
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 
 

 

Приказ 

 

28.02.2017  №УОПР-106 
 

О проведении XLII научно-практической конференции  

Донской академии наук юных исследователей  

(ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова 
 

В соответствии снаправлением 3.3. «Одаренные дети» муниципальной 

программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  

от 30.09.2014 № 1110, в целях активизации научно-исследовательской  

и познавательной деятельности обучающихся, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1.Провести XLII (весеннюю) научно-практическую конференцию Донской 

академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова24-26 марта 2017 

года. 

2. Утвердить Положение о проведении XLII (весенней) научно-практической 

конференции ДАНЮИ (приложение № 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению  

XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова (приложение № 2). 

4.Утвердить план организационных мероприятий по подготовке  

и проведению XLII научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова (приложение № 3). 

5. Утвердить перечень секций XLII научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова 

(приложение № 4). 

6.Утвердить персональный состав жюри секций XLII научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ)им. Ю.А. 

Жданова(приложение № 5). 

7.Определить следующие базовые площадки для проведения XLII научно-

практической конференции Донской академии наук юных исследователей 

(ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова: 

-МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»; 

-МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»; 

- ФГАОУВО «Южный федеральный университет» (по согласованию); 

- Информационный Центр по атомной энергии корпорации РОСАТОМ(по 

согласованию). 

8.И.о. директора Дворца творчества детей и молодежи (Чупров М.Г.): 



8.1.  Обеспечить координацию выполнения плана организационных 

мероприятий по подготовке и проведению XLII научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова; 

8.2. Организовать работу секций XLII научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова на базе 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»; 

8.3. Совместно с ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

организовать работу секций XLII научно-практической конференции Донской 

академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданована базе 

факультетов ЮФУ (по согласованию). 

9.Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского технического 

творчества» (Кононоговой О.И.) обеспечить работу секции «Военно-историческая 

миниатюра» и «Техника» на базе ГорЦТТ. 

10. Директору МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический 

центр образования» (Филиппов И.Н.): 

10.1. Обеспечить информационное сопровождение XLII научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. 

Жданова (Приложение №6); 

10.2. Направить сотрудников МКУ ИАЦО для работы в составе жюри секций 

XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова согласно приложению №5. 

11.Начальникам отделов образования: Ворошиловского  (Микова Ю.А.), 

Железнодорожного (и.о. начальника  Власова А.В.),  Кировского (Воронцова А.И.), 

Ленинского  (Недоборенко Л.В.), Октябрьского  (Беспалов А.Б.), Первомайского 

(Давыдова И.Г.), Пролетарского (и.о. начальника Минасьян Е.Э.), Советского 

района   (Барковская Т.Н.) довести информацию о проведении XLII научно-

практической конференции ДАНЮИ до сведения руководителей образовательных 

учреждений. 

12. Руководителям образовательных учреждений: 

12.1. Обеспечить: 

12.1.1. информирование педагогов и учащихся 8-11 классов о проведении XLII 

научно-практической конференции ДАНЮИ (сроках и условиях проведения, 

порядке регистрации, количестве и тематике секций), 

12.1.2. регистрацию участников конференции на сайте МБУ ДО города 

Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» http//dtdm-rostov.ru в срок 

до 01.03.2017. 

12.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей, участвующих в 

конференции,  в пути следования и на месте проведения мероприятия. 

12.4. Получить письменное согласие родителей (законных представителей) 

детей на участие в конференции. 

13. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования РаспеваловуМ.В. 
 

Начальник Управления образования                                         В.А. Чернышова 
 

Чупров М.Г. (863)240-48-74  

  



Приложение № 1 к приказу 

Управления образования 

от  28.02.2017  №  УОПР-106 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Ректор ФГАОУВО «Южный 

федеральный университет» 

 

____________ М.А.Боровская 

____________  2017 год 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

_____________ В.А. Чернышова 

__________ 2017 год 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XLII научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова 

Ростов-на-Дону 24 – 26 марта 2017 года 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практическая конференция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова (далее – конференция) проводится ежегодно 

для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Южного федерального округа. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конференции. 

1.2. Цель: выявление и поддержка талантливой молодёжи, привлечение  

к исследовательской деятельности, реализация творческого потенциала. 

1.3. Задачи: 
 

- обеспечение равных условий участия в научно-исследовательской 

деятельности для молодёжи Южного федерального округа; 

- формирование интереса молодёжи к научным исследованиям, развитие 

навыков научно-исследовательской деятельности, пропаганда достижений 

российской науки; 

- содействие реализации творческого потенциала и своевременная 

профориентация; 

1.4. Учредителями конференции являются: 

- ФГАОУВО«Южный федеральный университет»; 

- Управление образования г. Ростова-на-Дону;  

- МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Партнеры: 

-ГБОУВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России; 

-ФГОУВПО «Ростовская государственная консерватория (академия) имени 

СВ. Рахманинова»; 

-ФГБОУВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ); 



- МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»; 

- МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов)»; 
-Информационный центр по атомной энергии города Ростова-на-Дону. 

1.5. На добровольной основе в конференции принимают участие молодые люди, 
в возрасте от 14 до 18 лет: обучающиеся 8 - 11 классов общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий, колледжей, учреждений дополнительного образования, 
учреждений начального профессионального образования города и области, а 
также других субъектов Российской Федерации. 

1.6. Участие в конференции не требует организационного взноса. 
1.7. Иногородним участникам бронируются номера в гостинице. Расходы по 

питанию и проживанию производят командирующие организации или 
участники. 

1.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников конференции в пути 
следования и во время проведения конференции несут сопровождающие. 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция проводится в три этапа: 

1 этап: с 20 декабря 2016 г. по 01 марта 2017 г. - регистрация участников 

конференции. 

2 этап: с 01 по 15 марта 2017 г. - работа экспертного совета.  

На втором этапе членами экспертного совета проводится экспертиза 

работ, по результатам которой исследовательские проекты участников 

дифференцируются на стендовые доклады (не участвующие в очном 

этапе) и доклады, допущенные к очному участию в конференции. 

3 этап: с 24 по 26 марта 2017 г. - очная конференция (участие в мероприятиях 

конференции в соответствии с установленным регламентом работы). 

2.2. Регистрация участников осуществляется после заполнения регистрационной 

формы заявки на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui(к заявке прикрепляются 

тезисы и текст исследовательской работы). 

2.3. После заполнения регистрационной формы заявки с прикрепленными 

тезисами и работой на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui необходимо зайти 

на указанную электронную почту участника или руководителя для 

подтверждения заявки. 

2.4. Список зарегистрированных участников выставляется на сайте http://dtdm-

rostov.ru/danui по мере обработки полученных заявок. 

2.5. После получения результатов экспертной оценки работ на электронную почту 

участника приходит письмо с указанием статуса работы участника: слушатель 

или очное участие. Указание статуса работы участника также отражено в 

списке зарегистрированных участников и выставляется на сайте 

http://dtdm-rostov.ru/danui по мере получения результатов экспертного совета. 

2.6. Работа может участвовать только в одной секции. 
2.7. К участию в конференции допускаются только работы, выполненные одним 

автором. 
2.8. Коллективные работы (не более 3-х участников) допускаются к участию в 

http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui
http://dtdm-rostov.ru/danui


конференции на следующих секциях: «Инновационные проекты», «Физика», 

«Техника», «Радиоэлектроника», «Предпринимательство», «Археология». 
2.9. Работы, посвященные исследованию трудов Юрия Андреевича Жданова, 

принимаются на секцию «Наследие Ю.А. Жданова». 
2.10. Состоявшейся считается секция, на которую представлено не менее 10 

работ. 
2.11. Участники проекта «Образовательный кластер», обладающие статусом «Кандидат в 

студенты Южного федерального университета», принимают участие в 
Конференции в очной форме без прохождения 2-го этапа (экспертиза). 

ПI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Для организации и проведения конференции создается организационный 

комитет, экспертный совет, жюри и апелляционная комиссия. 

3.2. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования 

города Ростова-на-Дону. 

3.3. Оргкомитет конференции: 

- устанавливает регламент; 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий; 

- определяет формы и сроки проведения; 

- формирует состав экспертного совета и жюри; 

- рассматривает совместно с членами жюри апелляции участников и 

принимает окончательные решения; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте, составе 

участников, победителей и призеров; 

- осуществляет функции и дополнительные полномочия, необходимые для 

организации и проведения конференции. 
 

3.4. Оргкомитет не несет ответственность за ошибки, допущенные при заполнении 

заявки. Материалы, предоставленные в оргкомитет конференции, не 

возвращаются. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право объединять близкие по тематике 

секции (подсекции), при отсутствии необходимой квоты в 

соответствии с поступившими заявками. 

