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Антонина Воробьева (Полякова)
Московская область

Область интересов и занятий
Работа по специальности инженер-эколог в НП «НПЦ 
«Мособлэкология» (должность – ведущий инженер-эколог); 
экологическое проектирование, воспитание сына, поддер-
жание тепла и уюта в семье.
Увлечения
Всей семьей ходим в походы, люблю читать, вышивать 
(когда остается хоть капелька времени).
Достижения
Финалист Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников-2003, призер олимпиад, 
конкурсов и конференций регионального и муници-
пального уровней. Успешное окончание Московского го-
сударственного университета инженерной экологии по 
специальности «Инженерная защита окружающей среды» 
и Московского Независимого эколого-политологического 
университета по специальности «Юриспруденция». 
Планы на будущее
Профессиональное развитие. 
Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе дало мне возможность утвер-
диться в выборе профессии, связанной с охраной окружа-
ющей среды. Прошло уже полтора десятка лет, а у меня в 
памяти до сих пор, как готовились с ребятами к конкурсу 
все вместе; составляли тексты выступлений, волновались 
и поддерживали друг друга, ведь это был такой первый 
опыт – выступать перед большой аудиторией со своим 
проектом по водной тематике.

Юлия Левина (Марудова)
Ленинградская область 

Область интересов и занятий
Работа по специальности инженер-эколог в проектной ор-
ганизации; совершенствование и актуализация знаний по 
профессии.
Достижения
Приз Руководителя Федерального агентства водных ресур-
сов Российского национального конкурса водных проек-
тов старшеклассников-2005, призер олимпиад, конкурсов 
и конференций различного уровня. Успешное окончание 
магистратуры Санкт-Петербургского государственного 
технологического университета растительных полимеров 
по направлению «Защита окружающей среды».
Планы на будущее
Продолжать работать по специальности, следить за соблю-
дением требований природоохранного законодательства.
Воспоминания о Водном конкурсе 
На конкурсе было множество интересных работ и участни-
ков, остались самые приятные впечатления. Отдельно хочу 
отметить высокий уровень организации конкурса и досуга.

Владимир Смирнов
Республика Марий Эл
Cтарший преподаватель кафедры 
«Информационная безопасность» 
Поволжского государственного 
технологического университета

Область интересов и занятий
Работа в ВУЗе.
Достижения
Победитель номинации «Сохранение биоразнообразия 
водных экосистем российских городов» Российского на-
ционального конкурса водных проектов старшеклассни-
ков-2005.
Планы на будущее
Работа по специальности.
Воспоминания о Водном конкурсе
Остались приятные воспоминания о конкурсе. Хочу побла-
годарить своих школьных учителей Нилову Н. В. и Щёго-
леву Н. А., а также научного руководителя Лихачёва В. Н. и 
научного консультанта Сыроватскую Г. В.

Илья Тунинский 
Москва
Cотрудник компании «Росгосстрах»

Область интересов и занятий
Путешествия, вожатская деятельность в экологических 
лагерях.
Личные достижения
Поощрительный приз Национального номинационного 
комитета Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников-2005. Окончил школу с сере-
бряной медалью. Окончил РЭУ им. Плеханова
Планы на будущее
Освоить второй язык (испанский).
Воспоминания о Водном конкурсе 
Конкурс оставил о себе хорошие добрые воспоминания; 
повлиял на мое отношение к природе — в повседневной 
жизни стараюсь минимизировать свой вред окружающей 
среде.

Кристина Воронкова (Баршева)
Республика Татарстан
Cпециалист по тестированию 
в ЗАО «Ланит Би Пи Эм»

Область интересов и занятий
IT, разработка программного обеспечения, программиро-
вание, геоинформационные системы.
Увлечения
Японский язык, восточная культура, спорт (альпинизм, 
горный/пеший туризм, боевые искусства), путешествия, 
картография.
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Достижения
Победитель Российского национального юниорского во-
дного конкурса-2006, участник 10-го Европейского мо-
лодежного водного парламента (Нидерланды, 2010 год), 
выпускница Института экологии и географии Казанского 
(Приволжского) федерального университета (диплом с 
отличием), включена в список лучших выпускников Респу-
блики Татарстан (2013 год). Победитель и призер соревно-
ваний по каратэ всероссийского уровня. Третий разряд по 
альпинизму.
Планы на будущее
Развиваться в сфере IT. В дальнейшем хочу заниматься 
разработкой мобильных и web-приложений. Побывать на 
Чукотке и в Японии.
Воспоминания о Водном конкурсе
О конкурсе у меня приятные воспоминания. Хоть прошло 
уже 10 лет с моего участия в конкурсе, кажется, что это 
было не так давно. Конкурс оказал влияние на мое даль-
нейшее образование и формирование моего мировоззре-
ния. Наверное, тогда появилась тяга постоянно расширять 
горизонты возможного, осваивать новые для себя сферы.
В дальнейшем благодаря Наталье Геннадьевне я смогла 
побывать в Нидерландах, и эта поездка спустя несколько 
лет изменила мою жизнь.

Елена Николаева
Марий Эл

Область интересов и занятий
Работа в сфере рекламы. Заграничные путешествия. 
Достижения
Призер (3 место) Российского национального конкурса во-
дных проектов старшеклассников-2006, успешное оконча-
ние Казанского государственного университета им. Улья-
нова-Ленина по специальности «Эколог».
Планы на будущее
Развиваться в профессии. С семьей мы объездили много 
стран и планируем еще много поездок. 
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс оставил приятные воспоминания в моей 
памяти. Хоть это было больше 10 лет назад, но до сих пор 
помню некоторые выступления, настолько они были ин-
тересны и новы. На тот момент я ни разу не была за гра-
ницей, и очень хотелось поехать в Стокгольм, но, к сожа-
лению, первого места мы не заняли. На сегодняшний день 
путешествия — это моя страсть. Очень нравится смотреть, 
как живут люди других культур, национальностей и рели-
гий. Это очень расширяет кругозор и наталкивает на пере-
осмысление внутренних ценностей.

Марина Сидоркина
Костромская область
Старший преподаватель кафедры бухгал-
терского учёта, анализа и аудита 
Костромской ГСХА

Область интересов и занятий
Научно-исследовательская деятельность области эконо-
мики и бухгалтерского учета; преподавание.

Достижения
Победитель номинации «Вода и климат» Российского 
национального конкурса водных проектов старшекласс-
ников-2006. Диплом 1-й степени Шестой Всероссийской 
Олимпиады развития сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса в номинации; диплом 1-й степени 
Региональной выставки-конкурса научно-технических 
работ, изобретений, современных разработок и рациона-
лизаторских проектов «Инновационный потенциал моло-
дежи Костромской области»; диплом 1-й степени во II эта-
пе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ 
по ЦФО; диплом 1-й степени и серебряный знак отличия 
по итогам очного этапа Х-го Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 
серебряная медаль 19 Московского международного Са-
лона изобретений и инновационных технологий «Архи-
мед-2016»
Планы на будущее
Успешная защита диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук.
Воспоминания о Водном конкурсе 
Российский национальный конкурс водных проектов стар-
шеклассников был в моей жизни первым крупным меро-
приятием такого уровня, и, как оказалось, лишь первой 
ступенью научного пути. Это был важный опыт, который 
помог изменить точку зрения на некоторые вопросы. Кро-
ме того, вовлеченность в научные исследования в таком 
достаточно раннем возрасте, как мне кажется, способна 
быть «толчком» в сторону науки в дальнейшем. И хоть мои 
интересы сейчас и лежат в другой плоскости, но участие 
именно в этом конкурсе также повлияло на дальнейшее 
решение о поступлении в аспирантуру после окончания 
ВУЗа. А также конкурс дает возможность познакомиться и 
пообщаться с умными и интересными людьми, несомнен-
но, оказывающими влияние на жизнь.

Христина Димитриади
Ставропольский край

Область интересов и занятий
Врач-эндокринолог
Достижения
Призер (2 место) Российского национального конкурса во-
дных проектов старшеклассников-2006, успешное оконча-
ние Кубанского государственного медицинского универ-
ситета.
Планы на будущее
Профессиональное развитие.
Воспоминания о Водном конкурсе 
Участвуя в конкурсе водных проектов, приобщилась ближе 
к миру природы, узнала и открыла для себя много нового 
и интересного, побывала в Москве, испытала много поло-
жительных эмоций, заняв второе место во всероссийском 
конкурсе. 
Конкурс помог самоутвердиться, приобрести уверенность 
в себе.
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Алина Черемных
Ставропольский край

Область интересов и занятий
Работаю в одной из школ Ленинградской области в г. Гат-
чина учителем музыки. Являюсь классным руководителем 
в 5 классе. Занимаюсь проектной деятельностью со своими 
ребятами. Замужем, имею троих детей.
Достижения
Призер номинации «Вода и климат» Российского нацио- 
нального конкурса водных проектов старшеклассни-
ков-2006. В 2015-м году окончила МГГУ им. Шолохова по 
специальности «Начальные классы». В 2009 году окончила 
Санкт-Петербургский Христианский Университет (бого-
словие и теология). 
Воспоминания о Водном конкурсе 
Очень благодарна Водному конкурсу за поддержку инте-
реса к проектной деятельности у школьников. Очень лю-
блю своих руководителей, помню и всем очень благодарна. 

Вера Трындина
Ярославская область 
Студентка Ивановского государственного 
энергетического университета 
им. В. И. Ленина, специальность «Промыш-
ленная теплоэнергетика»

Область интересов и занятий
Работа в АО «Ярославская генерирующая компания», 
в должности оператор котельной.  
Достижения
В 2010 году окончила Костромской энергетический техни-
кум им. Ф. В. Чижова, по специальности «Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование».

Светлана Смолина
Ярославская область

Область интересов и занятий
В настоящее время работаю медицинским представителем 
компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини».
Достижения
Во время учёбы в школе посещала объединение «Исследо-
ватель» в ДЭБЦ «Дом природы» города Тутаев, что помог-
ло мне в дальнейшем определиться с выбором профессии 
окончательно.
Закончила Ярославский государственный медицин-
ский университет по специальности «Провизор» в 2012 г. 
В 2013 г. закончила интернатуру по направлению «Эконо-
мика фармации».

Оксана Сутягина
Калужская область

Область интересов и занятий
Обучаюсь в аспирантуре МГУ, работаю над темой «Эли-
минация микроядер» в рамках деятельности лаборатории 
клеточного цикла, есть первые публикации, преподаю 
практический курс «Цитология» студентам медицинского 
факультета ФФМ МГУ.
Достижения
Приз Росводресурсов Российского национального конкур-
са водных проектов старшеклассников-2007, окончила в 
2015 году биологический факультет МГУ (специальность – 
клеточная биология, цитология, гистология), присуждена 
стипендия имени Н. В. Тимофеева-Ресовского (08.02.2006), 
лауреат программы «Надежда России» (09.10.2006), лауре-
ат премии по поддержке талантливой молодёжи, установ-
ленной Указом Президента Российской Федерации от 6 ап- 
реля 2006 г. №325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодёжи» (2007 г.)
Планы на будущее
Защитить кандидатскую диссертацию по специальности 
«Клеточная биология, цитология, гистология» (03.03.04). 
Далее – продолжать научную деятельность в рамках полу-
ченной специальности и смежных ей областей.
Воспоминания о Водном конкурсе
О Водном конкурсе до сих пор сохранились воспоминания 
как о чём-то особенно значительном. Использование про-
екторов тогда ещё только входило в обиход, и для меня это 
была первая конференция, на которой довелось выступать 
с использованием компьютерной презентации, а не с рас-
печатанными диаграммами и плакатами. Презентацию 
мы делали под руководством моей сестры, также входив-
шей в группу авторов, представлявших работу. Всё было 
очень детально проработано, например, слайд с изображе-
нием схемы исследуемого участка реки (40 км) был снаб-
жён ссылками, выдававшими своеобразный «паспорт» – 
фото и полную информацию о каждой из исследованных 
станций. Никогда впоследствии таких подробных презен-
таций больше не делала.
Это была первая конференция, на которой потребовалось 
знание английского языка, притом – неожиданно. В ан-
кете участника необходимо было указать уровень знания 
языка, но о том, что надо будет после русского выступле-
ния тезисно пересказать свою работу на английском и на 
английском же ответить на вопросы – узнали лишь перед 
самым началом выступлений. Неожиданная проверка – 
маленькое приключение.

