к гигиене полости рта» 

1259. Проект «Сода в жизни человека» 

1260. Проект «Создание алгоритмов решения задач по цитологии» 

1261. Проект «Создание мобильного приложения для отработки навыков по теме 

«Метод координат на плоскости»» 

1262. Проект «Создание обучающего приложения с применением технологии 

дополненной реальности» 

1263. Проект «Создание проекта стола-трансформера для оптимизации 

пространства комнаты» 

1264. Проект «Создание электронной карты топонимов «Курильские острова в 

названиях»» 

1265. Проект «Социализация школьников в условиях дистанционного обучения» 

1266. Проект «Способ выращивания растение манго в домашних условиях методом 

гидропоники» 

1267. Проект «Страницы истории родного края. Кратер Жаманшин» 

1268. Проект «Тайна розового пузыря» 

1269. Проект «Типы природопользования в различных регионах» 

1270. Проект «Традиции и сказки Китая, и их влияние на современность» 

1271. Проект «Традиционные верования тверских карел» 

1272. Проект «Удмуртский женский костюм» 

1273. Проект «Утраченные возможности, или «Последний срок»» 

1274. Проект «Феминизм. Его роль, значение и влияние в современном обществе» 

1275. Проект «Физика на страже безопасности жизнедеятельности» 

1276. Проект «Физическая активность для детей 12-13 лет в период дистанционного 

обучения» 

1277. Проект «Физические явления в мультфильме «Смешарики» 

1278. Проект «Формирование навыков сборки электрических цепей с 

использованием ИКТ-технологий» 

1279. Проект «Фруктовый мармелад с добавлением ламинарии для 

функционального питания космонавтов» 

1280. Проект «Чёрный кот приносит несчастье: правда или миф?» 

1281. Проект «Что за прелесть эти совы?» 

1282. Проект «Что значит быть подростком» 

1283. Проект «Школьный портфель: вчера, сегодня, завтра» 

1284. Проект «Экология и здоровье человека» 

1285. Проект «Электронная форма учебника в исследовании оптических явлений» 
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1286. Проект «Эстетика импрессионизма в раннем творчестве Бориса Пастернака: 

концепция музейной экспозиции» 

1287. Проект «Эталоны красоты в разные эпохи» 

1288. Проект «Этимология английских дней недели на примере персонажей 

киновселенной Marvel» 

1289. Проект «Этот удивительный крахмал» 

1290. Проект «Эффективное использование квадрокоптеров для охраны 

общественных объектов» 

1291. Проект «Я в геологи пойду!» 

1292. Проект «Я открываю мир науки» (Наука : Физика, Раздел : Оптика, Тема : 

Физика зрения) 

1293. Проект «Японское море – среда жизни» 

1294. Проект » Загадочные снежинки» 

1295. Проект » Кокошник — головной убор русских красавиц» 

1296. Проект » Платье в стиле 40-х годов, к 75 летию победы» 

1297. Проект и презентация «The Edinburg City Tour» для представления 

виртуальной экскурсии по столице Шотландии в 7-8 классах 

1298. Проект на тему «Арифметический квадратный корень: эволюция знака и 

способы извлечения квадратного корня» 

1299. Проект на тему «Бизнес-план по созданию многофункциональной аптечки» 

1300. Проект на тему «Биоасфальт» 

1301. Проект на тему «Значение Олимпийских игр» 

1302. Проект по теме: «Решение практических задач в повседневной жизни» 

1303. Проект по финансовой грамотности на тему «Расчет стоимости поездки от 

Аромашево до Сочи» 

1304. Проектная работа «Влияние вирусных и инфекционных заболеваний на 

человека» 

1305. Проектная работа «Забытый вклад. Написание программы на языке 

программирования Рython» 

1306. Проектная работа «Зависимость качества и подъёма дрожжевого теста от 

различных физических процессов» 

1307. Проектная работа «Необычные сладости» 

1308. Проектная работа «Ребёнок и закон. Навигатор по правам ребёнка для детей 

и их родителей» 

1309. Проектная работа «Соответствие учебных склонностей учеников 11-х классов 

и профилей, в которых они обучаются. Мотивация к обучению учащихся. Выбор 

будущей профессии» 

1310. Проектная работа на тему» Нетрадиционные техники рисования» 

1311. Проектно-исследовательская работа «Влияние самостоятельных занятий 

физической культурой на сдачу норм ГТО». 
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1312. Проектно-исследовательская работа «Йододефицит – эндемическое 

заболевание в поселке городского типа Новоаганск» 

1313. Проектно-исследовательская работа «Массовый и процентный анализ 

состава мусорной корзин, оценка перспектив утилизации и использования» 

1314. Проектно-исследовательская работа «Я помню…Я горжусь!» 

1315. Проектно-исследовательская работа на тему «3D ручка» 

1316. Проектно-исследовательская работа на тему: «Влияние химического состава 

отработанных батареек на рост и развитие растений» 

1317. Работа «Вегетативное размножение петунии» 

1318. Реферат «Влияние синтетических витаминов на организм человека» 

1319. Реферат «Граффити в современном мире» 

1320. Социальный проект «Музыкальные профессии» 

1321. Творческий проект «Бискорню или кривулька» 

1322. Творческий проект «Вязаная игрушка «Зайка» в технике амигуруми» 

1323. Творческий проект «Декорирование кружки из полимерной глины» 

1324. Творческий проект «Сказочный алфавит в кодах» 

1325. Творческий проект «Сохраним планету от загрязнения пластиковыми 

бутылками» 

1326. Творческий проект «Художником может быть каждый. Картина по номерам 

«Пейзаж» 

1327. Творческий проект «Шкатулка для украшений в стиле Handmade» 

1328. Творческий проект по биологии на тему: «Интересные факты о 

пресмыкающихся. Тропой от динозавров до крокодилов» 

1329. Учебно-исследовательская работа “Жизнь дана на добрые дела (Роль 

волонтерского движения в современном мире)” 

1330. Учебно-исследовательская работа “Судьба детей в годы войны” 

1331. Учебно-исследовательская работа «Как определить окаменелость» 

1332. Учебно-исследовательская работа «Микробиологические исследования 

обсемененности школьных гаджетов условно – патогенными и патогенными 

микроорганизмами» 

1333. Учебно-исследовательская работа «Микробиологическое исследование 

ротовой полости у домашних животных» 

1334. Учебно-исследовательская работа «Проценты и пропорции как основной 

математический инструмент в области медицины» 

1335. Учебно-исследовательская работа «Язык телевизионной рекламы как 

отражение русской языковой картины мира» 

1336. Учебно-исследовательский проект “Профессиональное самоопределение 

старших школьников” 

1337. Учебно-исследовательский проект «Изучение жидких моющих средств для 

мытья посуды» 
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1338. Учебный научно-исследовательский проект «Лингвистическая реконструкция 

языкового портрета личности британской королевы (на материале ее 

внеплановых обращений к нации)» 

1339. Экологический проект «Опасность применения полимеров в качестве 

материала для упаковки продуктов питания» 

1340. Экспериментально-творческий проект «Углемагия» 
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