3.6. Состав экспертного совета и жюри утверждается приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону. 

3.7. Экспертный совет определяет список участников с указанием формы участия 
(очное участие, либо слушатель). 

3.8. Жюри конференции осуществляет следующие функции и полномочия:  
- оценивает исследовательские работы по принятым критериям и определяет 
победителей и призёров; 

- представляет в оргкомитет результаты работы каждой секции, в том числе 
ранжированный список участников для утверждения списка победителей и 
призеров; 

3.9. Апелляционная комиссия состоит из оргкомитета, членов жюри, экспертного 
совета. 



IV. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИИ И ПОДСЕКЦИИ XLII НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ 

4.1. Регламент работы секций на базе МБУ ДО ДТДМ: 

- «Искусствоведение»; 

- «Музыковедение»; 

- «Краеведческо-поисковая работа», подсекции «Военно-историческое 

направление» и «Историческое краеведение»; 

- «Страноведение»; 

- «Литературное краеведение»; 

- «Медицина», подсекции «Теоретические аспекты медицины» и «Медицина – 

практика»; 

- «Духовно- нравственное воспитание»; 

- «Палеонтология и геологическая история юга России». 

4.2. Регламент работы секций на базе  Информационного центра по атомной 

энергии: 

- «Атомная наука и техника» 

-  «Инновационные проекты» 

4.3. Регламент работы секций на базе ЦДТТ: 

- «Военно-историческая миниатюра»; 

4.4. Регламент работы секций на базе подразделений ЮФУ: 

4.4.1. Институт истории и международных отношений: 

- «Археология»; 

- «История», подсекции «Всеобщая история» и «Отечественная история». 

4.4.2. Физический факультет: 

- «Астрономия и космонавтика»; 

- «Физика»; 

- «Радиоэлектроника». 

4.4.3. Академия биологии и биотехнологий: 

- «Биохимии, микробиологии и иммунологии»; 

- «Ботаника и экология растений»; 

- «Валеология и физиология человека и животных», подсекции «Физиология 

человека и животных» и «Валеология»; 

- «Зоология и экология животных»; 

- «Почвоведение»; 

- «Экологический мониторинг окружающей среды». 

4.4.4. Институт философии и социально-политических наук: 

- «Общественные науки», подсекции «Социология и политология» и 

«Философия и культурология»; 

- «Наследие Ю.А. Жданова». 

4.4.5. Институт наук о Земле: 

-«География», подсекции «География» и «Геоэкология». 

4.4.6. Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича: 

- «Информатика и информационные технологии», подсекции 

«Программирование», «Web-разработка», «Информационные и Интернет-

технологии»; 



- «Математика», подсекции «Алгебра и теория чисел» и «Общая математика». 

4.4.7. Юридический факультет: 

- «Правоведение». 

4.4.8. Химический факультет: 

- «Прикладная химия». 

4.4.9. Академия психологии и педагогики: 

- «Психология», подсекции «Психология образования»; «Проблемы 

дефектологии и инклюзивного образования»;  «Психология личности, 

социальная психология и общая психология»; «Психология развития и 

психофизиология, клиническая психология»; 

-«Педагогика», подсекции  «История развития образования в России, странах 

СНГ и за рубежом» и «Общая педагогика». 

4.4.10. Экономический факультет: 

- «Экономика»; 

- «Предпринимательство». 

4.4.11. Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации: 

- «Журналистика»; 

- «Лингвистика», подсекции «Система языка» и «Лингвистика текста» 

- «Литературоведение», подсекции «Отечественная литература» и «Литература 

XX века»; 

- «Фольклор и этнография»; 

- «Жизнь и творчество М.А. Шолохова». 

4.4.12. Высшая школа бизнеса: 

- «Туризм и экскурсоведение». 

4.4.13. Академия архитектуры и искусств: 

-«Архитектура и дизайн»; 

- «Декоративно-прикладное искусство». 

4.4.14. Факультет управления: 

- «Менеджмент». 

4.4.15. Институт компьютерных технологий и информационной безопасности: 

 - «Робототехника»; 

- «Техника», подсекция «Аддитивные технологии»; 

- «Информатика и информационные технологии», подсекции «Виртуальная 

реальность», «Информационная безопасность». 

4.4.16. Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения: 

- «Техника», подсекции «Приборы для экспериментальных и научно-

исследовательских работ, технологической оснастки, инструментов, 

приспособлений» и «Рационализаторская и инновационная деятельность». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ И ТЕЗИСОВ 

5.1. Исследовательская работа прикрепляется в электронном виде при заполнении 

регистрационной формы заявки на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui.Название файла 

http://dtdm-rostov.ru/danui


работы должно содержать слово «работа», затем краткое название секции и 

фамилию участника, например, Работа__Валеология_Иванов. 

5.2. Исследовательская работа оценивается жюри по следующим критериям (от 1 

до 5 баллов): 

- исследовательский характер; 

- актуальность; 

- новизна выбранной темы; 

- практическая значимость; 

- грамотное изложение материала; 

- наглядность представляемого материала. 

5.3. Работы должны содержать результаты научных исследований или описание 

опыта практических разработок. 

5.4. Участник должен иметь научного руководителя – квалифицированного 

специалиста в данной области - учителя, научного работника, преподавателя 

высшей школы. 

5.5. Исследовательская работа участника конференции должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- ссылки на литературу по тексту, заключенные в квадратные скобки; 

- список литературы; 

- оформленные приложения. 

5.6. Параметры страницы исследовательской работы - книжная, формат 

А4(297x210). На каждом листе оставляются поля: справа - 1 см, слева - 3 см, 

сверху и снизу - 2 см, кегль 14, одинарный межстрочный интервал, шрифт 

TimesNewRoman. Количество страниц работы - до 25 страниц. 

4.7. Тезисы прикрепляются в электронном виде при заполнении 
регистрационной формы заявки на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui. Название файла 
должно содержать слово «тезисы», затем краткое название секции и 
фамилию участника, например, Тезисы_Археология_Петров. 

5.8. Оформление текста тезисов должно соответствовать следующим требованиям: 
шрифт TimesNewRoman; кегль 12; одинарный междустрочный интервал; объем 
тезисов не более 1 страницы А4; формат Word(с расширением .doc). 

5.9. Текст тезисов составляется по следующему алгоритму: 

- формулировка проблемы (2 - 3 предложения); 
- цель и задачи исследования (1 - 2 предложения); 
- материалы и методы исследования (1 - 2 предложения); 
- результаты (7 - 8 предложений); 
- краткий анализ и выводы (4 - 5 предложений). 

 

5.10. В тексте тезисов не допускается использование рисунков, таблиц, сносок, 
заголовков внутри текста (названия подразделов - введение, методы и 
т.д.), ручных переносов, ссылок на литературу и списка литературы. 

5.11. Тезисы должны содержать: 
 

- название секции (шрифт TimesNewRoman, кегль 20, полужирный, 
выравнивание по центру); 

http://dtdm-rostov.ru/danui


- тему работы (шрифт TimesNewRoman, кегль 12, полужирный, выравнивание 

по центру); 

- фамилию, имя, отчество автора (шрифт TimesNewRoman, кегль 12, 

полужирный, выравнивание по правому краю); 

- название учебного заведения, класс (шрифт TimesNewRoman, кегль 12, 

полужирный, выравнивание по правому краю); 

-фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя 

без сокращений (шрифт TimesNewRoman,кегль 12, полужирный, выравнивание 

по правому краю). 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

6.1.Каждый участник имеет право на: 

- получение информации об условиях и порядке проведения конференции; 

- получение свидетельства участника; 

- получение своевременной информации о ходе работы конференции.  

6.2. Каждый участник обязан: 

- своевременно зарегистрироваться, представить заявку, исследовательскую 

работу и тезисы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui; 

-в день работы секции заблаговременно предоставить членам жюри учебно-

исследовательскую работу, распечатанную и оформленную в соответствии с 

требованиями; 

-выступить с научно-исследовательской работой в ходе работы конференции. 

 

VII. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

7.1. Победители и призеры определяются на основании решения жюри 

иутверждения оргкомитета конференции. 

7.2. Победители и призеры определяются по результатам очного выступления  

на конференции. Победители награждаются дипломами Iстепени, медалями 

Iстепени и памятными призами. Призеры награждаются дипломами и 

медалями IIи IIIстепени. Дипломы победителей и призеров подписываются 

ректором (проректором) Южного федерального университета. 

7.3. Все работы, зарегистрированные на сайте и допущенные экспертным 

советом к участию в работе конференции, получают свидетельства участника. 