Александр Багаев
Республика Татарстан

Область интересов и занятий
Биофизика, иммунология рака, математическое модели-
рование биологических процессов.
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Достижения
Победитель номинации «Вода и мир» Российского наци-
онального конкурса водных проектов старшеклассников- 
2008. Окончил физический факультет МГУ (с отличием). 
Научный сотрудник Института иммунологии ФМБА Минз-
драва России.
Планы на будущее
Получить статус PhD.
Воспоминания о Водном конкурсе
Впечатлений после участия в конкурсе, конечно, была мас-
са. Большая ценность в том, что он помог познакомиться 
с огромным количеством умных замечательный людей, 
вкладывающих огромные силы в развитие экологического 
образования, писал я когда-то еще школьником. С Ната-
льей Геннадьевной до сих пор меня связывают очень те-
плые воспоминания после совместной поездки в США на 
тренинг-курсы по устойчивому развитию. Все это отрыва-
ет тебе замыленные глаза и предлагает новые парадигмы 
мышления.

Михаил Мичуков
Республика Марий Эл

Область интересов и занятий
Работа на Марийском НПЗ, обучение в аспирантуре Казан-
ского национального исследовательского университета, 
кафедра промышленной индустрии малых предприятий, 
специальность: химия древесины.
Достижения
Призер (2 место) Российского национального конкурса 
водных проектов старшеклассников-2008, закончил РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина в 2014 году, специальность: 
инженер-эколог.
Планы на будущее
Научная работа в аспирантуре по теме «Утилизации не-
фтяных сорбентов при помощи микроорганизмов».
Воспоминания о Водном конкурсе
За окном уже весна 2017 г., мне 24 года, есть семья, работа 
и полный набор рутинной жизни взрослого человека. Но 9 
лет назад все было по-другому, я, 15-ти летний ученик 10 
класса, прошел региональный отбор на финал всероссий-
ского конкурса водных проектов старшеклассников. 
Вспоминая те дни, могу сказать, что больше всего меня 
волновало два момента. Первое, ответственность, воз-
ложенная на меня республикой и родителями, особенно 
родителей очень не хотелось расстраивать плохим резуль-
татом. Второе, то, что работу нужно уметь защищать на 
английском языке, а с ним у меня совсем не очень. Доклад 
на русском языке я знал без запинки, а на вопрос после 
защиты: «Do you speak English?» – честно ответил: «Очень 
плохо», не начиная зачитывать заученные фразы, пони-
мая, что если пройду дальше, то подведу всех уже на меж-
дународном конкурсе. 
В итоге я занял 2 место, и был счастлив! Ведь можно позво-
нить и обрадовать родителей, а на международный этап 
конкурса поедет достойный соперник с отличной работой. 
Спустя год, я поступил в РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина в Москве и не терял связь с Натальей Геннадьевной. 
Вообще у нас сложились очень дружественные отношения 
с организаторами конкурса. Например, начиная с 2010 г. и 

до 2014, я охотно помогал в организациях экскурсий, кон-
ференций и награждениях новых победителей этого заме-
чательного проекта. 
Хочется от всей души поблагодарить Давыдову Наталью 
Геннадьевну и ее неутомимую команду, за то, что они 
вкладывают частичку души и проделывают огромную ра-
боту ради нас.

Михаил Ландаренко
Ставропольский край

Достижения
После участия в Конкурсе хотел поступать на медицинский. 
Для этого я поехал поступать в Санкт-Петербург, но так как 
был большой конкурс, пришлось поступать в университет 
с химическим направлением. Поступил в Государствен-
ный университет Растительных Полимеров, в группу хи-
мических технологий и биотехнологий. Ох, как в 17 лет эти 
названия казались крутыми, казалось, что будешь учиться 
и разрабатывать новые хим. соединения и материалы. Со 
второго курса я занимался научными работами на кафедре 
Аналитической химии. 
Заниматься, проводить всякие исследования — это очень 
круто, интересно познавательно и очень затягивает, НО 
для этого нужно желание и свободное время. Учитесь, изу-
чайте и познавайте!

Вера Болдырева
Республика Калмыкия

Область интересов и занятий
Книги, кино, музыка, танцы, ну и конечно же – ЭКОЛОГИЯ 
и БУХГАЛТЕРИЯ!)))
Достижения
Победитель Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников-2009. В период обучения в 
школе являлась призером и победителем олимпиад школь-
ников разных уровней по русскому языку и экологии, при-
зером и победителем ученических конкурсов сочинений, 
творческих работ, ученических исследовательских проек-
тов, лауреат Всероссийской энциклопедии «Лучшие люди 
России» в номинации «Одаренные дети – будущее России», 
лауреат премии Главы Республики Калмыкия «Лучший 
ученик», лауреат премии президента России «Талантливая 
молодежь».
Окончив школу с серебряной медалью, поступила в Мо-
сковский Государственный Университет Экономики, Ста-
тистики и Информатики (МЭСИ) на специальность бухгал-
терский учет, анализ и аудит. В настоящее время работаю 
по специальности.
Планы на будущее
В настоящее время работаю бухгалтером в частной компа-
нии, планирую в дальнейшем устроиться в государствен-
ное учреждение.
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Воспоминания о Водном конкурсе
В 2009 году, являясь ученицей 10 класса, мы вместе с 
Б. Бавкаевой, ученицей 11 класса, под руководством 
Ю. Б. Арсеновой, занимаясь исследовательской деятельно-
стью, изучали состояние воды нашего села. Итоги работы 
мы отразили в проекте, который отправили на конкурс. 
Нам посчастливилось – мы стали победителями Всерос-
сийского этапа Водного конкурса!

Светлана Гренкова
Ярославская область
Выпускница экономического факультета 
Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова

Область интересов и занятий
Проблемы защиты окружающей среды, развитие и полу-
чение опыта в профессиональной деятельности, научно- 
исследовательская деятельность по направлению «Эконо-
мика».
Достижения
Финалист Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников, золотая медаль в школе, ди-
плом с отличием в ВУЗе.
Участник и призер научно-практических конференций по 
экологии различного уровня, участник  и призер Между-
народных научно-практических конференций по направ-
лению «Экономика», победитель I этапа Всероссийско-
го конкурса деловых, инновационно-технических идей 
и проектов «Сотворение и созидание будущей России!» 
2009 г., диплом I степени ХХ Международной Конферен-
ции молодых учёных-экономистов «Предприниматель-
ство и реформы в России» 2014 г., призер международной 
Универсиады «Ломоносов» по менеджменту и междуна-
родному бизнесу 2016 г.
Планы на будущее
Профессиональное и личностное развитие, участие в науч-
ной деятельности по направлению «Экономика».
Воспоминания о Водном конкурсе
Впечатления от участия в Водном конкурсе остались толь-
ко положительные. Было немного страшно, когда меня 
пригласили в Москву участвовать в очном этапе конкур-
са, потому что на тот момент опыта участия в конкурсах 
подобного масштаба у меня не было. Конечно,  перед по-
ездкой я волновалась: сумею ли я достойно представить 
свою работу, как вообще проходят подобные мероприя-
тия. Но мои переживания были напрасны. Хорошая работа 
организаторов, а также искренний интерес участников к 
мероприятию, их неподдельный энтузиазм создали заме-
чательную атмосферу. Водный конкурс подарил мне бес-
ценный опыт, позволил понять, насколько важно участво-
вать в конкурсах и конференциях, на которые приезжают  
участники со всей страны, ведь это позволяет и самому 
увидеть совершенно новые проекты, и узнать, как воспри-
нимают твою работу, удается посмотреть на нее с другой 
стороны, увидеть новые пути для дальнейшего совершен-
ствования. Участие в таких мероприятиях – это всегда 
ощутимый шаг в собственном развитии, как личностном, 
так и профессиональном. И именно Водный конкурс по-
зволил мне впервые понять это.

Тамара Токарева
Ставропольский край
Студентка медицинского колледжа 
г. Ростов-на-Дону

Область интересов и занятий
Медицина, природоохранная деятельность.
Достижения
Финалист Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников-2011, призер многих олим- 
пиад и конкурсов в естественнонаучной сфере. 
Планы на будущее
Успешное окончание колледжа, поступление в вуз.
Воспоминания о Водном конкурсе
Более 5-ти лет своей жизни я посвятила эколого-био-
логическому центру и научно-исследовательской дея-
тельности. Я участвовала в общешкольных, городских, 
областных, краевых и всероссийских олимпиадах. Посе-
тила множество городов и приобрела колоссальный опыт. 
Участие в Водном конкурсе позволило мне развить такие 
навыки, как коммуникабельность, самостоятельность, от-
ветственность и многое другое. Научно-исследовательская 
деятельность очень помогла мне и во взрослой жизни. Яв-
ляюсь активисткой и участницей многочисленных конкур-
сов и олимпиад.
Хочу выразить надежду на то, что этот конкурс поможет 
школьникам и студентам найти своё призвание, и достичь 
поставленных перед собой целей. 

Любовь Совалкова
Архангельская область

Область интересов и занятий
Аналитическая химия, химический анализ.
Достижения
Финалист Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников-2011, призер и участник кон-
ференций по химическим специальностям, как региональ-
ного, областного, так и всероссийского и международного 
уровня.
Планы на будущее
Реализация некоторых общественных проектов экологи-
ческой направленности в Архангельской области.
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс дал мне мотивацию для развития себя в 
области экологии водных ресурсов нашей страны. Моря, 
океаны, реки и озера в наше время все больше загрязняют-
ся не только бытовыми отходами, но и продуктами хими-
ческого производства. После анализа докладов участни-
ков, я могу быть уверена, что эта тема будет актуальна еще 
не одно тысячелетие, и благодаря реализованным идеям в 
этой области, наша страна сможет выйти на новый уровень 
отчистки вод и сохранения экологии водных ресурсов.
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Дмитрий Рейников
Ростовская область

Область интересов и занятий
Оганизации различного уровня мероприятий, туризм, 
сервис, экскурсионная привлекательность городов и так 
далее.
Достижения
Приз ГК «Росатом» Российского национального юниор-
ского водного конкурса-2012, проведение Всероссийского 
студенческого форума – 2015 в г. Ростов-на-Дону, встреча с 
председателем Правительства РФ Д. А. Медведевым, празд-
нование 100-летия Южного федерального университета – 
установление Рекорда России, проведение масштабных ак-
ций во время Парада Победы в г. Ростов-на-Дону и др.
Планы на будущее
Поступить в магистратуру Высшей школы бизнеса, по на-
правлению «Туризм», возможно обучаться в разных горо-
дах РФ. 
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс, который для меня проходил в 2012 году, 
оставил после себя позитивные и приятные воспомина-
ния. Он, помимо общения с отличными людьми: сверстни-
ками с разных уголков России, с руководителем Водного 
конкурса Н. Г. Давыдовой и другими, сформировал четкое 
мировоззрение и более обдуманное отношение к эколо-
гии, к жизни. Я благодарен за отличную организацию Во-
дного конкурса – 2012!

Тимур Ахметшин
Ханты-мансийский 
автономный округ – Югра
Студент Тюменского нефтегазового универ-
ситета

Область интересов и занятий
Экология.
Достижения
Победитель в номинации «Вода и мир» Российского на-
ционального конкурса водных проектов старшеклассни-
ков-2012, премия для поддержки талантливой молодежи 
в рамках приоритетного национального проекта «Обра-
зование», 1 место на Областной научно-практической 
конференции «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой». 
Представлял Ханты-Мансийский автономный округ на 
международном  экологическом форуме, Аляска (США).
Планы на будущее
Успешное окончание вуза.
Воспоминания о Водном конкурсе
Незабываемые впечатления. Отличная организация меро-
приятий, экскурсий, встреч с интересными людьми. 

