
ЗАЯВКА 

на участие в XXVIII муниципальной учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Шаг в будущее» в 2019-2020 учебном году 

№ 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения (полное) 

Название работы (проекта) Предмет 
ФИО автора (авторов) 

полностью 
Класс 

ФИО научного 

руководителя 

(полностью) 

1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 

г.Южно-Сахалинска 

Создание 2D-игры на движке Unity информатика 
Немыкин Ярослав 

Алексеевич 
7А 

Симаков 

Егор Евгеньевич 

2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 

г.Южно-Сахалинска 

Автоматизация мехатронных систем информатика 

Толстолуцкая Полина 

Владимировна 

Ивченков Дмитрий 

Владимирович 

9В 
Симаков 

Егор Евгеньевич 

3 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 

г.Южно-Сахалинска 

Мобильная платформа повышенной 

проходимости 
информатика 

Синявский Артем 

Евгеньевич 
10Б 

Симаков 

Егор Евгеньевич 

4 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 

г.Южно-Сахалинска 

Робот «Газовый анализатор» с 

нейрофизиологической системой 

управления для проведения работ в 

ограниченных и замкнутых 

пространствах 

информатика 
Андреев Вячеслав 

Олегович 
10Г 

Симаков 

Егор Евгеньевич 

5 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 

г.Южно-Сахалинска 

Автономный роботизированный 

дирижабль 
информатика 

Сащенко Владимир 

Владимирович 
10Г 

Симаков 

Егор Евгеньевич 

 

 



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной научно-практической конференции школьников 

Сахалинской области в 2018-2019 году 

 

Название проекта 
3D-моделирование фракталов. 

Фрактальные антенны 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Ким Валерия Дмитриевна 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
13.06.2001 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 11Б 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 победитель лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 участник муниципальной учебно-практической конференции; 

 победитель областной научно-практической конференции школьников; 

 публикация тезисов в журнале «Юный ученый», №4 (18), 2018г. 

  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 

г.Южно-Сахалинск в 2018-2019 году 

 

Название проекта 

Использование 3D моделирования для 

изучения свойств полуправильных 

многогранников 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Давыскиба Алена Сергеевна 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
16.04.2002 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 10Б 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 

Симаков Егор Евгеньевич 

Симакова Марина Николаевна 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 победитель лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 участник муниципальной учебно-практической конференции. 

  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 

г.Южно-Сахалинск в 2018-2019 году 

 

Название проекта 
Практическое применение чертежей, 

созданных в программе Corel Draw 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Бочкарева Анастасия Альбертовна 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
17.07.2002 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 10Б 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 победитель лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 участник муниципальной учебно-практической конференции. 

  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 

г.Южно-Сахалинск в 2018-2019 году 

 

Название проекта 

Гидропонная система периодического 

затопления «Гидрогоршок» на платформе 

Arduino 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Андреев Вячеслав Олегович 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
11.08.2003 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 9Б 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 призер лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 призер муниципальной учебно-практической конференции; 

 победитель муниципальной учебно-практической конференции по решению 

альтернативного жюри. 

  



ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность», 2017г. 

 

Название проекта 

Исследование свойств поверхностей 

вращения с использованием 

моделирования в САПР «Компас» 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Лосева Елизавета Сергеевна 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
09.11.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 11Г 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 лауреат заочного этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность», 2017г.  

 

 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность», 2017г. 

 

Название проекта Анализатор воздуха на платформе Arduino 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Страковский Даниил Александрович 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
31.12.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 11В 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 лауреат заочного этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность», 2017г. 

  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной научно-практической конференции школьников 

Сахалинской области в 2017-2018 году 

 

Название проекта 

Исследование свойств поверхностей 

вращения с использованием 

моделирования в САПР «Компас» 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Лосева Елизавета Сергеевна 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
09.11.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 11Г 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 победитель областной научно-практической конференции школьников. 

 

  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной научно-практической конференции школьников 

Сахалинской области в 2017-2018 году 

 

Название проекта Анализатор воздуха на платформе Arduino 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Страковский Даниил Александрович 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
31.12.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 11В 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 лауреат областной научно-практической конференции школьников. 

 

 

  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной научно-практической конференции школьников 

Сахалинской области в 2017-2018 году 

 

Название проекта 
Устройство для автоматического полива 

растений на платформе Arduino 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Денисов Степан Юрьевич 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
23.10.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 11В 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 победитель областной научно-практической конференции школьников. 

 

  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 

г.Южно-Сахалинск в 2017-2018 году 

 

Название проекта 
3D-моделирование фракталов. 

Фрактальные антенны 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Ким Валерия Дмитриевна 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
13.06.2001 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 10В 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 победитель лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 участник муниципальной учебно-практической конференции; 

 публикация тезисов в журнале «Юный ученый», №4 (18), 2018г. 

  



ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность», 2016г. 

 

Название проекта 

Решение транспортных задач с 

использованием свойств многомерного 

пространства 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Шиликовский Алексей Михайлович 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
22.05.1999 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 11Г 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 

Симаков Егор Евгеньевич, 

Симакова Марина Николаевна 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ, 

 

МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель математики, 

 

Итоги: 

 лауреат заочного этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность», 2016г. 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей №1  ______________ / И.М. Тарасенко /  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 

г.Южно-Сахалинск в 2016-2017 году 

 

Название проекта 

Исследование свойств поверхностей 

вращения с использованием 

моделирования в САПР «Компас» 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Лосева Елизавета Сергеевна 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
09.11.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 10Г 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 лауреат лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 победитель муниципальной учебно-практической конференции; 

 публикация тезисов в журнале «Юный ученый», №3 (12), 2017г. 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей №1  ______________ / И.М. Тарасенко /  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 

г.Южно-Сахалинск в 2016-2017 году 

 

Название проекта Анализатор воздуха на платформе Arduino 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Страковский Даниил Александрович 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
31.12.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 10В 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 победитель лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 лауреат муниципальной учебно-практической конференции; 

 публикация тезисов в журнале «Юный ученый», №3 (12), 2017г. 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей №1  ______________ / И.М. Тарасенко /  



математика – информатика 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников 

г.Южно-Сахалинск в 2016-2017 году 

 

Название проекта 
Устройство для автоматического полива 

растений на платформе Arduino 

Автор проекта 

(ФИО полностью) 
Денисов Степан Юрьевич 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
23.10.2000 

Образовательное учреждение 

(место учёбы) 
МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Класс 10В 

Руководитель проекта 

(ФИО полностью) 
Симаков Егор Евгеньевич 

Место работы, должность 

руководителя проекта 

МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска, 

учитель информатики и ИКТ и математики 

 

Итоги: 

 лауреат лицейской учебно-исследовательской конференции; 

 победитель муниципальной учебно-практической конференции; 

 публикация тезисов в журнале «Юный ученый», №3 (12), 2017г. 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей №1  ______________ / И.М. Тарасенко /  



  



 