Педагог, подготовивший победителя или призёров конференции, получает 

сертификат. 

7.4. Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах на официальном сайте ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова 

осуществляется в срок до 9 апреля 2017 г.; вручение дипломов победителям и 

призерам осуществляется 26 марта 2017 года на торжественной церемонии 

закрытия конференции. 

7.5. При зачислении в Южный федеральный университет учитываются 

индивидуальные достижения победителей и призеров конференции путем 



суммирования дополнительных баллов (победители - 10 баллов, второе место 

- 7 баллов, третье место - 5 баллов) к общей сумме баллов ЕГЭ  

(для секций, проводимых на базе Южного федерального университета). 

7.6. Работы победителей и призеров публикуются в сборнике тезисов. 

7.7. Победители и призёры конференции, а также участникипроекта 

«Образовательный кластер», обладающие статусом «Кандидат в студенты 

Южного федерального университета», принимают участие в студенческой 

научно-практической конференции в рамках «Недели науки» в 

структурных подразделениях Южного федерального университета. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

оргкомитетом и утверждаются Председателем оргкомитета конференции. 
 

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 53, к. 605 (6 этаж); ул. Б. 

Садовая 55; сайт: http//dtdm-rostov.ru/danui; e-mail для справок: dtdim-

nauka@yandex.ru. 

Контактный тел.: 8(863) 282-83-42. 
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Приложение № 2 к приказу 

Управления образования 

от ________2017  № _______ 
 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению XLII научно-практической конференции Донской 

академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова 

 

1. Распевалова Маргарита Викторовна, заместитель начальника Управления 

образования города Ростова-на-Дону, председатель Оргкомитета. 

2. Щаднева Мария Евгеньевна, методист МБУ ДОгорода Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодёжи»,секретарь оргкомитета. 

3. Кононогова Ольга Ивановна, директор МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Центр детского технического творчества». 

4. Сапожникова Индира Султановна, ведущий специалист Управления 

образования города Ростова-на-Дону. 

5. Солдатова Ирина Анатольевна, директор Информационно-аналитического 

центра развития карьеры ФГАОУВО «Южный федеральный университет». 

6. Филиппов Игорь Николаевич, директор МКУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-аналитический центр образования». 

7. Чупров Михаил Георгиевич, и.о. директора МБУ ДОгорода Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодёжи». 

 

  



Приложение № 3 к приказу 

Управления образования 

от ________2017  № _______ 
 

 

План подготовки и проведения 

XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей Ю.А. Жданова  

 

№ Содержание Срок 

исполнения 

Ответственный  

Подготовка конференции 

1.  Разработка и согласование пакета 

нормативных документов  XLII  

научно-практической конференции 

ДАНЮИ (проект приказа по УО и 

ДТДМ, смета расходов на 

организацию конференции и др.) 

15.02.2017 РаспеваловаМ.В. 

Чупров М.Г. 

Солдатова И.А. 

Сапожникова И.С. 

Щаднева М.Е. 

2.  Информирование учащихся и их 

руководителей о проведении XLII  

научно-практической конференции 

ДАНЮИ 

До 20.02.2017 Начальники 

районных отделов 

образования 

3.  Обеспечение регистрации 

участников конференции на сайте 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» http//dtdm-rostov.ru 

До 01.03.2017 Начальники 

районных отделов 

образования 

4.  Согласование регламента работы 

конференции на определенных 

базовых площадках 

До 15.02.2017 Чупров М.Г. 

Солдатова И.А. 

Щаднева М.Е. 

5.  Информационная поддержка и 

освещение в СМИ хода подготовки, 

проведения и подведения итогов 

конференции 

До 31.03.2017 Филиппов И.Н. 

Сапожникова И.С. 

6.  Формирование и утверждение 

жюри, экспертного совета 

конференции 

До 20.02.2017 Чупров М.Г. 

Солдатова И.А. 

Филиппова И.Н. 

7.  Прием заявок, формирование базы 

участников 

До01.03.2017 Чупров М.Г. 

8.  Оформление и рассылка 

материалов в экспертные советы 

До 01.03.2017 Чупров М.Г. 

9.  Размещение результатов 

предварительного отбора 

участников на сайте МБУ ДО 

ДТДМ 

 

До 15.03.2017 Чупров М.Г. 



Проведение конференции 

10.  Организация работы секций на базе 

ДТДМ 

24-26.03.2017 Чупров М.Г. 

Щаднева М.Е. 

Руководители 

секторов 

11.  Организация работы секций на базе 

ЮФУ  

24-26.03.2017 Солдатова И.А. 

Пец Н.С. 

12.  Организация работы секций на базе 

ГорЦТТ 

24-26.03.2017 Кононогова О.И. 

13.  Подведение итогов и выставление 

результатов на сайт МБУ ДО 

ДТДМ 

24-26.03.2017 Чупров М.Г. 

 

14.  Составление сборников тезисов 

конференции ДАНЮИ 

до 20.04.2017 Чупров М.Г. 

Филиппов И.Н. 

15.  Информационное сопровождение 

XLII научно-практической 

конференции Донской академии 

наук юных исследователей 

(ДАНЮИ) 

24-26.03.2017 Филиппов И.Н. 

 

  



Приложение № 4 к приказу 

Управления образования 

от ________2017  № _______ 

 

 

Перечень секций  

XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова  
 

Секции на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

 

1. «Искусствоведение». Координатор работы: Брилева Елена Адельшаевна, 

кандидат педагогических наук, педагог дополнительного образования  МБУ ДО 

ДТДМ г. Ростова-на-Дону, т.89185165917, e-mail: brileva_elena@mail.ru/ 

2. «Музыковедение». Координатор работы: Дядченко Лариса Николаевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ г. Ростова-на-Дону, т. 

8(862)2429314, 8 918 540 50 44. 

3. «Краеведческо-поисковая работа»: 

 Военно-историческое направление. Координатор работы: Жуков Александр 

Леонидович, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ г. 

Ростова-на-Дону, т. 8(863) 240-95-02,8 904 441 01 71 

 Историческое краеведение. Координатор работы: Карпова Елена 

Анатольевна, методист МБУ ДО ДТДМ, т. 8(863) 282-83-42; 8 951 532 84 

68, e-mail: dtdim-nauka@yandex.ru 

4. «Страноведение». Координатор работы: Воробьёва Ирина Константиновна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ г. Ростова-на-Дону, т. 

8(863) 240-88-59, 89034881520, e-mail: irinavorobeva@yandex.ru,  

5. «Литературное краеведение». Координатор работы: Кедрова Ирина 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Сервис, туризм 

и индустрии гостеприимства» факультета «Право, сервис и туризм» ДГТУ, т. 

8(905) 428 69 83, e-mail: ivkedrova@yandex.ru, Dtdim-nauka@yandex.ru 

6. «Медицина»: 

 Теоретические аспекты медицины. Координатор работы: СидоренкоЮлия 

Андреевна,  декан факультета довузовского образования, доцент кафедры 

гигиены РостгМУ, руководитель клуба «Юный медик», т. 8 951 532 84 68, 

e-mail: annsav@mail.ru 

 Медицина – практика. Координатор работы: Сависько Анна Алексеевна, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической педиатрии 

РостГМУ, т. 8 951 532 84 68 

7. «Духовно- нравственное воспитание». Координатор работы: Карпова Елена 

Анатольевна, методист МБУ ДО ДТДМ, т. 8 951 532 84 68, e-mail: Dtdim-

nauka@yandex.ru 

8. «Палеонтология и геологическая история юга России». Координатор работы: 

Титов Вадим Владимирович, кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института аридных зон, ученый секретарь ЮНЦ РАН, т. 8 928 605 77 

84; 8(863)282-83-42, e-mail:vvtitov@yandex.ru 

mailto:brileva_elena@mail.ru/
mailto:irinavorobeva@yandex.ru
mailto:ivkedrova@yandex.ru
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Секции на базе Информационного центра по атомной энергии 

 

9. «Атомная наука и техника». Координатор работы: Боровик Алексей 

Стратонович, кандидат физико-математических наук, директор 

информационного центра по атомной энергии, т. 8(863)2738570, e-mail: 

infoatom@aaanet.ru 

10. «Инновационные проекты». Координатор работы: Крыштоп Виктор 

Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей 

физики ЮФУ, т.(863)282-83-42, e-mail: vikr45@list.ru 

 

Cекции на базе МБУ ДО Центр детского технического творчества 

 

11. «Военно-историческая миниатюра». Координатор работы: Деркач Сергей 

Вячеславович, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТТ г. 