Егор Ильинский
Саратовская область
Студент 4 курса геологического 
факультета Саратовского национального 
исследовательского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского 
(специальность «Прикладная геология»)

Область интересов и занятий
Научные исследования в области палеонтологии и страти-
графии, а также региональной геологии, участие в полевых 
экспедициях совместно с сотрудниками геологического 
факультета и работниками региональных краеведческих 
музеев, оказание консультативной и координационной 
поддержки в работе объединения «Юные геологи». Фото-
графирование объектов живой природы Поволжья.
Достижения
Финалист Российского национального юниорского во-
дного конкурса-2013, призёр городских и региональных 
научно-практических конференций учащихся в области 
водных ресурсов и геоэкологических условий урбанизиро-
ванной среды. В ходе обучения в университете продолжаю 
научную деятельность в области изучения ископаемой фа-
уны позднемеловых брахиопод Поволжья. Результаты опу-
бликованы в материалах конференций и статьях.
В ВУЗе – отличник учёбы и лауреат именной стипендии.
Планы на будущее
Успешно закончить обучение в ВУЗе, продолжить обуче-
ние в аспирантуре, продолжая научные исследования в 
выбранном направлении. Реализовать свои знания, рабо-
тая по выбранной специальности.
Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в конкурсе оставило у меня яркое впечатление. 
Это был ценный опыт в плане полноты изучения выбран-
ного объекта исследования. Интересно было поделиться 
полученными результатами. Подобные мероприятия, по 
моему мнению, помогают самореализоваться начинаю-
щим и целеустремленным исследователям, использовать 
накопленные знания, научиться отстаивать свою точку 
зрения и обмениваться опытом с другими участниками. 
Пожалуй, впервые, я смог погрузиться в атмосферу откры-
тых научных дискуссий.
На протяжении всего существования человечества вода яв-
ляется ценнейшим природным ресурсом, в связи с чем, ка-
ждое исследование, независимо от его масштаба, безуслов-
но, привносит свой весомый вклад в наши знания о воде.
Очень радует заинтересованность государства и спонсо-
ров, осуществляющих проведение «Водного конкурса», 
что способствует продолжению работ по изучению водно-
го богатства нашей страны.

Александр Нехожин
Ульяновская область
Студент Российского государственного 
социального университета

Достижения
Финалист Российского национального юниорского водно-
го конкурса-2013, призёр городских и региональных науч-
но-практических конференций учащихся.
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Воспоминания о Водном конкурсе
Мы приехали на конкурс с интересной работой по иссле-
дованию ледяного дождя, который прошел в нашем реги-
оне. Работа была отнесена в номинацию «Вода и климат».
Конечно, я очень волновался. Такое количество участни-
ков, строгое жюри, атмосфера, да и вообще Москва! Это 
был интересный опыт демонстрации своих способностей 
и возможностей, который я раньше не испытывал.
Выходя на сцену перед жюри, я испытывал волнение и у 
меня не получалось его сдерживать. Всего два раза в жиз-
ни я так волновался. Доходило до того что у меня тряслись 
ноги. Так было только на водном конкурсе, и когда я устра-
ивался на свою первую работу.
Тот опыт демонстрации проекта помог мне потом в уни-
верситете, когда я защищал различные презентации и де-
лал доклады. Особенно мне это пригодилось на дипломной 
работе. Там я уже держал себя в руках и никакого волнения 
не испытывал.
Кроме самого проекта, мне запомнились другие конкур-
санты. Мы вместе жили в одной гостинице и рассказывали 
друг другу кто, куда будет поступать, о своих проектах, пла-
нах на будущее. После конкурса мы продолжаем общаться, 
многие поступила в те ВУЗы, куда планировали. Конкурс 
помог мне обрести много новых интересных друзей.
Спустя годы я вижу, что этот конкурс мне очень помог и 
оставил только хорошие воспоминания!

Илья Злобин
Ярославская область
В данный момент студент Ярославского 
государственного университета 
им. П. Г. Демидова

Георгий Старостин
Ленинградская область

Область интересов и занятий
Обучение в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, факультет Санкт- 
Петербургская школа экономики и менеджмента, обра-
зовательная программа «Логистика и управление цепями 
поставок», 3 курс.
Достижения
Приз в номинации «Вода и атом» Российского националь-
ного юниорского водного конкурса-2013, председатель 
Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург треть-
его созыва, член Студенческого совета НИУ ВШЭ, занимаю 
достаточно высокую руководящую должность в одной из 
частных компаний в сфере логистики и экспедиторских 
услуг. 
Планы на будущее
Успешное окончание вуза.
Воспоминания о Водном конкурсе
Во-первых, участвуя в Водном конкурсе, я научился гра-
мотно защищать свой проект, отстаивать свою точку зре-
ния. Такого незаменимого опыта не даст ни одна област-
ная или всероссийская олимпиада. Во-вторых, Водный 

конкурс познакомил меня с проблемами других регионов, 
расширил кругозор. Ну, и, конечно, я благодарен Наталье 
Геннадьевне Давыдовой, руководителю Водного конкурса, 
за  внимание к моему проекту и за консультации, которые 
помогли посмотреть на работу с другой стороны. Уже бу-
дучи студентом, с удовольствием принимал участие в за-
ключительных мероприятиях по проектам «Вода и атом» и 
«История и приключения атома — экологические игры для 
школьников», проходивших 23 октября 2015 года в городе 
Санкт-Петербург.

Анастасия Бамбурова
Ханты-мансийский 
автономный округ – Югра 
Студентка Омского медицинского 
университета

Область интересов и занятий
Медицина, экология.
Личные достижения
Диплом I степени и специальный поощрительный приз 
Федерального агентства водных ресурсов Российского 
национального юниорского водного конкурса-2013, XV 
Студенческая XIII школьная научно-практическая кон-
ференция – диплом I степени, XIV Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Сохраним нашу Землю 
голубой и зелёной» – II место.
Планы на будущее
Успешное окончание вуза.
Воспоминания о Водном конкурсе
Я поверила в свои силы. Для меня очень интересным был 
сам конкурс, он отличается кардинально от других. Очень 
доброжелательные члены жюри, очень важно слышать от 
них наставления.

По природе я достаточно замкнутый человек. Часто 
чувствовала себя неуютно в незнакомой компании. 
С трудом заводила подруг. Перепробовала много разных 
направлений деятельности – занималась танцами, тен-
нисом, плаванием. Казалась себе большой и неуклюжей… 
Экология привлекла тем, что занятия по программе 
«Мониторинг городской среды» были индивидуальными. 
Я и педагог и больше никого. Это мне очень нравилось, 
благо еще и с педагогом повезло. Она не жалела на меня 
ни сил, ни времени, во всем я чувствовала её поддержку. 
Раз в месяц я принимала участие в заседаниях город-
ского научного объединения учащихся «Росток», куда 
входили такие же ребятишки, как я. Только в отличие 
от меня они чувствовали себя здесь свободно, как рыба 
в воде. Одним словом, не отличала меня уверенность в 
себе – вдруг не так скажу, вдруг не то сделаю…
А экологией я увлеклась всерьёз, поняла, что это моё. 
С удовольствием проводила исследования связанные с 
водными объектами, обрабатывала в экологической 
лаборатории результаты, попробовала выступить со 
своим исследованием на научно-практической конфе-
ренции институционального уровня. Вроде ничего, по-
лучилось. Ну, тут все-таки знакомые лица, поддержка 
педагога, уровень институциональный…
И вдруг Москва. Моя исследовательская работа «Оценка 
качества воды озёр города Нижневартовск, его окрест-
ностей» получила высокую оценку членов жюри, и мне 
предстояло  защищать свою работу на таком высоком 
уровне. Сказать, что мне было страшно, значит, ничего 
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не сказать. Представляла себе – какие там строгие, 
наверно, члены жюри, которые возможно станут за-
давать мне вопросы, ответить на которые я вряд ли 
сумею. Наверно и работы, представленные там будут 
не чета моей. 
Тёплая атмосфера конкурса, замечательные, компе-
тентные, доброжелательные члены жюри. Меня уди-
вило то, что они знали мою работу, а значит очень 
внимательно ознакомились с результатами моих иссле-
дований. Вопросы задавались, требующие ответа толь-
ко по теме исследования, если я в чем-то сомневалась 
мне делали поправки с точки зрения науки. 
Я познакомилась, подружилась и поддерживаю отноше-
ния с ребятами из других территорий.
Итог моего участия в Российском юниорском конкурсе 
водных проектов старшеклассников по теме охраны и 
восстановления водных ресурсов – Диплом I степени и 
специальный поощрительный приз Федерального агент-
ства водных ресурсов.
Участие в конкурсе такого высокого уровня дало мне 
возможность поверить в свои силы. Огромное спасибо 
его организаторам, особенную признательность хочет-
ся выразить Н. Г. Давыдовой. Это удивительный чело-
век, любящий свое дело. В настоящее время, я студент-
ка третьего курса медицинского университета. У меня 
много друзей, я не боюсь трудностей, я уверена в себе. 

Бамбурова Анастасия,
финалистка конкурса 2013 года,

представитель ХМАО-Югра

Елена Кошкина
Республика Марий Эл
Студентка 2 курса Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
Института экологии и природопользования 
по специальности «Гидрометеорология»

Область интересов и занятий
Фотография, туризм.
Достижения
• Победитель Российского национального юниорского во-
дного конкурса - 2014;
• Победитель регионального этапа ВОШ по экологии – 2014;
• Призер регионального этапа ВОШ по экологии – 2015;
• Участник Слета юных экологов Беларуси и России «Эко-
логия без границ»;
• Участник Всероссийского форума «Будущие интеллекту-
альные лидеры России».
Планы на будущее
Успешно окончить вуз, получить образование.
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс – одно из самых значимых событий в 
моей жизни. Конкурс принес мне много опыта как в плане 
укрепления знаний, так и в плане получения навыков пу-
бличных выступлений. Познакомил с интересными проек-
тами и людьми. Экскурсия по Росгидрометцентру откры-
ла для меня очень интересную область, позволила иначе 
взглянуть на дело метеорологов, что, вероятно, повлияло 
на выбор моей будущей профессии. 

