
Данные для подготовки благодарностей руководителям проектов финалистов и региональных победителей  
Российского национального юниорского водного конкурса-2016 

 
№ Регион ФИО и должность Название проекта 
1.  Амурская область Титаренко Александр Федорович - учитель географии МОБУ 

СОШ № 1 с. Ивановка Ивановского района Амурской области, 
руководитель ОДНЭО «Ойкос». 
Титаренко Татьяна Ивановна - учитель географии МОБУ СОШ 
№ 1 с. Ивановка Ивановского района Амурской области, 
руководитель ОДНЭО «Ойкос» 

«Исследование гидрологических и  физико-
химических показателей артезианских  
скважин с. Ивановка  Ивановского района 
Амурской области» 

2.  Астраханская 
область 

Афанасьев Владимир Евгеньевич, к.б.н., ведущий инженер 
отдела Инженерных изысканий Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
 

«Проект биоэкологической экскурсии по 
водно-болотным угодьям дельты Волги» 

3.  Республика Бурятия Сахманова Наталья Базаржаповна, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО «Республиканский эколого -биологический 
центр учащихся Министерства образования и науки Республики 
Бурятия» 

«Структурная организация биотических 
компонентов экосистемы Алгинских озер 
Баргузинской котловины» 

4.  Республика Дагестан Исмаилова  Альбина Исламовна, педагог  МБУ ДО «Станция 
юных натуралистов», г. Каспийск 

«Мониторинг минеральной воды 
Аэропортовского источника» 

5.  Забайкальский край Шагеева Юлия Владимировна,  учитель географии МБОУ 
«Оловяннинская СОШ № 1» 

«Влияние воды на здоровье человека в п. 
Оловянная и Оловяннинском районе» 

6.  Республика 
Ингушетия 

Роза Дундаевна Алироева, учитель географии ГКОУ «СОШ № 
20 г. Малгобек» Республики Ингушетия 

«Исследование экологического состояния 
минеральных источников Ингушетии» 

7.  Республика 
Калмыкия 

Арсенова Юлия Бембеевна, учитель биологии 
Басюра Валентина Ивановна, учитель биологии, руководитель 
экологической организации «ЭКОС»  
Тоцкий Владимир Ильич, учитель технологии, МОБУ «Троицкая 
СОШ им. Г.К. Жукова» 

«Экологический мониторинг водного 
объекта, его использование и способы 
очистки» 

8.  Кировская область Журавлева Ольга Сергеевна, учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов пгт Кикнур Кировской области 
Абатурова Лариса Анатольевна, методист Кировского 
областного государственного образовательного бюджетного 

«Оценка экологического состояния водных 
объектов на территории пгт Кикнур» 



учреждения «Дворец творчества – Мемориал», - консультант- 
руководитель проекта 

9.  Ленинградская 
область 

Чудовская Ольга Васильевна, учитель биологии МБОУ «СОШ 
№2», педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Центр 
информационных технологий»  

«Проект решения проблемы зарастания 
южной части Финского залива» 

10.  Республика 
Мордовия 

Кузнецов Сергей Александрович, учитель химии, биологии, 
МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная школа» 

«Исследование залежей мореного дуба в 
пойме реки Исса» 

11.  Московская область Барановская Ирина Геннадьевна, учитель химии  
Коломейчук Татьяна Викторовна, учитель биологии  
МБОУ Лицей № 1 им. Г.С.Титова г.о. Краснознаменск 
Московской области 

«Вода, которую мы пьем» 

12.  Новгородская 
область 

Мантурова Анна Михайловна, учитель биологии, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово (МАОУ 
«СШ №1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово)  

«Реликтовые виды озера Меглино» 

13.  Пензенская область Жидкова Раиса Александровна, учитель химии, педагог 
дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение классическая гимназия №1 
им. В.Г. Белинского г. Пензы 

«Проблема малых озёр на примере озера 
Рогатка» 

14.  Пермский край Аристова Роза Альбертовна, педагог дополнительного 
образования, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»  
(МБУДО «Станция юных натуралистов») 

«К вопросу об экологической реабилитации 
территории бывшей шахты «Скальная» 
Кизеловского угольного бассейна» 
 

15.  Самарская область Герасимова Татьяна Анатольевна, учитель биологии высшей 
категории, заслуженный учитель РФ, преподаватель ГБОУ ВПО 
«Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 
г.о. Самара (руководитель проекта) 
Герасимов Юрий Леонидович, доцент, к.б.н., зав. кафедрой 
«Зоология, генетика и общая экология» ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева» г.о. Самара (научный руководитель проекта 

 «Экологическое состояние пруда на улице 
Бронная г. Самара»  
 

16.  Ставропольский 
край 

Иваникова Татьяна Михайловна, уитель географии МОУ СОШ 
№18 поселка Терский Будённовского района Ставропольского 
края 

«Проблема водообеспечения в пос. Терском 
Будённовского района Ставропольского 
края» 



 
 

17.  Тамбовская область Туркинен Надежда Викторовна,  педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Мичуринского района 

«Какую воду пьют жители с. Жидиловка» 

18.  Тверская область Краснокутская Татьяна Сергеевна, учитель биологии, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Ямская школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» 

«Повышение эффективности использования 
потока дождевой и водопроводной воды в 
качестве источника энергии при помощи 
магнитов и пьезокерамических элементов « 

19.  Тульская область Каюк Ирина Ивановна, учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г. 
Узловая Тульской области 
Ихер Татьяна Петровна, заместитель директора по науке 
государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «областной 
эколого-биологический центр учащихся» - научный 
руководитель проекта 

«Оценка экологического состояния 
Буржуйского пруда города Узловая» 

20.  Тюменская область Леонтьева Юлия Владимировна, учитель биологии, МАОУ СОШ 
№5 г. Ишима 

«Сообщество ресничных инфузорий оз. 
Аникино и старицы реки Ишим» 

21.  Удмуртская 
Республика 

Бисерова Татьяна Витальевна, учитель биологии МБОУ «Лицей 
№14» г. Ижевска 

«Оценка состояния р. Малиновки по 
макрозообентосу и тяжелым металлам в 
грунте» 

22.  Хабаровский край Загородняя  Тамара  Ганчеловна, учитель биологии  
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  
«Основная общеобразовательная школа    имени Григория 
Ходжера с.Верхний Нерген «      МБОУ ООШ с.Верхний Нерген)  

«Определение загрязнения воды в 
водотоках  р.Амур по флуктуирующей  
асимметрии карася серебряного» 

23.  Чукотский 
автономный округ 

Антонова Леонилла Валерьевна, педагог- организатор, ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК» 

«Чистая вода – это жизнь, здоровье и 
радость» 

24.  Ярославская область Околодкова Людмила Августовна, учитель биологии, МОУ 
«Средняя школа №10», педагог дополнительного образования,  
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

«Изучение видового разнообразия 
организмов перифитона реки Которосль» 