Ростова-на-Дону, т.(863)264-31-77, 8 908 177 79 85, e-mail: cdtt@aaanet.ru 

 

Секции на базе ФГАОУВО «Южный Федеральный университет» 

 

Институт истории и международных отношений ЮФУ 

 

12. «Археология». Координатор работы: Смоляк Александр Ричардович, методист, 

педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ, т. (863)269-45-09; (863) 282-83-42; 

89514992700, e-mail: smolyakdon@mail.ru 

13. «История»: 

 Всеобщая история. Координатор работы: Письменная Анжела Викторовна, 

методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т.(863)269-

45-09, (863) 282-83-42, pismennaya_1980@mail.ru, 

 Отечественная история. Координатор работы: Пимонов Иван Сергеевич, 

педагог-организатор Центра по работе с одаренными детьми «ДАР» г. 

Ростова-на-Дону, магистрант Института истории и международных 

отношений ЮФУ, т.8 989 517 27 75,  pimonovi@yandex.ru 

 

Физический факультет ЮФУ 

 

14. «Астрономияи космонавтика». Координаторы работы: Котова Ольга Викторовна, 

НевскийМихаил Юрьевич, методист, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДТДМ,старший преподаватель кафедры физики космоса ЮФУ, т.(863)269-

45-09; 8 919 874 14 48, untehdon@yandex.ru, news@redu.ru 

15. «Радиоэлектроника». Координатор работы: Сурмило Юлия Валентиновна, зам. 

директора по ВР МБУ ДО ЦДТТ г. Ростова-на-Дону,  т.(863)264-31-77, 8 960 444 

06 63, cdtt@aaanet.ru. 

16. «Физика». Координатор работы: Богатин Александр Соломонович, заведующий 

кафедрой общей физики ЮФУ, доктор физико-математических наук, профессор, 

т. (863) 297-51-19, 89185027366, asbbogatin@sfedu.ru 
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Академия биологии и биотехнологий ЮФУ 

 

17. «Биохимия, микробиология и иммунология». Координатор работы: Сагакянц 

Александр Борисович, кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии 

и микробиологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, 

т.+79287734799,  asagak@sfedu.ru 

18. «Ботаника и экология растений». Координатор работы: КарасеваТатьяна 

Александровна, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры 

ботаники Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, 

т.+79185335212, tkaraseva@sfedu.ru 

19. «Валеология и физиология человека и животных»: 

 Физиология человека и животных. Координатор работы: Еременко Галина 

Алексеевна, старший методист  МБУ ДО ДТДМ, т.(863)240-95-02, (863) 282-

83-42, 8 903 433 81 40, erina65@mail.ru. 

 Валеология. Координатор работы: Айдаркин Евгений Константинович, 

кандидат биологических наук, профессор, директор Академии биологиии 

биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ, т.(863)240-95-02, (863) 282-83-42, 

8 903 433 81 40, erina65@mail.ru 

20. «Зоология и экология животных». Координатор работы: Золотарева Елена 

Эдуардовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т.8 908 512 

40 26,  canis-aureus@mail.ru 

21. «Почвоведение». Координатор работы: ЛитвиновЮрий Алексеевич, ассистент 

кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и 

биотехнологии им. Д.И. Ивановского, т.+79188539718, yualitvinov@sfedu.ru 

22. «Экологический мониторинг окружающей среды». Координатор работы: Таран 

Светлана Юрьевна, методист экологического отдела МБУ ДО ДТДМ, т. 8 928 607 

41 43, svetl.taran201@yandex.ru 

 

Институт философии и социально-политических наук 

 

23. «Общественные науки»: 

 Социология и политология. Координатор работы: Пупыкин Роман 

Александрович, т.89054552733, proman2006@mail.ru 

 Философия и культурология. Координатор работы: Смыкова Елена 

Алексеевна, кандидат философских наук, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДТДМ, т. 8904 509 71 97; (863)269-45-09; (863) 282-83-

42, Smikova85@mail.ru 

24. «Наследие Ю.А. Жданова». Координатор работы: БеловАнатолий Викторович, 

доктор философских наук, профессор кафедры философии и методологии науки 

факультета философии и культурологии ЮФУ, т.(863) 282-83-42; 8 951 532 84 68, 

dtdim-nauka@yandex.ru, avbelov@sfedu.ru 
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Институт наук о Земле ЮФУ 

25. «География»: 

 География. Координатор работы: Гоголева Марина Яковлевна, методист МБУ 

ДО ДТДМ, т.8 951 5103832,  Gogoleva.mar@yandex.ru 

 Геоэкология. Координатор работы: Гоголева Марина Яковлевна, методист 

МБУ ДО ДТДМ, т.8 951 5103832,  Gogoleva.mar@yandex.ru 

 

 

Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 

 

26. «Информатика и информационные технологии»: 

 Программирование. Координатор работы: Чекрышев Александр Сергеевич, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т.8 904 342 99 33, 

Alex.chekr@gmail.com 

 Web-разработка. Координатор работы: Чекрышев Александр Сергеевич, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т.8 904 342 99 33, 

Alex.chekr@gmail.com 

 Информационные и Интернет-технологии. Координатор работы: Чекрышев 

Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, 

т.8 904 342 99 33, Alex.chekr@gmail.com 

27. «Математика»: 

 Алгебра и теория чисел. Координаторы работы: ЯстремскаяНаталья Юрьевна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т. (863)282-83-42, 8 

918 581 39 32, tanya.yastremskaya@mail.ru; Ерусалимский Яков Михайлович, 

доктор физ-мат наук, профессор ЮФУ, т. 8 903 432 8664, erusim@mail.ru 

 Общая математика. Координатор работы: Кряквин Вадим Донатович, 

кандидат физ-мат наук, доцент ЮФУ,т.8 906 428 6315, kryakvinv@gmail.com 

 

Юридический факультет 

 

28. «Правоведение». Координатор работы: Дерюгина Елена Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т.(863)282-83-42; 8 905 428 55 00, 

Dtdim-nauka@yandex.ru. 

 

Химический факультет 

 

29. «Прикладная химия». Координатор работы: Пахомова Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т. 89525741495, (863)282-

83-40, alsp1952@mail.ru. 

 

Академия психологии и педагогики ЮФУ 

 

30. «Психология» 

 Психология образования, 

 Проблемы дефектологии и инклюзивного образования», 
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 Психология личности, социальная психология и общая психология, 

 Психология развития и психофизиология, клиническая психология. 

Координатор работы: Талалаева Любовь Борисовна, педагог-психолог 

психологической службы МБУ ДО ДТДМ, т. (863)240-95-25, 8 918 553 70 99, 

Talalaeva.l@mail.ru 

31. «Педагогика» 

 История развития образования в России, странах СНГ и за рубежом. 

Координатор работы: Ситько Римма Михайловна, кандидат педагогических 

наук, педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ, ученый секретарь ДАНЮИ, т.8 

903 489 04 69, 8(863) 2338667; 8(863)2828342, 8 951 532 84 68, Dtdim-

nauka@yandex.ru, 

 Общая педагогика. Координатор работы: Ситько Римма Михайловна, 

кандидат педагогических наук, педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ, ученый 

секретарь ДАНЮИ, т.8 903 489 04 69, 8(863) 2338667; 8(863)2828342, 8 951 

532 84 68, Dtdim-nauka@yandex.ru. 

 

Экономический факультет  

 

32. «Экономика». Координатор работы: Чернышова Галина Анатольевна, кандидат 

социологических наук, т.8 928 606 04 15, (863)240 79 83 (раб),  Galina2@inbox.ru 

(дом.), Lecon14@mail.ru (раб.). 

33. «Предпринимательство». Координаторы работы: Солдатова Ирина Анатольевна, 

АрхиповАлексей Юрьевич, руководитель Координационно-аналитического 

центра развития карьеры ЮФУ, iasoldatova@sfedu.ru 

 

Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

 

34. «Журналистика». 

35. «Лингвистика» 

 Система языка. Координатор работы: Архипенко Наталья Анатольевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и сравнительного 

языкознания ЮФУ, т.+79044488252, kuzdra2000@mail.ru 

 Лингвистика текста. Координатор работы: Архипенко Наталья Анатольевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и сравнительного 

языкознания ЮФУ, т.+79044488252, kuzdra2000@mail.ru 

36. «Литературоведение».  