Александр Хуртин
Ульяновская область
Ученик 11 класса школы № 9, 
г. Димитровград

Достижения
Победитель в номинации «Вода и атом» Российского на-
ционального юниорского водного конкурса-2014, премия 
президента по поддержке талантливой молодежи.
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс – одно из самых запоминающихся 
событий!
Поездка в Москву и участие в Водном конкурсе для меня 
было особенно уникальными и значимыми, так как это 
был для меня буквально первый опыт. Нигде в подобных 
по масштабам мероприятиях до того момента, я не уча-
ствовал. Поэтому на меня Водный конкурс подействовал 
очень сильно. 
За долгое время я смог наконец увидеть Москву, восхи-
титься ее величием и красотой. Особенностью нашей по-
ездки было то, что мы заехали на день позже всех осталь-
ных участников, следовательно, готовиться пришлось 
прямо в поезде, а по приезде в Москву со всех ног мчаться 
на ВДНХ, что тоже очень хорошо запомнилось мне. 
В первый день я не так сильно волновался, так как экс-
перты подходили по одному. Очень запомнился эпизод 
с представлением нашего проекта Наталье Геннадьевне, 
причем на английском языке. Честно признаюсь, что эта 
идея появилась спонтанно, я даже толком не подгото-
вился, поэтому ей могло показаться, что мой английский 
достаточно скудный. Признаюсь, за 3 года я его заметно 
подтянул! 
Избавили от всякого волнения ее настрой и заинтере-
сованность моим «прекрасным» английским и, конечно 
же, нашим проектом «Экологическое картирование реки 
Мелекесски». После первого конкурсного дня у нас было 
очень много свободного времени и мы первым же делом 
с группой ринулись покорять достопримечательности 
Москвы. 
Однако все прекрасно понимали, что предстоял важный 
день – второй день – выступление перед публикой. Тогда 
я впал в настоящую панику: для меня было впервой вы-
ступать перед такой аудиторией, причем еще и на англий-
ском. Выйдя к доске, я почувствовал сильную дрожь, но она 
мне не помешала выступить, как по мне, неплохо. Помню, 
как Наталья Геннадьевна поправляла мое произношение 
со словами «pond» и «pound». 
На третий день предстояла викторина по Волге и не толь-
ко. К моему удивлению, небольшой конкурс от «Coca-Cola» 
по знанию городов на Волге дался мне и моему напарнику 
легко, и мы даже получили небольшой приз. После этого 
началась командная игра. Очень страшно было выступать 
на сцене. Мне показалось, что визитка у нас и вовсе не по-
лучилась. Признаться честно, все также было спонтанно. 
Что нам тогда помогло – удача ли или эрудированность? 
Даже отличительная символика команды никак не могла 
сравниться с символикой наших оппонентов, НО в викто-
рине мы выиграли и позже ели заслуженный вкусный тор-
тик! 
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На четвертый день было намечено посещение гидромет-
центра и экскурсия по Москве-реке. Это было здорово! Фо-
тографий было сделано немерено! 
На пятый заключительный день мы все отправились в 
Минприроды РФ. Все было очень хорошо организовано. 
Мы получили дипломы об участии, на этом, я думал, все 
закончилось. Но неожиданно мы оказались победителями 
одной из премий – «Вода и атом» от Росатома. Тогда я был 
в эйфории и готов был прыгать по всему залу! Мы полу-
чили дипломы и поощрительные подарки. Домой возвра-
щался я победителем! 
После «Водного» мы с ребятами с НОУ и Татьяной Гри-
горьевной, руководителем нашего научного общества,  
ездили на Молодежную школу талантов в Казани. Там я 
выступал перед президентом Татарстана Рустамом Мин-
нихановым, и он пожал мне руку. Та поездка мне тоже 
очень запомнилась. Через несколько месяцев в родном го-
роде получил награду – диплом I степени «Первые шаги в 
науку», опередив многих гимназистов. Еще было несколь-
ко городских конкурсов, из которых в нескольких я пока-
зал неплохие результаты. Позднее  мне посчастливилось 
поучаствовать в конкурсе имени Вернадского в Москве, 
где эксперты особо оценили мою активную гражданскую 
позицию. Еще позже я по приглашению кураторов отпра-
вился на наделю в новый крупный IT-городок под назва-
нием Иннополис, где можно было полностью погрузиться 
в будущее. 
На этом мои «приключения» не закончились, в январе 2016 
я получил губернаторскую премию по поощрению талант-
ливой молодежи и тогда же принял участие в олимпиаде 
ТРИЗ. В июне делегацией мы от нашего научного общества 
отправились в Москву на Детский экологический фести-
валь. Было очень здорово! К последним моим достижени-
ям могу отнести победу в олимпиаде по истории в регио-
нальном этапе. Также я планирую поехать в Москву на ряд 
межвузовых олимпиад, чтобы приоткрыть себе дорогу в 
самые лучшие вузы нашей страны. 
Думаю, что во многом для меня Водный конкурс открыл 
новые границы и новые цели. Спасибо!
Сейчас я полностью погружен в изучение английского, по-
литологии, истории и т.д. Конечно, я не забыл об экологии, 
я интересуюсь различными проектами по защите природы, 
однако мне пришлось выбрать новый вектор развития – 
гуманитарный. Но кто знает, быть может, я в какой-то мере 
возвращусь к удивительным и нужным для всего человече-
ства экологическим проектам.
В планах у меня, как я говорил ранее, поступление в один 
из лучших вузов нашей страны. Очень важно показать себя 
достойнейшим студентом, чтобы выделятся. У меня мно-
го целей и стремлений. Самая главная – изменить жизнь к 
лучшему (если не получится во всем мире, то хотя бы во-
круг себя). Для этого нужно очень упорно стараться и тер-
петь. Любые трудности встречать вызовом и продолжать 
идти к цели. Я не могу и не хочу себя представлять чело-
веком, у которого узкий круг интересов и мыслей, которо-
му безразлично на все вокруг, который живет одним днем. 
Строить личность мы начинаем именно в подростковом 
возрасте и продолжаем всю оставшуюся жизнь, поэтому 
всем желаю не переставать самообразовываться и совер-
шенствоваться! 

Сергей Суриков
Ульяновская область

Область интересов и занятий
Студент техникума ДИТИ НИЯУ МИФИ, учусь очно на 4 
курсе специальности «Радиационная безопасность» и 
заочно на 3 курсе специальности Юриспруденция. Па-
раллельно учёбе являюсь сотрудником группы быстрого 
реагирования «Гром», председатель студенческих органи-
заций города Димитровград.
Увлекаюсь альпинизмом, организатор игр «Что? Где? Ког-
да?», помогаю в городском театре, являюсь волонтером 
Молодежного добровольческого движения «Флагман» го-
рода Димитровград. Моя активная жизненная позиция, 
считаю, во многом началась с научного общества «НООС-
ФЕРА» и поездки на Национальный водный конкурс, кото-
рый просто открыл новые горизонты.
Достижения
Победитель в номинации «Вода и атом» Российского на-
ционального юниорского водного конкурса-2014, премия 
президента по поддержке талантливой молодежи
Планы на будущее
Поступить на службу в органы внутренних дел, а в особен-
ности в отдел по борьбе с наркотиками.
Воспоминания о Водном конкурсе 
В той апрельской поездке 2014 года в Москву на Водный 
конкурс я получил  очень  много впечатлений, вагон пози-
тива и чашечку волшебства. Огромное спасибо руководи-
телям  конкурса, которые организовывали  нам экскурсии 
на теплоходе  по Москва-реке, в Гидромет, походы и вы-
ставки.
Поразили масштабы конкурса. В зале, где мы представляли 
свои работы, было такое количество участников! Работы 
ребят были очень интересными, такими разными. Как то 
сразу нашлись люди,  близкие по духу и появилось много 
друзей!
Конечно, очень волновались перед защитой, но постара-
лись справиться и ответить на все вопросы.
Была очень интересная игра по Волге, где мы очень спло-
тились в команде и научились понимать друг друга просто 
по взгляду. 
Водный конкурс – это прекрасная площадка для откры-
тия в молодёжи их способностей и определения их целей 
в жизни. Водный конкурс помог мне получить новые впе-
чатления, развить ораторские способности и мотивиро-
вать себя на достижение дальнейших целей в жизни. По-
сле Водного конкурса я был награжден поездкой в лагерь 
«Орленок».

Александр Сердюков
Ставропольский край
Студент 3 курса Ростовского 
государственного медицинского 
университета, 
факультет «Учебно-Военный центр»

Область интересов и занятий
Медицина, научная деятельность, спорт.
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Достижения
Призер Российского национального юниорского водного 
конкурса-2014.
Планы на будущее
Стать кардиохирургом.
Воспоминания о Водном конкурсе
Для меня этот конкурс – знакомство с новыми друзьями 
(моими сверстниками); умными, увлеченными и интерес-
ными взрослыми людьми. 
С огромным удовольствием я познакомился с проекта-
ми многих участников. Каждый из них дает возможность 
познакомиться с новыми материалами, исследованиями, 
фактами по проблеме водосбережения, экологии и приро-
допользования нашей огромной Родины. Ведь познание – 
процесс очень увлекательный. 
Участвовать в конкурсе мы стали задолго до приезда в Мо-
скву. Могу сказать, что вопросы, которые были заданы мне 
при защите баннера, помогли скорректировать публичную 
защиту моего проекта. А экскурсии: в Центр космической 
гидрометеорологии, на теплоходе по Москве-реке! Все это 
произвело огромное впечатление. 

Виктория Перевозникова
Воронежская область

Область интересов и занятий
Математика.
Достижения
Победитель в номинации «Вода и климат» Российского на-
ционального юниорского водного конкурса-2014, призер и 
победитель ученических и студенческих олимпиад.
Планы на будущее
Успешное окончание вуза.
Воспоминания о Водном конкурсе
Я участвовала в конкурсе 2014 года, выиграла в номинации 
«Вода и климат». Благодаря этой победе в ноябре 2014 года 
меня пригласили на Всероссийский форум «Будущие Ин-
теллектуальные Лидеры России!».
Наша команда «H2O» взяла второе место в эко-игре «Моя 
вода». Командой мы общаемся до сих пор, а с некоторыми 
ребятами видимся на других форумах!
Очень благодарна данному конкурсу за огромный опыт 
публичных выступлений, за великолепное общение и ин-
тересную игру!

Алёна Солдатова
Ханты-мансийский 
автономный округ – Югра
Студентка Нижневартовского 
государственного университета, 
специальность «Землеустройство и кадастр»

Область интересов и занятий
Экология.
Достижения
Специальный приз национального номинационного ко-
митета Водного конкурса-2014, XVIII окружная научная 

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» – 
I место, Всероссийский конкурс исследователей окружаю-
щей среды – диплом победителя, премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 1 степени.
Планы на будущее
Освоить специальность «Землеустройство и кадастр».
Воспоминания о Водном конкурсе
Я обрела друзей из разных территорий нашей страны. 
Очень интересно проходит предзащита и защита работ. 
Это для конкурсантов очень важно в первый день пройти 
некую репетицию, и на самой защите уже ты готов к во-
просам и жюри располагает к себе.

Валерия Гаинцева
Волгоградская область
Студентка 2-го курса Российского 
университета дружбы народов 
по специальности 
«Экономика и управление предприятием»

Достижения
Двукратный победитель регионального этапа российско-
го юниорского водного конкурса, двукратный победитель 
всероссийских чтений им. В. И.Вернадского, победитель 
конкурса научных проектов «Ломоносов», финалист обще-
российского этапа юниорского водного конкурса.
Планы на будущее
В будущем планирую получить иностранный диплом ма-
гистра по своей специальности
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс запомнился надолго именно своей нео-
бычной организацией и насыщенностью. Но больше всего 
мне понравились неординарные люди. В самом начале нас 
распределили по командам. Мы успели пообщаться, под-
ружиться. И в день защиты мы безумно переживали друг 
за друга и поддерживали, несмотря на то, что были сопер-
никами. И спустя несколько лет, встретившись на другом 
мероприятии, мы не могли наговориться! Огромное спа-
сибо водному конкурсу за новых друзей!

Тамерлан Халилов
Краснодарский край

Область интересов и занятий
Науки в рамках школьного общеобразовательного и углу-
бленного курса, научные и творческие проекты физики, 
истории, литературы и ещё множество разных дисциплин. 
Я люблю играть в шахматы, читать художественную лите-
ратуру. 
Достижения
Многочисленные дипломы призера и победителя разных 
научных конкурсов, школьных и муниципальных этапов 
олимпиад по общеобразовательным дисциплинам, меда-
ли за соревнования по стрельбе (2 и 1 место в городских 
соревнованиях), в 2013 получил специальную премию 
мэра г. Анапа за научную деятельность. 
Планы на будущее
Пока ограничиваются поступлением в один из рассматри-
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ваемых мною ВУЗов и дальнейшее в нем обучение на базе 
его образовательной программы.
Воспоминания о Водном конкурсе
О водном конкурсе помню немного, но только хорошее.

Людмила Аргунова
Республика Саха (Якутия)
Студентка 1 курса Института естественных 
наук (специальность – экология и 
природопользование) Северо-Восточного 
Федерального Университета 
им. М. К. Аммосова

Область интересов и занятий
Исследования в области лимнологии, паспортизация 
озер Национального Парка «Ленские столбы» местности 
Усть-Буотама; член Молодежного клуба Якутского регио-
нального отделения Русского географического общества.
Достижения
• Победитель Российского национального юниорского во-
дного конкурса – 2015: автор лучшего проекта, Гран-при – 
«Золотая рыбка». Лауреат Премии для поддержки талант-
ливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование»; 
• Диплом I степени в XVIII Российской научной конферен-
ции школьников «Открытие» 2015;
• Участник Всероссийского форума «Будущие интеллекту-
альные лидеры России. Месторождения талантов 2015»;
• Финалист Российского национального юниорского во-
дного конкурса – 2016;
• Стипендиат Главы Республики Саха (Якутия);
• Действительный член Малой академии наук Республики 
Саха (Якутия);
• Закончила школу с золотой медалью и «Школу юных 
исследователей» малой сельскохозяйственной академии 
ЯНИИСХ;
• Участник семинара «Организация исследовательской 
и проектной деятельности школьников Республики Саха 
(Якутия) в рамках регионального этапа Российского наци-
онального юниорского водного конкурса».
Планы на будущее
Успешно окончить бакалавриат, магистратуру, аспиранту-
ру и связать жизнь с охраной окружающей среды и ООПТ 
Якутии. Войти в состав Национального номинационного 
комитета Российского национального юниорского водно-
го конкурса. Принять участие в мероприятиях Стокгольм-
ского водного конкурса!
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс дал понять мне, что в жизни всегда есть 
место волшебству (недаром Гран-при конкурса является 
«Золотая рыбка»). Он стал поистине взлетной полосой для 
меня и утвердил мое решение посвятить жизнь изучению 
и сохранению водных ресурсов нашей Родины – разве это 
не чудо, почувствовать себя нужным Природе? Позвольте 
чуду войти в Вашу жизнь, участвуйте в Водном конкурсе! 
Участвуйте и побеждайте!

«Никогда не закрывай перед собой двери!»
(с) Наталья Геннадьевна Давыдова

24.04.15.
12 сентября я открываю перед собой двери Институ-
та развития образования и повышения квалификации 
в Якутске и чудным образом оказалась в Москве. «Разве 
такое бывает?» – спросите вы.

Еще как! Дело в том, что, когда вы слышите знакомый 
смех, голос, видите человека, которого привыкли видеть 
совсем в ином месте, вас волей-неволей телепортиру-
ет именно в то место. В третий раз в жизни встречаю 
Наталью Геннадьевну и вновь переношусь в атмосферу 
Водного конкурса! )
Впервые, после длинного летнего отдыха, выхожу на 
выступление в аудитории, снова появляется волнение 
(о Боже, куда же деваться от него?!) … «Людмила, рас-
скажи о Водном конкурсе». Спустя два насыщенных года 
жизни после Водного конкурса, не столь просто было на 
ходу вспомнить как всё происходило. 

***
Светлана Анатольевна ликовала: «Люся, ура! Мы 
прошли в финал! Мы поедем в Москву представлять 
нашу четырехлетнюю работу!» Просто якутский снег 
на голову упал! 
Вспоминаю момент, когда десятки пар глаз и ушей на-
правлены на меня и на доклад… Тот самый момент, 
о котором я не написала во впечатлениях о Водном 
конкурсе – 2015 (см. http://eco-project.org/data/upload/
Saha_(Yakutiya).20150508114431.pdf). Когда Наталья 
Геннадьевна задавала мне вопросы на английском языке, 
я отвечала хуже пятиклассницы. Смешно вспоминать, 
как эксперт сказал мне: «Если не можешь по-английски, 
ответь по-якутски». И я, даже ни на секунду не заду-
мавшись о том, что меня никто кроме Светланы Ана-
тольевны не поймет, стала отвечать на родном языке, 
после чего зал рассмеялся. Тааакое чувство было, что я 
от стыда покраснела всем телом! :D Ну, и номер полу-
чился! Так и не подобрав нужные слова на другой вопрос, 
я  неожиданно сказала: «Пожалуйста, хватит меня му-
чить английским…(»…
После ошеломительного награждения 24 апреля 2015 
года в Министерстве охраны природы РФ, когда Золо-
тая рыбка попала ко мне в руки, Наталья Геннадьевна 
сказала те самые напутственные слова: «Никогда не 
закрывай перед собой двери! Они всегда должны быть 
открытыми! Своей фразой «хватит меня мучить» ты 
двери перед собой закрыла. Больше такого не делай!». То 
есть…у нас был шанс попасть на международный кон-
курс? Тут голова просто закружилась! И в этот самый 
момент мы со Светланой Анатольевной поставили 
перед собой цель – в следующем году приехать и поста-
раться для Стокгольма.
Я тогда и не подозревала, что поймала самую настоя-
щую ЗОЛОТУЮ РЫБКУ. По возвращению в Якутск, она 
стала исполнять желания, которые я даже и не загады-
вала! Она прибавила значительный вес в копилку порт-
фолио, благодаря чему, я смогла съездить в самый знаме-
нитый лагерь России – Международный детский центр 
«Артек», на второй Всероссийский форум «Будущие ин-
теллектуальные лидеры России», посетить «Ёлку Главы 
РС(Я)» и «Встречу золотых медалистов с Главой РС(Я)». 
А самое главное на встрече с Министром охраны при-
роды РС(Я), лично от министра получили совет по про-
движению работы по созданию Особо охраняемой при-
родной территории «Памятник природы – озеро Уhун 
Куол», и в декабре 2015 года наше озеро вошло в «Схему 
размещения и развития ООПТ РС(Я) до 2020 года»))).
Готовясь к финалу Водного конкурса – 2016 (и всё-та-
ки мы туда вернулись!), я вдруг поняла, что вода может 
влиять не только на состояние организма человека, но и 
на его жизнь в обществе. Анализируя то, какие крупные 
события происходили, я просто не представляю, какой 
могла быть моя жизнь, если бы не наш замечательный 
Российский национальный юниорский водный конкурс, 
призывающий решению проблем воды! 
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Вывод №1 – главное не оставаться равнодушными к 
природе, и тогда она позаботится о вас и ваших близких! 
Эту мысль я старалась передать для финалистов Во-
дного конкурса-2016 в день проведения игры «Моя вода» 
во время выступления капитанов команд. В этом году  
команда «ВДВ» (Вода Движет Всё) меня поразила своим 
творческим подходом к каждому конкурсу. Вспоминая, 
как мы дружно весело проводили время подготовки, на 
лице растягивается улыбка до ушей! Такая широкая, как 
от Якутска до Москвы (8 364,2 км)! ))) Мои: Рита, Даша, 
Лена, Лена, Элина, Алена, Лиза, Ярик, Макс, Вы мега-за-
ряженные, талантливые люди! 
Казалось бы, что в уже знакомой обстановке высту-
пать должно быть легче (в плане волнения), но не тут 
то было. Страх заставлял запинаться, так как в этом 
году мы приехали с целью, и нельзя было допустить «за-
крытие дверей». 
«Нельзя в одну и ту же реку дважды заходить», – услы-
шала я из уст Натальи Геннадьевны в первый день за-
щиты проектов. Тут-то появились два варианта «рек»: 
выступление на английском или участие в конкурсе? …
4 дня пролетели очень быстро, и мы зашли в просторный 
красивый зал Министерства охраны природы РФ. Под 
знакомое музыкальное сопровождение в голове всплыва-
ют моменты предыдущего награждения. К кому же попа-
дет в этом году Золотая рыбка и Стокгольм? Интрига 
года ))) И радостиии! Целых 4 проекта с нашей команды 
получили номинации! Наша семья ВДВ ликовала)))
Вывод поездки №2 таков: иногда, лучше не ставить 
перед собой конкретную цель, а только усердно и долго 
трудиться, вкладывая все свои силы и творчество! Тог-
да результат не заставит себя долго ждать. ))) Леген-
дарный Водный конкурс в Стокгольме не улыбнулся нам 
в этот раз, но это еще не конец! ))) Вдруг я туда попа-
ду когда-нибудь в качестве жюри? Ахах, как говорится: 
«мечтать не вредно!»

***
Это всё пронеслось у меня в голове во время семинара. 
А рассказывала я об этом с волнением, кусочками, пре-
высив допустимый регламент, как старенькая бабушка 
пишущая свои мемуары. :D 
Вот так завершились мои последние два года обучения в 
школе. Сегодня я студентка 1 курса кафедры «Экологии 
и природопользования» Института естественных наук 
Северо-Восточного Федерального Университета. Меч-
та, к которой я стремилась с 7-ого класса бок о бок с 
проектом о родном озере, исполнилась. После участия в 
Водном конкурсе я считаю своим священным долгом слу-
жить экологии и водным объектам!
«А как Водный конкурс изменил Вашу жизнь?»
P.S.: Думаю, хорошая идея объявить конкурс сочинений 
на эту тему ))) 

Елена Веприкова
Пермский край

Область интересов и занятий
Студентка 1 курса направления технологии производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции Перм-
ской ГСХА. Я – творческая личность. Увлекаюсь танцами, 

музыкой и наукой, что делает мою жизнь интересной и 
разнообразной.  
Достижения
Победитель номинации Минприроды России Российско-
го национального юниорского водного конкурса в 2015 г.,  
призер Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды в 2015 г., призер Всероссийской науч-
ной эколого-биологической олимпиады в сфере дополни-
тельного образования детей 2013 г., дважды лауреат пре-
мии по поддержке талантливой молодежи, установленной  
указом президента Российской Федерации, обладатель 
знака отличия «Гордость Пермского края»
Планы на будущее
Учиться и стремиться к новому!
Воспоминания о Водном конкурсе
Занимаясь исследовательской деятельностью гидробио-
логической направленности с 6 класса, участвовала в раз-
ных конкурсах, но на Российский водный конкурс  попала  
после личной встречи с  Натальей Геннадьевной Давыдо-
вой. После беседы с ней я поняла, как перенаправить ис-
следовательскую работу в научный проект, что позволило 
занять призовое место на водном конкурсе. Участие в кон-
курсе запомнилось не только победой, но и подготовкой 
к нему и особенной формой организации и проведения. 
Я познакомилась с участниками конкурса еще задолго до 
него, так как нам необходимо было подготовиться к науч-
ным и творческим испытаниям. На конкурсе мы не только 
представляли свой многолетний труд, но, и, работая в ко-
манде, смогли показать свои знания и творческие умения. 
Это сплотило нас и со многими участниками мы общаем-
ся до сих пор.  Водный конкурс придал мне уверенности в 
своих силах и позволил приобрести огромный опыт. После 
участия в конкурсе меня пригласили в составе команды от 
Пермского края на Всероссийский форум «Будущие интел-
лектуальные лидеры России». Конкурс открывает новые 
горизонты!

Сергей Лаушкин
Красноярский край
Студент 1 курса 
Инженерно-строительного института 
Сибирского федерального университета

Область интересов и занятий
Применение космических технологий в инженерно-стро-
ительной отрасли, активный отдых, велопоходы, горные 
лыжи, КВН – сборная института.
Достижения
Призёр Российского национального юниорского водно-
го конкурса-2015, участник Космической смены «Ар-
тек-2015», победитель олимпиады по географии предмет-
ных международных олимпиад «Юные таланты» ПГПУ 
2015г., призёр межрегиональной олимпиады по геогра-
фии МПГУ 2015 г., 1 место в конкурс эссе «Тайна Дальнего 
Востока, которую я хочу открыть», неоднократный призёр 
отраслевой НПК «Космические технологии и прикладная 
космонавтика».
Планы на будущее
Связать свою жизнь со строительством и благоустрой-
ством водоснабжения родного города. Подержание поряд-
ка в данной области и контроль качества водоотведения и 
водоснабжения.
Воспоминания о Водном конкурсе
Данный конкурс позволил мне открыть для себя новые 
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возможности, получить уверенность в своих силах, это был 
бесценный опыт выступления на публике. Было сложно и 
страшно выступать на таком уровне. Благодаря Водному 
конкурсу я смог переступить через себя. Страх перед пу-
бликой исчез полностью. Данное мероприятие позволило 
мне познакомиться с новыми людьми и узнать, как прохо-
дит учебная деятельность и жизнь в разных уголках нашей 
страны. Было очень интересно познакомиться и общаться 
с ровесниками, быть причастным к команде и деятельно-
сти таких ярких и интересных ребят, увлечённых профес-
сионалов и талантливых организаторов. Незабываемые 
экскурсии и мероприятия навсегда остались у меня в па-
мяти благодаря своей организованности и уникальности.  
Я счастлив и благодарен, что мне удалось поучаствовать в 
данном проекте.