 Отечественная литература. Координатор работы: Белопольская Елена 

Вадимовна, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 

отечественной литературы ЮФУ, т.+79034634708, elebel00@mail.ru 

 Литература XX века. Координатор работы: Джумайло Ольга Анатольевна, 

доктор филологических наук, доцент кафедры теории и истории мировой 

литературы, +79185130170, dzum2@yandex.ru 

37. «Фольклор и этнография». Координатор работы: Чёлбина Анжелика Алексеевна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, т. 8 908 192 24 55; (863) 

282 83 42, Anznelika.chelbina@yandex.ru 
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38. «Жизнь и творчество М.А. Шолохова». Координатор работы: Стопченко Николай 

Иванович, профессор, доктор культурологических наук, доцент, т. (863)269-45-

09; (863) 282-83-42; 8 961 296 88 55, Nikis-don@yandex.ru 

 

Высшая школа бизнеса 

 

39. «Туризм и экскурсоведение». Координатор работы: Пец Наталья Савельевна, 

Начальник отдела содействия трудоустройству Центра карьеры ЮФУ, 

nolenns@rambler.ru. 

 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 

40. «Архитектура и дизайн». Координатор работы: Терещенко Наталья 

Александровна, директор Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской  подготовки, к.пед.н., доцент кафедры изобразительного искусства, 

т. 89185308221, Natereshenko68@sfedu.ru 

41. «Декоративно-прикладное искусство». Координатор работы: Евсеева Елена 

Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ, т. (863)240-48-16, 8 928 957 40 

94, eleevseeva@yandex.ru 

 

Факультет управления ЮФУ 

 

42. «Менеджмент». Координатор работы:ТруфановСтанислав Алексеевич, к.э.н., 

преподаватель теории и технологии в менеджменте, т.+7(928) 766-20-22, 

trust@spark-mail.ru 

 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 

(г.Таганрог) 

 

43. «Робототехника». Координатор работы:Константинова Елена Дмитриевна, 

заведующая научно-техническим отделом МБУ ДО ЦДТТ г. Ростова-на-Дону, т. 

8 908 173 75 98,(863)264 94 33, cdtt@aaanet.ru. 

44. «Техника». Координатор работы: Пец Наталья Савельевна, Начальник отдела 

содействия трудоустройству Центра карьеры ЮФУ, nolenns@rambler.ru 

45. Информатика и информационные технологии: 

 Виртуальная реальность. Координатор работы: Пец Наталья Савельевна, 

Начальник отдела содействия трудоустройству Центра карьеры ЮФУ, 

nolenns@rambler.ru 

 Информационная безопасность. Координатор работы: Пец Наталья 

Савельевна, Начальник отдела содействия трудоустройству Центра карьеры 

ЮФУ, nolenns@rambler.ru 
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Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения (г. Таганрог) 

 

46. «Техника»: 

 Приборы для экспериментальных и научно-исследовательских работ, 

технологической оснастки, инструментов, приспособлений. Координатор 

работы: Сурмило Юлия Валентиновна, зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДТТ 

г. Ростова-на-Дону, т. (863)264-31-77, 8 960 444 06 63, cdtt@aaanet.ru 

47. «Рационализаторская и инновационная деятельность». Координатор работы: 

Сурмило Юлия Валентиновна, зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДТТ г. Ростова-

на-Дону, т. (863)264-31-77, 8 960 444 06 63, cdtt@aaanet.ru 

  



Приложение № 5 к приказу 

Управления образования 

от ________2017  № _______ 

 
Состав жюри  

XLII научно-практической конференции  

Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова 

24-26 марта 2017 г. 

 

Секция «Археология» 
Секция основана в 1980 году 

Председатель жюри:  

Кияшко Алексей Владимирович, доктор исторических наук,профессор,заведующий 

кафедрой археологии и истории древнего мира ИИМО ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Коваленко Александр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент,  

заведующий учебным музеем археологии кафедры археологии и истории древнего 

мира ИИМО ЮФУ. 

 

Чечина Анастасия Юрьевна, ассистент кафедры археологии и истории древнего 

мира ИИМО ЮФУ. 

 

Секретарь:  

Смоляк Александр Ричардович, методист, педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ, 

руководитель археологического объединения «Сиргис». 

 

Секция «Архитектура и дизайн»  

Секция «Искусство: архитектура и дизайн» основана в 1994 году.  

В 2012 году переименована. 

Председатель жюри:  

Гулимова Наталья Кузьминична, доцент, заведующая кафедрой Дизайна интерьера 

ААИ ЮФУ, член Союза дизайнеров РФ, член Союза архитекторов РФ. 

 

Члены жюри: 

Дичева Ольга Владимировна, ассистент кафедры Дизайна интерьера ААИ ЮФУ. 

 

Терещенко Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

ИЗО ААИ ЮФУ, руководитель Регионального центра архитектурно-

художественной довузовской подготовки, председатель Ростовского отделения 

Международного Союза педагогов-художников. 

 

Травин Константин Владимирович, старший  преподаватель кафедры Дизайна ААИ 

ЮФУ, член Международной ассоциации Союза дизайнеров. 

 



Ягуза Инна Александровна, доцент, заведующая кафедрой Дизайна ААИ ЮФУ, 

член Международной ассоциации Союза дизайнеров.  

 

Секретарь:  

Королькова Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры Дизайна ААИ ЮФУ. 

 

Секция «Астрономия и космонавтика» 
Секция основана в 1981 году, до 2011 г – секция астрономии. 

 

Председатель жюри:  

Марсаков Владимир Андреевич, доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры физики космоса ЮФУ.  

 

Члены жюри: 

Невский Михаил Юрьевич, заведующий учебно-методической обсерваторией ЮФУ.  

 

Ачарова Ирина Александровна, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры физики космоса ЮФУ.  

 

Секретарь: 

Котова Ольга Викторовна,  педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ 

города Ростова-на-Дону. 

 

Секция «Атомная наука и техника»  
Секция основана в 2013 году. 

 

Председатель жюри:  

Боровик Алексей Стратонович, кандидат физико - математических наук, директор 

Информационного центра по атомной энергии г. Ростова-на-Дону. 

 

Члены жюри: 

Янчевский Сергей Николаевич, ведущий сотрудник Управления информации и 

общественных связей Ростовской АЭС. 

 

Бураева Елена Анатольевна, заведующая лабораторией, доцент физического 

факультета ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Белова Лилия Андреевна, менеджер по развитию Информационного центра по 

атомной энергии г. Ростова-на-Дону. 

 

 

 

 



Секция «Биохимии, микробиологии и иммунологии» 

Секция основана в 1978 году. 

 

Председатель жюри:  

Сагакянц Александр Борисович, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биохимии и микробиологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Сорокина Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биохимии и микробиологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Полякова Анна Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биохимии и микробиологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Илюшкина Любовь Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биохимии и микробиологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Секретарь:  

Харченко Евгения Юрьевна, аспирант  кафедры биохимии и микробиологии 

Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Секция «Ботаника и экология растений» 

Председатель жюри:  

Русанов Виктор Андреевич,  кандидат биологических наук, доцент кафедры 

ботаники Академии биологии и биотехнологий ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Середа Михаил Михайлович, кандидат биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой ботаники Академии биологии и биотехнологий ЮФУ. 

 

Ермолаева Ольга Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники 

Академии биологии и биотехнологий ЮФУ. 

 

Матецкая Анна Юрьевна, кандидат биологических наук, старший преподаватель 

кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологий ЮФУ. 

 

Секретарь:  

Карасёва Татьяна Александровна, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ. 

 



Секция «Валеология и физиология человека и животных»  

Секция основана в 2011 году.  

Подсекция «Валеология» 

Председатель жюри:  

Кундупьян Оксана Леонтьева, кандидат биологических наук,  доцент кафедры 

физиологии человека и животных Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Глумов Александр Георгиевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии человека и животных Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Старостин Артем Николаевич, младший научный сотрудник Академии биологии и 

биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Фомина Анна Сергеевна, кандидат биологических наук, младший научный 

сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Секретарь:  

Хисаметдинова Диляра Джафаровна, кандидат биологических наук, методист МБУ 

ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

Подсекция «Физиология человека и животных» 

 

Председатель жюри:  

Павловская Марина Алексеевна, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Соболева Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии человека и животных Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Иваницкая Людмила Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии человека и животных Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Секретарь:  

Еременко Галина Алексеевна, старший методист сектора научно-исследовательской 

деятельности и инновационного развития МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

Технический секретарь: 

Баженова Мария Константиновна, лаборант кафедры физиологии человека и 

животных Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 



Секция «Военно-историческая миниатюра»  

Основана в 2011 году. 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

Секция «География и геоэкология»  
Секция основана в 1980 году, секция географии и геоэкологии – с 1999 года. 

Подсекция «География» 

Подсекция «Геоэкология» 

Председатель жюри:  

Богучарсков Виктор Трофимович, доктор географических наук, профессор кафедры 

физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле ЮФУ.  

 

Члены жюри: 

Тимофеева Зоя Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле ЮФУ.  