Мария Кузнецова
Санкт-Петербург
Ученица 11 класса школы № 554 
г. Санкт-Петербург

Область интересов и занятий
Экология, обществознание; подготовка к поступлению в 
ВУЗ; туризм; спортивные танцы, кулинария.
Достижения
Поощрительный приз Госкорпорации «Росатом» Рос-
сийского национального юниорского водного конкур-
са-2015, участие в мероприятие по проектам «Вода и атом» 
и «Экоигры» 23 октября 2015 года (Санкт-Петербург- 
Воронеж-Екатеринбург-Ростов-на-Дону). Победитель рай-
онных олимпиад по экологии, призёр городских олим- 
пиад по экологии. Отличница.
Планы на будущее
Успешное окончание школы, поступление в СПбГУ или 
СПбГУ (Горный университет) на факультет «Экология и 
природопользование».
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс – это значимое событие в моей жизни. Не-
повторимая, насыщенная, удивительная атмосфера. Каж-
дый прожитый там день сам по себе интересен! Постерная 
презентация – это живое общение! Я с большим удоволь-
ствием рассказывала об озере Долгом, о своих результатах 
исследований воды и почвы, о самом проекте. Пусть это 
озеро не такое большое и уникальное, как Байкал, но оно – 
моё, любимое и дорогое! 
Интересно и познавательно было на просветительской и 
образовательной акции «День Байкала»: встреча с почёт-
ным гостем, героем России, исследователем Мирового 
океана и озера Байкал А. М. Сагалевичем; фильм «Леген-
да о Байкале»; игра «Знаток Байкала»; танец участников 
всероссийского флешмоба «Голубая лента». Яркое воспо-
минание оставила подготовка к экологической игре «Моя 
вода» и сама игра. Всего за несколько дней, мы – из разных 
уголков нашей необъятной Родины – познакомились, под-
ружились и стали одной командой «РОДНИК»! Поездка в 
Углич – лёгкое прикосновение к истории нашей страны. 
При поддержке Компании «РусГидро» состоялась эта экс-
курсия с посещением Угличской ГЭС, Музея гидроэнерге-
тики и Угличского Кремля. 
Торжественная Церемония награждения финалистов 
Конкурса проходила в актовом зале Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ! Госкорпорация «Росатом» 
высоко оценила мой проект, наградив призом: игра «Что, 
где когда?».

Большая ценность в том, что он помог познакомиться с 
огромным количеством умных замечательных людей, 
вкладывающих огромные силы в развитие экологического 
образования, и узнать очень много нового.

Сусанна Зосимова
Ставропольский край
Студентка 1 курса Ставропольского 
государственного аграрного 
университета, направление 
«Экология и природопользование»

Область интересов и занятий
Cовременные танцы, рисование, чтение классики и фанта-
стики, природоохранная деятельность
Lостижения
Aиналист Российского национального юниорского водно-
го конкурса-2015, призер и победитель муниципальных и 
региональных конкурсов для школьников.
Планы на будущее
Стать хорошим специалистом в своей области (экология и 
природопользование) и вносить посильный вклад в разви-
тие природоохранной деятельности в крае.
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс стал для меня открытием и приятной не-
ожиданностью. Очень здорово в нем то, что он совмеща-
ет в себе такие серьезные и основные мероприятия, как 
представление и защита научных проектов, с познаватель-
но-развлекательными (командные игры, экскурсии). Это 
дает возможность ближе познакомиться с ребятами, от-
дохнуть и набрать целый багаж впечатлений на обратный 
путь. Кстати, с капитаном моей команды мы хорошо обща-
емся и сейчас, мы с ней выбрали одну и ту же профессию. 
Я увидела высокий уровень организации конкурса, умных 
и увлеченных своим делом ребят, это очень впечатлило 
меня и даже дало некую мотивацию. 
Мне было очень приятно быть участницей Водного кон-
курса, и это действительно одно из самых ярких впечатле-
ний за 11 лет моей школьной жизни.

Эмиль Имемеев
Карачаево-Черкесская Республика
Ученик 10 класса МКОУ ТСОШ №2 
им. М. И. Халилова

Область интересов и занятий
Арахнология, культурология, философия, теология, общая 
биология, энтомология, ихтиология.
Достижения
Победитель регионального этапа Российского националь-
ного юниорского водного конкурса-2015, победитель все-
российского конкурса «Марш парков» (номинация: зооло-
гия и экология позвоночных животных), диплом 1 степени 
на Всероссийской научной конференции им. Вернадско-
го, Международные Колмогоровские чтения в СУНЦ МГУ 
(приз зрительских симпатий), Диплом хранителя земли VI 
(высшей) степени, Победитель международной открытой 
литературной площадки в МДЦ «Артек» (Диплом абсолют-
ного победителя), призер премии по поддержки талант-
ливой молодежи (Министерство Российской Федерации), 
победитель и призер других региональных и муниципаль-
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ных творческих и научных конкурсных мероприятий для 
школьников.
Планы на будущее
Еще с дошкольного возраста, будучи ребенком, я поставил 
перед собой цель, к которой изо дня в день я стремлюсь 
всеми силами. Целью в моей жизни является создание 
скромной карьеры в науке, которой я бы хотел посвятить 
все свое время. С самого раннего детства меня восхища-
ли великие умы истории и авторитетные ученые в самых 
разных областях. А читая научную литературу по биоло-
гии, я стремился познать интереснейший мир клеток и 
сложноустроенных органов, но мир этот был для меня аб-
солютно непостижим, так как любовь к науке зародилась 
во мне еще задолго до того, как я научился читать. Но я 
надеялся, что когда я вырасту, то буду понимать хоть не-
которую часть столь интереснейшего и завораживающего 
воображение материала. К счастью, я достиг некоторых 
поставленных перед собой целей, однако я, стремясь к са-
моусовершенствованию, я ставлю перед собой все новые и 
новые цели. Пожалуй, одной из главных является внесение 
скромного вклада в науку. Его я бы хотел внести посред-
ством преподавания в высшем учебном заведении. Таким 
образом, я бы хотел раскрывать прекраснейший мир науки 
перед своими юными учениками, а сам же в свою очередь 
получать несравнимое удовольствие от процесса препода-
вания.
Именно со сферой образования я собираюсь связать свою 
дальнейшую жизнь. Именно поэтому я активно стараюсь 
пополнить свой кругозор новыми знаниями и углубленно 
освоить все тонкости данной профессии. Если рассматри-
вать мои перспективы более подробно, то хочется сказать, 
что я бы хотел преподавать биологию в ВУЗе. А именно – 
арахнологию, науку о паукообразных. Так как именно вы-
шеуказанной области я и планирую посвятить огромное 
количество научных работ и различного рода научных пу-
бликаций. 
Будучи школьником, я начал оттачивать навыки своей бу-
дущей профессии и вел увлекательные занятия по биоло-
гии во многих учебных учреждениях. 
Воспоминание о конкурсе
Из года в год я вспоминаю необычайно интересные и заво-
раживающие моменты столь прекрасного и замечательно-
го конкурса. Участие в Водном конкурсе, бесспорно, поло-
жительным образом повлияло не только на формирование 
моей личности, но и на экологическое представление мно-
гих молодых ребят и их научных руководителей. Именно 
поэтому, а также по многим другим причинам, данное ме-
роприятие по праву можно считать одним из самых луч-
ших и познавательных конкурсов нашей великой страны. 
Вспоминая о Водном конкурсе, вновь возникают волни-
тельные и положительные эмоции, которые некогда испы-
тал я во время защиты своего научного проекта, а также в 
момент участия в увлекательной экологической игре «Моя 
вода». Именно на этом этапе Водного конкурса хотелось 
бы остановить свое внимание. Так как данная экоигра как 
ничто сплотила нашу дружную и целеустремленную ко-
манду. Поддерживая друг друга и искренне переживая за 
наших дорогих единомышленников, распределившихся 
по нескольким командам, мы с новыми друзьями с огром-
ным удовольствием приняли участие в этой увлекатель-
ной игре. Этот этап Водного конкурса любезно предостав-
ляет участникам раскрыть себя в креативном и творческом 
ракурсе, что, конечно же, немало важно для каждой пер-
спективной и развивающейся личности. 
Но, пожалуй, самым примечательным было не столько 
участие в конкурсе, сколько знакомство с наиприятней-
шими и душевными личностями, организовывающими 

данное мероприятие. Стоит подчеркнуть, что строгие и 
справедливые члены жюри с огромным интересом слуша-
ли наши работа и давали мудрые наставления для продол-
жения научной деятельности в своей области. Кроме того, 
отдельно хотелось бы отметить трудоемкую работу наших 
молодых и импозантных кураторов Натальи и Марии, ко-
торые бесспорно являются бесподобными организатора-
ми столь масштабного и познавательного конкурса. Хочет-
ся подчеркнуть, что вышеуказанные особы восхитили всех 
без исключения участников своей первоклассной методо-
логией организации и, конечно же, теплой и дружеской 
поддержкой. В дополнение к вышесказанному, отдельно 
хотелось бы искренне выразить свою благодарность Давы-
довой Наталье Геннадьевне, благодаря которой вот уже не 
первый год в нашей завораживающей столице собираются 
перспективные дети самых разных уголков нашей огром-
ной страны. Участвуя в конкурсе и защищая свои проекты, 
ребята формируют бесценные навыки, которые обязатель-
но помогут им в дальнейшем, а экология водоемов значи-
тельно будет радовать своими бесценными ресурсами еще 
немалое поколение людей. 

Светлана Асафьева
Саратовская область
Студенка 1 курса Саратовского 
государственного технического 
университета, специальность 
«Строительство»

Область интересов и занятий
Защита окружающей среды, грамотное использование 
экологических ресурсов, обучение в университете. Участие 
в экологических играх.
Достижения
Финалист Российского национального  юниорского во-
дного конкурса-2015. Призер региональной олимпиады по 
экологии.
Планы на будущее
Закончить университет и устроиться на работу.
Воспоминания о Водном конкурсе 
Это мы участники финала Водного конкурса 2015 года от 
Владимирской области Вилкова Варвара, Чеснокова Анна, 
Шебанков Илья.

В 2016 году успешно закончили среднюю школу №36 и 
«Школу эколога» при городской станции юннатов «Патри-
арший сад». Были победителями различных олимпиад и 
конкурсов. С особой благодарностью вспоминаем участие 
в Водном конкурсе и с восторгом его финал в Москве, кон-
курсные этапы, поездку на ГЭС...
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Задуманные планы, можно сказать, осуществились. Мы 
студенты. 
Вилкова Варвара: осталась в родном городе, учусь в уни-
верситете.  
Чеснокова Анна: учусь в Санкт Петербурге в медицинской 
академии. 
Шебанков Илья: учусь в городе Иваново в медицинской 
академии.
Конечно, хотелось бы посмотреть на конкурсантов это-
го года, но мы находимся в других городах. Всем желаем 
успехов какими бы они не были, попасть на финал это тоже 
успех!