Наставкин Алексей Валерьевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

кафедры месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле ЮФУ  

 

Назаренко Олеся Владимировна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле ЮФУ.  

 

Хорошев Олег Анатольевич, кандидат географических наук, доцент кафедры 

социально- экономической географии и природопользования Института наук о 

Земле ЮФУ  

 

Секретарь:  

Гоголева Марина Яковлевна, методист  Центра образовательного менеджмента, 

аудита и мониторинга качества МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

 

Секция «Декоративно-прикладное искусство» 
Секция «Искусствоведение и прикладное искусство» основана в 1980 году. 

 

Председатель жюри:  

Мокина Анна Юрьевна, доцент, заведующая кафедрой декоративно-прикладного 

искусства Академии архитектуры и искусства ЮФУ, член Союза художников РФ, 

член экспертного совета Министерства культуры РО по народным промыслам. 

 

Члены жюри: 

Авдеев Борис Сергеевич, старший  преподаватель кафедры декоративно-

прикладного искусства Академии архитектуры и искусства ЮФУ, член Творческого 

союза художников РФ. 

 

Бондаренко Анжелика Олеговна, ассистент кафедры декоративно-прикладного 

искусства Академии архитектуры и искусства ЮФУ. 



 

Буримова Наталья Ивановна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства 

Академии архитектуры и искусства ЮФУ, член Союза художников РФ. 

 

Пуцев Александр Федорович, старший преподаватель кафедры декоративно-

прикладного искусства Академии архитектуры и искусства ЮФУ. 

 

Секретарь:  

Евсеева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, педагог-организатор 

сектора социально-педагогической направленности МБУ ДО ДТДМ города Ростова-

на-Дону. 

 

 

Секция «Духовно-нравственное воспитание» 
Секция основана в 2012 году. 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

 

Секция «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» 
Секция основана в 1997 году. 

 

Председатель жюри:  

Стопченко Николай Иванович, доктор культурологии, профессор, академик 

Петровской академии наук и искусств (С.-Петербург). 

 

Члены жюри: 

Логунова Наталья Валерьевна, доктор филологических наук,профессор кафедры 

отечественной литературы Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации ЮФУ. 

 

Осипова Татьяна Осиповна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

отечественной литературы Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации ЮФУ. 

 

Кутняхова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 100» г. Ростова-на-Дону. 

 

Марченко Наталья Геннадьевна, кандидат филологических наук, преподаватель 

кафедры теории языка и русского языка Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ. 

 

Секретарь: 

 

 

 



Секция «Журналистика» 

Секция основана в 1985 году. 

 

Председатель жюри:  

Капустина Анна Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент института 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Беленький Геннадий Леонидович, член Союза журналистов России. 

 

Белоусова Марина Георгиевна, заместитель редактора областной газеты «Наше 

Время», член Союза журналистов России. 

 

Дубовер Михаил Анатольевич, кандидат филологических наук, преподаватель 

кафедры истории журналистики Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ. 

 

Ткачева Елена Викторовна, региональный корреспондент ИАА «ПортНьюс». 

 

Секретарь: 

Кубышко Ольга Владимировна, специалист по учебно-методической работе 

Института филологии, журналистики и международной коммуникации ЮФУ. 

 

Технический секретарь: 

Клунко Марина Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДТДМ г. Ростова-на-Дону. 

 

Секция «Зоология и экология животных»  
Секция основана в 1980 году. 

Председатель жюри:  

Тихонов Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Еременко Елена Алексеевна, заведующая музеем кафедры зоологии Академии 

биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Бортников Евгений Сергеевич, ассистент кафедры зоологии Академии биологии и 

биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Золотарева Елена Эдуардовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДТДМ. 

 

 



Секция «Информатика и информационные технологии» 

Секция основана в 1991 году. С 1993 года – секция программирования, 

в 1995 году – информатики и программирования, с 1996 года – секция 

информатики, в 2011 году вновь переименована. 

Подсекция «Программирование» 

Подсекция «Web-разработка» 

Подсекция «Информационные и Интернет-технологии» 

 

Председатель жюри:  

Михалкович Станислав Станиславович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры алгебры и дискретной математики ЮФУ, директор центра 

компьютерного образования. 

 

Члены жюри: 

Демяненко Яна Михайловна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

прикладной математики и программирования ЮФУ. 

 

Абрамян Михаил Эдуардович, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры алгебры и дискретной математики ЮФУ. 

 

Гуда Сергей Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры алгебры и дискретной математики ЮФУ. 

 

Калинкин Юрий Евгеньвич, Доцент кафедры дизайна ЮФУ, член «союза 

дизайнеров России». 

 

Остривная Елена Анатольевна, педагог организатор лаборатории-технопарка, сектор 

научно-исследовательской деятельности и инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

Козубенко Евгений Андреевич, кандидат физико-математических наук, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ. 

 

Секретарь: 

Чекрышев Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования, сектор 

научно-исследовательской деятельности и инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

Подсекция «Виртуальная реальность» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

Подсекция «Информационная безопасность» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

 



Секция «Инновационные проекты» 

Секция основана в 2010 году. 

 

 

Председатель жюри:  

Крыштоп Виктор Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Герасимов Сергей Анатольевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики ЮФУ. 

Аскалепова Ольга Иосифовна, кандидат химических наук, доцент кафедры 

аналитической химии химического факультета ЮФУ. 

Щаднева Мария Евгеньевна, методист сектора научно-исследовательской 

деятельности и инновационного развития МБУ ДО ДТДМ. 

 

Секретарь: 

Волонтер 

 

Секция «Искусствоведение» 
Секция основана в 2012 году. 

НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Секция «История» 

Подсекция «Всеобщая история»  
Секция основана в 1980 году (с 1978 года – в составе объединенной секции истории,  

краеведения и археологии). С 1985 года – секция истории. 

 

Председатель жюри:  

Гаврилов Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Зарубежной истории и международных отношений ИИМО ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Егоров Александр Александрович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

Зарубежной истории и международных отношений ИИМО ЮФУ. 

 

Щербаков Вячеслав Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Зарубежной истории и международных отношений ИИМО ЮФУ. 

 

Пуховская Наталья Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Зарубежной истории и международных отношений ИИМО ЮФУ. 

 

Ласкова Наталья Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Зарубежной истории и международных отношений ИИМО ЮФУ. 

 



Секретарь: 

Письменная Анжела Викторовна, педагог дополнительного образования сектора 

научно-исследовательской деятельности и инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ. 

 

Подсекция «Отечественная история» 

Председатель жюри:  

Пятикова Марина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Института истории и международных отношений ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Братолюбова Мария Викторовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Института истории и международных отношений ЮФУ. 

 

Марышева Ольга Ярославовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Института истории и международных отношений ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Пимонов Иван Сергеевич,  педагог-организатор Центра по работе с одаренными 

детьми «ДАР» г. Ростова-на-Дону, магистр Института и международных отношений 

ЮФУ. 

 

Секция «Краеведческо-поисковая работа» 
Секция основана в 1985 году. 

 Секция краеведческо-поисковой работы – с 1994 года. 

Подсекция «Военно-историческое направление»  
(страницы военной истории Дона и Северного Кавказа, судьбы участников и 

свидетелей военных конфликтов) 

 

Председатель жюри:  

Гришин Виктор Владимирович, генерал-майор авиации в отставке, почетный 

академик Международной академии человека в аэрокосмическом пространстве, 

председатель союза ветеранов войны и военной службы 4-ой армии ВВС и ПВО.  

 

Члены жюри: 

Монастырский Дмитрий Владимирович, методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества» Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону.  

 

Афанасенко Владимир Иванович, научный сотрудник института социально-

экономических и гуманитарных исследований ЮРЦ РАН, военный историк.  

 

Гербич Ольга Николаевна, методист МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

Даудова Александра Викторовна, педагог дополнительного образования 

образования МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 



 

Секретарь: 

Жуков Александр Леонидович, педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ города 

Ростова-на-Дону, руководитель военно-патриотического клуба «Рысь». 

 

Подсекция «Исторического краеведения»  
(история района, города, станицы, хутора, улицы, отдельных культурно-

исторических объектов, семьи; обычаи, обряды, традиции) 

Председатель жюри:  

Тикиджьян Руслан Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Истории и культурологи» ДГТУ, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 

РО «Областной экологический центр учащихся». 

 

Члены жюри: 

Ратушная Наталья Юрьевна, заведующая краеведческо-экскурсионным отделом 

МБУ ДО ЦДЮТур города Ростова-на-Дону. 

 

Тезина Ирина Борисовна,  методист, председатель МО учителей истории 

Первомайского района города Ростова-на-Дону, учитель истории МБОУ "Школа № 

24". 