Алиса Калимуллина
Ханты-мансийский 
автономный округ – Югра

Область интересов и занятий
Экология.
Достижения
Специальный приз и почётная грамота Федерального 
агентства водных ресурсов на финале Российского нацио-
нального юниорского водного конкурса-2015.
Воспоминания о Водном конкурсе
Мне все понравилось, особенно церемония награждения 
победителей. Побывать в Министерстве природных ресур-
сов РФ – это очень почетно, а еще организаторы конкурса 
приглашают для вручения наград в каждой номинации ве-
дущих специалистов РФ в области экологии.

Любовь Мызенко
Архангельская область

Область занятий и интересов
Я очень разносторонний человек, но основу моих интере-
сов составляют занятия спортом и военная подготовка. 
Достижения
Победитель регионального этапа Российского националь-
ного юниорского водного конкурса-2015, достижения в 
спорте: 1 взрослый разряд по лыжным гонкам и легкой ат-
летике, 2 взрослый разряд по биатлону и стрельбе.
Планы на будущее
Поступить в военное училище и продвигаться в этом на-
правлении.
Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе стало для меня стартовой пло-
щадкой к последующей исследовательской деятельности. 
Я благодарна своему руководителю С. М. Некрасовой за 
предоставленную возможность, за помощь в работе над 
проектом. Очень жаль, что нам по финансовым причинам 
не удалось поучаствовать в очном туре Водного конкурса. 

Анна Юдинцева
Кировская область

Область интересов и занятий
Естественнонаучные дисциплины.
Достижения
Победитель номинации «Развитие водохозяйственного 
комплекса России» Российского национального юниор-
ского водного конкурса-2016, дипломант всероссийского 
национального форума научной молодёжи «Шаг в буду-
щее», областной научно-практической конференции юных 
исследователей окружающей среды «Человек и природа», 
четвёртого областного конкурса проектно-исследова-
тельских работ «Сотрудничество. Поиск. Исследования». 
Призёр муниципального этапа олимпиады по экологии.
Планы на будущее
Поступить в МГУ им. М. В. Ломоносова или Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
Воспоминания о Водном конкурсе
Воспоминания о конкурсе остались самые наилучшие. 
Благодаря конкурсу я научилась грамотно защищать свою 
работу, познакомилась с хорошими ребятами из разных 
уголков России. Мне очень понравилась экскурсия в НИЦ 
«Планета». Хочу поблагодарить членов жюри за рекомен-
дации.

Серафим Загородний
Хабаровский край

Область интересов и занятий
Исследовательская деятельность, экология, биология, 
физика, математика, рыбалка, конструирование, лыжи, 
настольный теннис, рисование, вышивка крестиком, ап-
пликация из рыбьей кожи и бумаги, поделки из бытовых 
отходов. 
Достижения
Победитель номинации «Вода и мир» Российского наци-
онального юниорского водного конкурса-2016, специ-
альный диплом Министерства природных ресурсов Ха-
баровского края в краевом конкурсе «ЭКОлидер – 2014», 
стипендия губернатора Хабаровского края, первое место 
во втором Всероссийском конкурсе проектно-исследо-
вательских работ «Грани науки» – 2016, стал финалистом 
Российского национального юниорского водного конкурса 
и призером в номинации «Вода и мир». Победитель и при-
зер предметных олимпиад различного уровня,  различных 
творческих конкурсов. 
Планы на будущее
Я хочу, чтобы моя будущая профессия объединяла мои 
увлечения. Именно поэтому, она будет связана со строи-
тельством самых «экологичных» и «пассивных» домов. 
«Пассивные» дома – это дома, имеющие малые тепловые 
потери, энергосберегающие дома, экодома, сооружения, 
основной особенностью которых является отсутствие не-
обходимости сильного отопления. 
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Воспоминания о Водном конкурсе
Больше всего мне запомнился отрезок времени, когда мы 
презентовали наши работы. Я до сих пор помню те ощуще-
ния: вначале меня охватило такое сильное волнение, так 
как на конкурсе такого уровня я участвовал впервые. Ког-
да началась презентация, ко мне, одному из первых, по-
дошёл один из членов жюри. В этот момент эмоции меня 
переполняли.  Я не ожидал, что ко мне подойдут, к одному 
из первых. Сначала он смотрел в противоположную мне 
сторону, вдруг развернулся на 180 градусов и начал поти-
хоньку с равномерным ускорением приближаться ко мне. 
Подойдя ко мне поближе, он произнёс слова, которые я 
помню до сих пор, не знаю почему. Вопрос оказался таким 
простым, как вопрос учителя  у доски: «Ну, что, Хабаровск, 
готов?». Он спросил, как будто сам волновался, как будто 
он хотел меня немного заставить встрепенуться и рассла-
биться в тот же момент. Если честно говорить, то у него 
это получилось. После того, как прозвучал вопрос, я сделал 
глубокий вдох и, выдохнув, ответил: «Да, да, готов!». И по-
сле этого я даже не ощущал никакого волнения до конца 
всей презентации. Все члены жюри, которые подходили 
ко мне, были доброжелательны, просты в общении, иногда 
пытались немного помочь мне. Благодаря жюри и органи-
заторам  Водного конкурса мне на протяжении всего кон-
курса, удалось побороть волнение, которое преследовало 
меня с момента прибытия в Москву,  за  что я  им  всем 
очень благодарен.

Мне очень нравится идея проведения конкурса, который 
объединяет все народы, населяющие просторы нашей 
необъятной Родины, в защите водных ресурсов стра-
ны. Ребята почти из всех регионов России собрались для 
представления результатов своих исследовательских 
работ, отражающих проблемы загрязнения воды и пути 
их решения. Мне очень понравилась работы всех ребят, 
и я очень горд за наше поколение, которому не безраз-
лично будущее нашей природы и страны. 
Я счастлив, что провел пять дней в доброжелательной 
обстановке взаимопонимания и взаимоподдержки. За 
это время я получил много новых впечатлений и знаний, 
познакомился и подружился с ребятами из других реги-
онов. За всё это я благодарю организаторов конкурса, 
которые пригласили меня на финал, создали замеча-
тельные условия для финалистов. 
Я очень благодарен Наталье Геннадьевне Давыдовой за 
то, что она предоставила мне возможность предста-
вить свою работу на английском языке, и проявила чу-
деса выдержки и терпения во время моего выступления. 
Огромное спасибо жюри за высокую оценку моей рабо-
ты, честно говоря, я не ожидал такого исхода событий 
(сидел и радовался диплому финалиста). Я благодарю 
Альберта Александровича Каспарова, руководителя 
Центра развития водохозяйственного комплекса РФ, 
который награждал меня, за теплые слова напутствия 
и поддержки. Большое спасибо Наталье Юрьевне Бурой, 
генеральному директору КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ; Вич-
кановой Ольге Федоровне, директору, Аксюк Ольге Ла-
заревне, заместителю директора, Касёнкиной Евгении 
Ергашевне, методисту, координатору конкурса в Хаба-
ровском крае, Жигаловой Наталье Николаевне, мето-
дисту структурного подразделения КГБОУ ДО ХКЦРТ-
ДиЮ «Эколого-биологический центр» за методическую 
помощь, доверие и высокую честь - представить Хаба-
ровский край на финальном этапе конкурса. 
Моя гипотеза подтвердилась: российские школьники – 
талантливый и целеустремлённый народ. Спасибо и 
удачи всем! 

Загородний Серафим, Хабаровский край,
Нанайский район, с. Верхний Нерген

Максим Владимиров
Тверская область
Студент 1 курса Балтийского 
государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ»

Область интересов и занятий
Так как я учусь по специальности «Управление в техниче-
ских системах» (инженер конструктор) интересы соответ-
ствующие:
• Программирование
• Инженерная графика
• Академическая гребля
Достижения
• Призер Российского национального юниорского водного 
конкурса-2016;
• Участие в различных соревнованиях по академической 
гребле.
Планы на будущее
Окончить БГТУ «ВОЕНМЕХ» стать дипломированным 
специалистом в области военного конструирования, по-
ступить на магистратуру.
Воспоминания о Водном конкурсе
За 4 дня произошло множество ярких событий, такие как 
награждение, первая встреча со своей группой и 3 оболту-
сами (надеюсь, вы это не уберете), которые стали моими 
хорошими друзьями и на сей день. 

Роман Воронин
Мурманская область
Ученик 8 класса гимназии № 1, 
учащийся Дома детского творчества 
имени ак. А. Е. Ферсмана г. Апатиты

Область интересов и занятий
Научно-исследовательская деятельность, кулинария, 
страйкбол.
Достижения
Победитель номинации «Экономическая эффективность 
реализации проекта в сфере охраны и восстановления во-
дных ресурсов» Российского национального юниорского 
водного конкурса-2016, дипломант профессиональной но-
минации «Лучшая работа по экономике и менеджменту» 
XI Соревнований молодых исследователей в Северо-За-
падном федеральном округе Российской Федерации «Шаг 
в будущее» (2016), победитель и призер региональных раз-
личных конкурсов для учащихся; лауреат премии Админи-
страции города Апатиты Мурманской области «За высокие 
достижения в учёбе» (2016). II разряд по шахматам, значок 
«Готов к труду и обороне России» II ступени. 
Планы на будущее
Продолжать научно-исследовательскую деятельность, 
успешно окончить школу, поступить в ВУЗ и получить ин-
тересную профессию.
Воспоминания о Водном конкурсе
В апреле 2016 года я впервые принял участие в финале 
Российского национального юниорского водного конкур-
са. Очень яркие впечатления! Я познакомился с ребятами 
из многих городов России, увидел, какие интересные и по-
лезные проекты выполняли другие участники Конкурса. 
Это очень вдохновляет к дальнейшей научно-исследова-
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тельской работе, чтобы снова получить возможность прие-
хать на такое замечательное мероприятие, как Российский 
национальный юниорский водный конкурс, заслужить 
право представлять на нём свой регион!
Победа в номинации «Экономическая эффективность реа-
лизации проекта в сфере охраны и восстановления водных 
ресурсов» и потрясающий подарок от компании «Профес-
сиональные бухгалтеры» стали для меня и неожиданно-
стью, и счастьем, и безусловной мотивацией к продолже-
нию научно-исследовательской деятельностью. 
Вернувшись в свой город, я рассказывал о своих впечатле-
ниях о Конкурсе сверстникам и их педагогам, в том числе 
через средства массовой информации, призывал не боять-
ся экспериментировать, делиться своими предложениями, 
работать над своими проектами, искать решения и уча-
ствовать в Российском национальном юниорском водном 
конкурсе.

Дарья Куклина
Красноярский край

Область интересов и занятий 
Исследовательской деятельностью я занимаюсь еще с 
младших классов. Каждый год участвую в школьных и рай-
онных научно-практических конференциях. Мне нравится 
заниматься исследованиями, проводить опыты и экспери-
менты, изучать что-то новое. Также я играю на гитаре, лю-
блю принимать участие в различных конкурсах. Обычно 
выступаю в роли организатора и участника.
Достижения
Победитель номинации Федерального агентства водных 
ресурсов Российского национального юниорского водного 
конкурса 2016. 1 место в краевом форуме «Молодежь и На-
ука», 5 лет подряд занимаю 1 место в школьной НПК по ан-
глийскому языку. Принимаю участие и занимаю призовые 
места в школьных и районных олимпиадах.
Планы на будущее
Поступить в Сибирский федеральный университет в Ин-
ститут нефти и газа в Красноярске.
Воспоминания о Водном конкурсе
Когда мой руководитель сообщила мне, что я поеду в Мо-
скву представлять Красноярский край на Всероссийском 
национальном Водном конкурсе, моей радости не было 
предела.
Об этом конкурсе у меня остались только хорошие и те-
плые воспоминания. Мне очень понравилась программа 
конкурса, все было очень интересно. Особое место в па-
мяти заняла игра «Моя вода». Мы узнали много нового о 
водных ресурсах нашей страны и мира, весело и с пользой 
провели время. Водный конкурс заставляет действительно 
задуматься о важности такого ресурса, как вода, и о том, 
как необходимо беречь эти ресурсы и задумываться о сво-
ем будущем и будущем всей нашей планеты. 
Во Всероссийском водном конкурсе участие принимали 
ребята со всех уголков нашей страны. Я нашла много но-
вых друзей.
Хочется сказать огромное спасибо всем создателям дан-
ного конкурса за неоценимый опыт в исследовательской 
деятельности и хорошие впечатления! 