 

Секретарь: 

Хлеб Ирина Адольфовна, учитель географии МАОУ «Школа№53», ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС». 

 

Секция «Лингвистика»  

Секция «Лексикология и стилистика» основана в 1981 году, переименована 

«Лингвистика: лексикология и стилистика» в 2011 году. В 2012 году переименована. 

Подсекция «Лингвистика текста» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

Подсекция «Система языка» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

Секция «Литературное краеведение» 

Председатель жюри:  

Кедрова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» факультета «Право, сервис и туризм» 

ДГТУ. 

 

Члены жюри: 

Рыбин Александр Степанович, член Союза журналистов, детский писатель, педагог-

организатор Центра «ДАР» МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

Царева Валентина Яковлевна, методист сектора ГПВ и СИ МБУ ДО ДТДМ города 

Ростова-на-Дону. 

 



Секретарь: 

Кедров Кирилл Дмитриевич, студент 4 курса факультета рекламы Южно-

Российского гуманитарного института. 

 

Секция «Литературоведение» 

Подсекция «Литература XX века» 

Председатель жюри:  

Черненко Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры теории и истории мировой 

литературы ИФЖиМКК  ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Мирошниченко Оксана Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры теории и истории 

мировой литературы ИФЖиМКК  ЮФУ. 

 

Калашникова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент кафедры отечественной 

литературы ИФЖиМКК  ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Адлерберг Денис Владимирович, магистрант ИФЖиМКК  ЮФУ. 

 

Подсекция «Отечественная литература» 

Председатель жюри:  

Белопольская Елена Вадимовна, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 

отечественной литературы ИФЖиМКК ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Подковальникова Анна Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры отечественной 

литературы ИФЖиМКК ЮФУ. 

 

Жак Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры отечественной 

литературы ИФЖиМКК ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Пономарева Дарья Васильевна, к.ф.н., специалист по учебно-методической работе 

ИФЖиМКК ЮФУ. 

 

Секция «Математика»  
Основана в 1982 году как объединенная секция физики,  

астрономии и математики. С 1984 года выделена секция математики.  

Секция математики – с 1994 года. 

Подсекция «Алгебра и теория чисел» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

Подсекция «Общая математика» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 



Секция «Медицина»  

Секция основана в 1977 году. 

Подсекция «Теоретические аспекты медицины» 

Председатель жюри:  

Волкова  Наталья  Ивановна , проректор по научной  работе РостГМУ, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней № 3 РостГМУ. 

 

Члены жюри: 

Харламов Евгений  Васильевич, д.м.н.,  профессор, заведующий кафедрой 

физической культуры, лечебной физической  культуры  и  спортивной  медицины 

РостГМУ. 

 

Бадальянц Элеонора  Евгеньевна, к.м.н., директор  колледжа РостГМУ. 

 

Борисова Татьяна  Геннадьевна, специалист отдела организации научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

 

Жолобова Ирина Константиновна, ассистент кафедры истории и философии 

РостГМУ. 

 

Секретарь: 

Сидоренко Юлия Андреевна, руководитель клуба «Юный медик», декан факультета 

довузовского образования, доцент кафедры гигиены РостгМУ. 

 

Подсекция «Медицина-практика» 

Председатель жюри:  

Дроботя  Наталья  Викторовна, проректор по учебной работе РостГМУ, д.м.н., 

профессор, заведующая  кафедрой кардиоревматологии  и  функциональной 

диагностики  с  курсом детской  кардиоревматологииФПК и ППС  РостГМУ.  

 

Члены жюри: 

Летифов Гаджи  Муталибович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  педиатрии 

ФПК и ППС РостГМУ. 

 

Краевская Татьяна  Владимировна, заведующая музеем истории РостГМУ, 

ассистент кафедры психиатрии Рост ГМУ. 

 

Хлиян  Елена  Ивановна, председатель  Областного комитета «Красный  Крест». 

 

Секретарь: 

Сависько Анна Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

пропедевтики детских болезней РостГМУ, д.о. МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-

Дону. 

 

 



Секция «Менеджмент»  

Секция «Экономика и менеджмент» основана в 1996 году. 

С 2017 года секция разделилась на  «Экономика» и «Менеджмент» 

 

Председатель жюри:  

Володин Роман Сергеевич, кандидат экономических наук,  доцент кафедры теории и 

технологий в менеджменте факультета управления ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Айдаркина Екатерина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

теории и технологий в менеджменте факультета управления ЮФУ. 

 

Труфанов Станислав Алексеевич, кандидат экономических наук, преподаватель 

кафедры теории и технологий в менеджменте факультета управления ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Бугаян Сусанна Асватуровна, преподаватель кафедры теории и технологий в 

менеджменте факультета управления ЮФУ. 

 

Секция «Музыковедение» 
Секция основана в 1981 году. 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

Секция «Наследие Ю.А. Жданова» 

Председатель жюри:  

Авдулов Николай Степанович, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского 

научного центра высшей школы Южного федерального университета, профессор. 

 

Члены жюри: 

Белов Анатолий Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и методологии науки Института философии и социально-

педагогических наук ЮФУ. 

 

Кочетов Михаил Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной философии Института философии и социально-педагогических наук 

ЮФУ. 

 

Суховецкая Галина Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и методологии науки Института философии и социально-

педагогических наук ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Лисицина Александра Анатольевна, ассистент кафедры социальной философии 

Института философии и социально-педагогических наук ЮФУ. 

 



Секция «Общественные науки»  

Основана в 1977 году. 

Подсекция «Социология и политология» 

Председатель жюри:  

Коротец Игорь Дмитриевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

теоретической и прикладной политологии Институт философии и социально-

политических наук ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Тупаев Андрей Васильевич, старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной политологии, заместитель директора по социально-воспитательной 

работе Институт философии и социально-политических наук ЮФУ. 

Лепин Александр Петрович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальных технологий Институт философии и социально-политических наук 

ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Пупыкин Роман Александрович, кандидат политических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной политологии Институт философии и 

социально-политических наук ЮФУ. 

 

Подсекция «Философия и культурология»  
Секция основана в 2006 году. 

 

Председатель жюри:  

Дидык Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент, заведующая 

кафедрой истории русской философии и теоретического россиеведения Институт 

философии и социально-политических наук ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Подгорная Марина Геннадьевна, преподаватель кафедры философии и методологии 

науки Институт философии и социально-политических наук ЮФУ. 

 

Мурадьян Олеся Александровна, кандидат философских наук, старший 

преподаватель кафедры теории культуры, этики и эстетики Институт философии и 

социально-политических наук ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Смыкова Елена Алексеевна, кандидат философских наук, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования сектора научно-исследовательской 

деятельности и инновационного развития МБУ ДО ДТДМ 

 

Технический секретарь: 

Непомнящая Тамила Яковлевна, лаборант Институт философии и социально-

политических наук ЮФУ. 



Секция «Палеонтология и геологическая история 

юга России» 

Секция основана в 2015 году. 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

 

Секция «Педагогика»  
Секция основана в 1979 году. 

Подсекция «Общая педагогика» 

Председатель жюри:  

Ситько Римма Михайловна, кандидат педагогических наук, профессор, ученый 

секретарь ДАНЮИ. 

 

Члены жюри: 

Абраухова Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор 

ДГТУ, методист МБУ ДО ДТДМ. 

Овсянникова Надежда Петровна кандидат педагогических наук, заместитель 

директора МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

Шатохина Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального образования Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Пироженко Елена Леонидовна, старший методист Центра образовательного 

менеджмента, аудита и мониторинга качества МБУ ДО ДТДМ. 

 

 

Подсекция «История развития образования в России, странах СНГ и за 

рубежом» 

Председатель жюри:  

Чальцева Ирина Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального образования Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Кореневская Марина Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

Щербина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального образования Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Понеделко Юлия Федоровна, методист, педагог дополнительного образования 

сектора социально-педагогической направленности МБУ ДО ДТДМ. 

 

 
 

 



Секция «Почвоведение»  

Секция основана в 2011 году. 

 

Председатель жюри:  

Минкина Татьяна Михайловна доктор биологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и 

биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Гончарова Людмила Юрьевна, кандидат биологических  наук, доцент кафедры 

почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии 

им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Литвинов Юрий Алексеевич, ассистент кафедры почвоведения и оценки земельных 

ресурсов Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Барсукова Екатерина Александровна, студентка 4 курса кафедры почвоведения и 

оценки земельных ресурсов ЮФУ. 

 

Секция «Правоведение»  

Секция основана в 1979 году. 

Председатель жюри:  

Зиновьев Игорь Петрович,  декан юридического факультета, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданско-процессуального и трудового права ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Фролова Елена Юрьевна,  кандидат юридических наук,  доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета ЮФУ. 