Валентина Домашкина
Волгоградская область

Область интересов и занятий
Увлекаюсь изучением биологии, сейчас студентка первого 
курса биологического факультета СПбГУ.
Достижения
Дважды победитель регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по биологии (2014/2015 г., 
2015/2016г.), победитель регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии (2014/2015 г.), 
участник всероссийского форума «Будущие интеллекту-
альные лидеры России» (2015г.)
Планы на будущее
Получить высшее образование.
Воспоминания о Водном конкурсе
Интересное общение с другими ребятами из разных горо-
дов помогло мне расширить свой кругозор. Выступления 
ребят из разных городов показали мне новые и перспек-
тивные варианты для развития своих возможностей.

Мария Лаптева
Ханты-мансийский 
автономный округ – Югра

Область интересов и занятий
Экология, ветеринария.
Достижения
Призёр Российской научно-социальной  программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее», Грант Главы го-
рода Сургут в номинации «Высокая результативность в ин-
теллектуальной деятельности».
Воспоминания о Водном конкурсе
Познакомилась с новыми друзьями. Появилась новая цель – 
изучить английский язык в совершенстве.

Алина Тамбиева
Карачаево-Черкесская Республика
Ученица 8 класса Римгорской средней 
школы №8, Малокарачаевский район

Область интересов и занятий
Экология, народные и современные танцы, вокал.
Достижения
В декабре 2015 года стала победителем муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады по математике и призе-
ром олимпиады по физической культуре. 
Планы на будущее
Я хочу получить хорошие знания в школе, закончить ее на 
одни «5». В дальнейшем я мечтаю стать стоматологом, что-
бы помогать людям быть здоровыми и красивыми.
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Мне очень нравятся города Ставрополь и Черкесск, и я бы 
хотела учиться в университете одного из этих городов, а, 
может быть, и остаться там жить и работать на любимой 
работе. 
Воспоминания о Водном конкурсе
На Конкурсе я познакомилась с ребятами из других регио-
нов, которые так же, как и я интересуются сохранением  и 
состоянием водных объектов у себя на родине. С увлечени-
ем слушала выступления финалистов Конкурса!  

Кристина Аршинова
Владимирская область

Область занятий и интересов
Учусь в 36 школе г. Владимир в 9 классе, занимаюсь в го-
родской «Школе исследователей» при городской станции 
юннатов «Патриарший сад».
Достижения
Призер номинации «Вода и атом» Российского националь-
ного юниорского водного конкурса-2016 года.
Планы на будущее
Мечтаю поступить в медуниверситет и стать врачом кли-
нической лаборатории.
Воспоминания о Водном конкурсе
Для меня это был первый Российский конкурс и самые не-
забываемые впечатления. Я поняла, что не нужно сильно 
волноваться, нервничать, жюри было строгим и добрым 
сразу. Познакомилась с ребятами из 74 регионов, сейчас 
общаемся. Думаю, что все будут вспоминать эти моменты 
со слезами на глазах – знакомства, волнения перед вы-
ступлениями, дух соперничества и игру в команде «День 
воды», уютный зал Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, церемонию награжде-
ния. Спасибо огромное за замечательный конкурс всем 
организаторам и лично руководителю конкурса Давыдо-
вой Наталье Геннадьевне и, возможно, до новых встреч!!!

Елена Ковальчук
г. Балаково Саратовская область

Область интересов и занятий
Мне нравится техническое направление, то есть, если рас-
сматривать школьные предметы, то меня привлекают фи-
зика, математика и химия. Помимо школы я занимаюсь в 
кружке «Техническое конструирование, моделирование и 
патентование изобретений», где и запатентовала свою по-
лезную модель погружной микро ГЭС, с которой выступала 
на Водном конкурсе.
Достижения
Призер номинации «Вода и энергия» Российского нацио-
нального юниорского водного конкурса-2016. Получение 
патента на полезную модель №160471 Погружная ГЭС с 
лопатками на бесконечной ленте. Выступление на ежегод-
ной конференции «Энергоэффективность и  энергосбере-
жение» в 2015 и 2016 годах.

Участие во всероссийском форуме «Будущие интеллекту-
альные лидеры России. Место рождение талантов» в горо-
де Ярославль. Публикация статьи «Погружная микро ГЭС» 
в научном журнале «Молодой ученый» № 23.1 (103.1)/2015
Планы на будущее
Так как я увлекаюсь гидроэнергетикой, то и дальнейшую 
жизнь хотела бы связать с этой областью занятий. Вооб-
ще, я считаю, что нужно больше уделять внимания и раз-
вивать альтернативную энергетику, так как источниками 
такой энергии являются возобновляемые и даже будет 
точнее сказать неисчерпаемые ресурсы. Так же я бы хотела 
пойти по химическому направлению и работать в научной 
лаборатории над созданием новых усовершенствованных 
материалов. 
Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс собирает в себе лучшие проекты со всей 
России. И я рада, что попала в число этих проектов. Экс-
перты, перед которыми мы защищали свои идеи, дели-
лись свои опытом и знаниями, давали полезные советы, 
задавали каверзные вопросы и указывали на недочеты, за 
что я им очень благодарна, потому что взгляд со стороны, 
а тем более профессионалов в своем деле, всегда необхо-
дим. Общаясь с ребятами, такими же участниками Водно-
го конкурса, мы обогащали друг друга знаниями из разных 
областей науки и открывали для себя что-то новое. Хоть 
конкурс подразумевает конкуренцию, мне понравилась та 
теплая и душевная атмосфера, которая присутствовала на 
протяжении всех дней. Я премного благодарна организа-
торам за этот чудный конкурс!     

Юрий Беренёв
Ярославская область

Область интересов и занятий
Экологические исследования водных объектов
Достижения
Финалист Российского национального юниорского во-
дного конкурса-2016, 1 место Всероссийского творческого 
конкурса номинация: экология; диплом 1 степени победи-
теля 17 областного детского экологического фестиваля «За 
день природу не спасти»; диплом 3 степени призера реги-
онального заочного этапа Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды; диплом призёра 
»Стартового» тура Всероссийского конкурса «Познание и 
творчество» 2015/16 учебного года».
Планы на будущее
Продолжить свое образование в Казанском федеральном 
университете на кафедре экологии и природопользования. 
Этот ВУЗ я выбрал не только из-за высокого уровня обра-
зования, но и за возможность жить в одном из самых кра-
сивых городов Российской Федерации.
Воспоминания о Водном конкурсе
После моего участия в Водном конкурсе прошел почти год. 
Я продолжаю исследование состояние воды в реке Кото-
росль, следуя рекомендациям членов жюри, полученным 
при защите работы, поэтому область моих исследований 
значительно расширилась, кроме организмов перифито-
на, объектами моего изучения стали организмы макрозоо-
бентоса. Актуальность изучения зообентоса определяется 
также и тем, что донные беспозвоночные и их сообщества 
являются чувствительными индикаторами загрязнения 
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биогенными и токсическими веществами водных объек-
тов и в настоящее время широко используются в целях 
биоиндикации качества вод малых рек.
Хочу сказать теплые слова о водном конкурсе: во-первых,  я 
получил возможность побывать в столице нашей родины – 
Москве и посетить многие достопримечательные места. 
Во-вторых,  смог представить результаты своих исследова-
ний перед профессиональными экспертами, получить  ре-
комендации по работе, а также познакомиться с интерес-
ными проектами учащихся из различных уголков нашей 
страны. За время пребывания на конкурсе, я подружился 
со многими интересными и умными ребятами, с которы-
ми можно беседовать практически на любые темы. Также 
благодаря Водному конкурсу, у меня появилась мотивация 
продолжить и углубить начатое исследование, а также по-
лучить опыт выступления перед профессиональной ауди-
торией. Надеюсь, эти теплые воспоминания сохранятся у 
меня на всю жизнь.

Элина Воробьева
Самарская область
ГБОУ ВО Самарская Государственная 
Областная Академия (Наяновой), 11 класс

Область интересов и занятий
Изучение иностранных языков (немецкий, английский, 
португальский), биология и экология, участие в проектах 
Гете-Институт (Германия).
Спорт, хобби: горные лыжи, велосипед, капойэра, рисова-
ние.
Достижения
Отличная успеваемость по всем предметам с 1 класса, 
Победитель Регионального этапа ВОШ-2016 по экологии, 
Призер Регионального этапа ВОШ-2016 по биологии, По-
бедитель Регионального этапа Национального Водного 
конкурса-2016, поощрена Губернатором Самарской обла-
сти поездкой в ДОЦ «Артек», сертификат по немецкому 
TEST DAF.
Призер окружного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2016-2017 по биологии, по немецкому языку.
Планы на будущее
Связать свое будущее с изучением биологии, экологии, 
международных экологических проблем, изучением ино-
странных языков.
Воспоминания о Водном конкурсе
Из презентаций участников я узнала много интересного об 
экологических проблемах в разных уголках нашей Роди-
ны, о методиках и способах их изучения. Познакомилась с 
ребятами из Якутии, Северного Кавказа, Санкт-Петербур-
га, с которыми до сих пор общаюсь и переписываюсь. Для 
меня это был очень хороший опыт!

Маргарита Котубей
Ставропольский край
Студентка 1 курса Ставропольского государ-
ственного аграрного университета (Факуль-
тета агробиологии и земельных ресурсов)

Область интересов и занятий
Экология, земельный кадастр, обучение в ВУЗе, активное 
участие в общественной жизни университета и освоение 
выбранной специальности.
Увлечения: Пение, занятие спортом, участие в конкурсах и 
соревнованиях.
Достижения
Являлась членом кружка МОУ ДОД ЭБЦ «Экологические 
путешественники», победитель краевого юниорского во-
дного конкурса-2016 и финалист Российского националь-
ного юниорского водного конкурса-2016.
Планы на будущее
Успешно закончить обучение в ВУЗе и работать по специ-
альности.
Воспоминание о Водном конкурсе
Четыре дня, прошедшие в столице, были поистине неза-
бываемыми и волшебными. Ну вот, где встретишь столько 
интересных и увлеченных ребят, и единомышленников со 
всей России, неравнодушных к экологическим проблемам 
своей малой Родины? Где можно увидеть столько мно-
го исторических памятников и достопримечательностей 
города? Ну конечно – это все в Москве, на самом лучшем 
Российском национальном конкурсе водных проектов 
старшеклассников. Благодаря этому замечательному ме-
роприятию я познакомилась со многими ребятами, с ко-
торыми до сих пор в очень хороших отношениях. Я благо-
дарю создателей Водного конкурса, которые помогли мне 
узнать много нового и интересного.
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За пятнадцать лет проведения Российского национального юниорского водного конкурса в нем приняли участие почти 
26500 старшеклассников из 84 регионов, выполнивших более 18200 научно-исследовательских и прикладных проектов по 
теме охраны и восстановления водных ресурсов:

Год 
Количество
участников 

Количество
регионов 

Общее количество
представленных проектов 

Количество проектов
общероссийского финала 

2003 410 20 250 18

2004 1542 32 857 37

2005 677 21 297 27

2006 1634 49 1105 41

2007 1589 54 815 49

2008 1529 55 941 62

2009 1852 64 1280 65

2010 2322 71 1587 69

2011 2188 72 1521 70

2012 2162 73 1680 75

2013 1941 75 1466 75

2014 1932 76 1484 81

2015 1815 78 1438 79

2016 2485 78 1725 85

2017 2350 80 1817 83

Итого за 15 лет 26428 84 18263 916

В статистику 2016-2017 гг. включены данные по участникам номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» 
и дополнительных номинаций регионального этапа Водного конкурса в Калининградской области.