Карасова Анна Леонтьевна, кандидат юридических наук,  доцент кафедры 

уголовного права и криминологии  юридического факультета ЮФУ. 

Фальшина Нелли Александровна, кандидат юридических наук, старший  

преподаватель кафедры конституционного права  юридического факультета ЮФУ. 

Жирикова Ксения Александровна, преподаватель кафедры гражданского права 

юридического факультета ЮФУ. 

Саядян Сусанна Григорьевна, преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Дерюгина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования сектора 

научно-исследовательской деятельности и инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ. 

 

 

 



Секция «Предпринимательство» 

Секция основана в 2010 году. 

 

Председатель жюри:  

Архипов Алексей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой международного бизнеса ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Сидорня Андрей Александрович, кандидат экономических наук, Председатель  

учёного совета Ростовской  Региональной Молодежной Общественной Организации 

"Молодые Ученые Ростова". 

 

ЦатурянАршакАсланович, кандидат химических наук, заместитель председателя 

совета молодых учёных ЮФУ. 

 

Гладкая  Светлана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международного бизнеса экономического факультета ЮФУ. 

 

Васькина Марина Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории экономического факультета ЮФУ. 

 

Щипанов Евгений Федорович, кандидат экономических наук,  доцент кафедры 

информационная экономика экономического факультета ЮФУ. 

 

Солдатова Ирина Анатольевна, директор Центра карьеры ЮФУ, 

RostovRegionalDirectorEnactusRussia. 

 

 

Секретарь: 

Горшенина Юлия Сергеевна, председатель кейс-клубаSfedu, руководитель сектора 

рекрутмента Центра карьеры ЮФУ, ProgrammanegerEnactusRostovRegion. 

 

Секция «Прикладная химия» 
Секция основана в 1982 году, 

преобразована в секцию «Химия и экология» в 2000 году, переименована в секцию 

«Прикладная химия» в 2012 году. 

 

Председатель жюри:  

Клецкий Михаил Ефимович, кандидат химических наук, доцент кафедры химии 

природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ, координатор Донского 

центра химического образования ЮФУ, руководитель образовательной программы 

«Человек изобретающий».  

 

 

 



Члены жюри: 

Луков Владимир Викторович, доктор химических наук, профессор кафедры 

физической и коллоидной химии ЮФУ.  

 

Буров Олег Николаевич, кандидат химических наук, научный сотрудник кафедры 

химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ.  

 

Ткачук Анна Владимировна, преподаватель кафедры ХПС ЮФУ.  

 

Секретарь: 

Пахомова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования  сектора 

научно-исследовательской деятельности и инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

Секция «Психология»  
Секция основана в 1982 году. 

Подсекция «Психология развития и психофизиология, клиническая 

психология»  

 

Председатель жюри:  

Воробьева Елена Викторовна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики 

ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Бабиянц Карине Артемовна,  кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии и психологии развития Академии психологии и педагогики 

ЮФУ. 

Скиртач Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, преподаватель 

кафедры психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Талалаева Любовь Борисовна, педагог-психолог Центра образовательного 

менеджмента, аудита и мониторинга качества МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-

Дону. 

 

Подсекция «Психология личности, социальная психология и общая 

психология»  

Председатель жюри:  

Крутелева Людмила Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии и психологии развития Академии психологии и педагогики 

ЮФУ. 

 

Члены жюри: 



Погонцева Дарья Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии и психологии личности Академии психологии и педагогики 

ЮФУ. 

Шерет Татьяна Дмитриевна, кандидат психологических наук, преподаватель 

кафедры социальной психологии и психологии личности Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Талалаева Любовь Борисовна, педагог-психолог Центра образовательного 

менеджмента, аудита и мониторинга качества МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-

Дону. 

 

Подсекция «Проблемы дефектологии и инклюзивного образования» 

 

Председатель жюри:  

Скуратовская Марина Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой коррекционной педагогики Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Муратова Марианна Алексеевна, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры коррекционной педагогики Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. 

Абашина Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

 

 

Секретарь: 

Фатеева Дарья Александровна, специалист по учебно-методической работе кафедры 

коррекционной педагогики Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

Подсекция «Психология образования»  

 

Председатель жюри:  

Бакаева Ирина Александровна, кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры психологии образования Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Тушнова Юлия Андреевна, кандидат психологических наук, старший преподаватель 

кафедры психологии образования Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

Погорелова Елена Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

организационной и возрастной психологии Академии психологии и педагогики 

ЮФУ. 



Шевырева  Елена Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии образования Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Фурсова Виталина Владимировна, специалист по учебно-методической работе 

Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

Секция «Радиоэлектроника» 
Основана в 1981 году как секция радиоэлектроники и техники, 

с 1984 года – переименована. 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

Секция «Робототехника» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

Секция «Страноведение»  

С 1979 года секция «Лингвострановедение» в 2011 году переименована. 

 

Председатель жюри:  

Пшегусова Галина Султановна, доктор философских наук, зав. кафедрой 

английского языка гуманитарных факультетов института филологии, журналистики 

и межкультурной коммуникации ЮФУ.  

 

Члены жюри: 

Виниченко Людмила Георгиевна, доцент кафедры немецкой филологии института 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, кандидат 

филологических наук.  

 

Петросян Карине Арташьевна, старший преподаватель кафедры немецкой 

филологии института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

ЮФУ.  

 

Секретарь: 

Воробьева Ирина Константиновна, педагог дополнительного образования сектора 

научно-исследовательской деятельности и инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ, отличник Просвещения РФ.  

 

Секция «Техника»  
Секция основана в 1984 году. 

Подсекция «Приборы для экспериментальных и научно- исследовательских 

работ, технологической оснастки, инструментов, приспособлений» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

Подсекция «Рационализаторская и инновационная деятельность» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 



Подсекция «Аддитивные технологии» 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

 

Секция «Туризм и экскурсоведение»  
Секция основана в 2011 году. 

Председатель жюри:  

Черкашина Ирина Федоровна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

туризма Высшей школы бизнеса ЮФУ, руководитель объединения «Малая 

академия туризма юга России». 

 

Члены жюри: 

Грищенко Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры организации и технологий сервисной деятельности Высшей школы бизнеса 

ЮФУ. 

 

Саяпина Наталья Николаевна, преподаватель кафедры туризма Высшей школы 

бизнеса ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Пец Наталья Савельевна, педагог дополнительного образования сектора научно-

исследовательской деятельности и инновационного развития МБУ ДО ДТДМ 

города Ростова-на-Дону. 

 

 

Секция «Физика»  
Основана в 1982 году как объединенная секция физики, астрономии  

и математики, с 1984 года -секция физики. 

 

Председатель жюри:  

Богатин Александр Соломонович, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий  кафедрой общей физики ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Монастырский Лев Михайлович, кандидат  физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики ЮФУ. 

Привалова Татьяна Юрьевна, кандидат  физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики  физического факультета ЮФУ. 

Гуда Александр Александрович, кандидат  физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Международного центра «Интеллектуальные материалы» 

ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Буланова Анна Леонидовна, аспирант кафедры общей физики физического 

факультета ЮФУ. 



 

Секция «Фольклор и этнография»  
Секция основана в 1996 году. 

НА СОГЛАСОВАНИИ 

 

Секция «Экономика»  
Секция «Экономика и менеджмент» основана в 1996 году. 

С 2017 года секция разделилась на  «Экономика» и «Менеджмент» 

Председатель жюри:  

Елисеев Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории экономического факультета ЮФУ.  

 

Члены жюри: 

Макареня Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, заведующая 

кафедрой инженерной экономики Инженерно-технологической академии ЮФУ 

(ИТА ЮФУ).  

 

Васькина Марина Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории экономического факультета ЮФУ.  

 

Костенко Елена Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления человеческими ресурсами экономического факультета ЮФУ.  

 

Аверкиева Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры 

экономической теории экономического факультета ЮФУ.  

 

Секретарь: 

Чернышева Галина Анатольевна, кандидат социологических наук, директор МАОУ 

«Лицей №124 «Экономический». 

 

Секция «Экологический мониторинг окружающей среды»  
Секция «Экологического мониторинга окружающей среды» основана в 2001 году.  

В 2011 году переименована. 

 

Председатель жюри:  

Тищенко Светлана Александровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экологии и природопользования Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Члены жюри: 

Денисова Татьяна Викторовна, доктор биологических наук, профессор кафедры 

экологии и природопользования Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 



Даденко Евгения Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экологии и природопользования Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского ЮФУ. 

 

Секретарь: 

Таран Светлана Юрьевна, методист сектора научно-исследовательской деятельности 

и инновационного развития МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону. 

 

 

 


