
 

Шахова Галина 

 

Лауреат Всероссийского этапа XXII 

Юношеских чтений им. 

В.И.Вернадского(Диплом I степени)2015г., 

Призёр отборочного этапа Олимпиады 

 «Высшая проба» по математике 2015 



 

Гвоздик Вениамин 

 

Призёр регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку, географии, 

обществознанию 2014-2015 г.г. 

Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

по географии в 2013-14 г.г 

 



 
Касай Мария 

 

Победитель городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» в секции 

«Социальное проектирование» 2014 г, в секции 

«Политология» 2015 г. 

Призер регионального этапа конкурса 

им.В.И.Вернадского в секции «История» 2015 г. 

Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку в 

2014-2015г. 



 
Бредникова София 

Победитель XXI и XXII Всероссийских 

юношеских чтений им. В.И. Вернадского в 2014 

и 2015 году. Награждена памятным знаком 

(медалью) «В.И. Вернадский» 

Диплом 2 степени регионального этапа краевой 

научно - практической конференции «Эврика», 

2015 год. 

Лауреат Премии I и II степени для поддержки 

талантливой молодежи. 



 

Андреева Виктория 

Лауреат IV регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ  

им.В.И.Вернадского,2015г. 
Диплом II и III степени, Свидетельство XXV 

Юбилейного Всероссийского форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее» 2016; 

Призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 2016 г. 

Победитель краевой «Научно-практической 

конференции. Малой сельскохозяйственной 

академии учащихся » в секции экология, 2015г. 



Юрченко Василиса 

Грамота за лучший доклад 

на XXIII международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых учёных 

«Ломоносов»,  2016; 

Дипломы I степени на ХХII 

и ХХIII Всероссийских 

юношеских чтениях им В.И. 

Вернадского секция 

«Физика»  в г. Москве, 2015г 

и 2016 г.; 

Нагрудный знак 

«Школьник–исследователь» программы «Шаг в будущее», 

24 марта 2016 г.; 

Диплом III степени II Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных «Актуальные вопросы 

городского строительства архитектуры и дизайна в 

курортных регионах», Сочи, 2015; 

Призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, 2016г.; 

Диплом III степени «Лучшая защита на английском языке» 

в рамках интеллектуального соревнования молодых 

исследователей в рамках Российской  научно-социальной 

программы  «Шаг в будущее» (ЮФО), 2015; 

Победитель IV Международной научно-практической 

конференции школьников «Инновационные технологии и 

экология»,  2015 г. 

Лауреат III, IV, V региональных конкурсов 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского, 2014г., 

2015 г.; 2016г 



 

Хилова Ксения 

Призёр V регионального конкурса 

исследовательских работ  

им.В.И. Вернадского,2016 

Лауреат XV Всероссийской научно-

практической конференции «Дни науки 

социально-педагогического факультете 

Сочинского государственного университета» за 

высокие результаты в научных исследованиях,  

26 марта 2016 г. 



 
 

Заостровцева Анастасия 

 

Призёр регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по истории 2016 г. 

  



 
 

Мангерсузян Анна 

 

Призёр V регионального конкурса 

исследовательских работ  

им.В.И. Вернадского  

в секции «История образования»,2016 

  



 
 

Гугушвили Илья 

 

Призёр V регионального конкурса 

исследовательских работ  

им.В.И. Вернадского в секции «Право»,2016 

  



 
 

Экзарьян Атом 

 

Призёр зонального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по математике 2014 г. 

Призёр регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по математике 2016 г. 

  



 
 

Галстян Анаит 

 

Призёр V регионального конкурса 

исследовательских работ  

им.В.И. Вернадского  

в секции «История»,2016 

  



 
 

Сараквашин Артем 

 

Призёр регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 2016 г. 

 

  



 
 

Белозеров Данил 

 

Призёр регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 2016 г. 

  



 
 

Драган Леонид 

Победитель регионального этапа Открытой 

Всероссийской Интеллектуальной 

Олимпиады «Наше наследие» 2014-2015 г г. 

Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по  истории, 

географии,  обществознанию в 2014-2015 гг. 

Грамота 36-го Всероссийского Турнира имени 

М.В. Ломоносова по истории в 2013 г.,  2014 гг. 

Призёр заключительного этапа олимпиады 

школьников «Ломоносов», диплом II  степени по 

политологии, по истории России. 

  



 
Чилингарян Артем 

Лауреат второго регионального открытого 

конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского, 2013 год 

Призер региональной олимпиады школьников по 

истории для учащихся 7-х,8-х классов 2013г. Диплом 

XII Всероссийской межвузовской конференции 

молодых исследователей «Образование. Наука. 

Профессия.» за 1 место в интеллектуальных 

состязаниях ,  декабрь 2014; 

Грамота 36-го Всероссийского Турнира имени 

М.В.Ломоносова по истории 2014 года. 

Грамота 38-го Всероссийского Турнира имени 

М.В.Ломоносова по истории 2016 года 

  



 
 

Никулина Елисавета 

 

Грамота 38-го Всероссийского Турнира имени 

М.В.Ломоносова по химии 2016 года 

Победитель заключительного этапа 

Многопрофильной олимпиады «Звезда» 

 по русскому языку 2015-2016г. 

  



 
 

Маринич Игорь 

 

Лауреат V регионального 

конкурса исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского, 2016г в секции 

биология 
  



Любимова Валентина 

Победитель международной 

конференции аспирантов и 

молодых ученных им. М. 

Ломоносова в 2015г. 

Победитель гуманитарной 

олимпиады и научной 

конференции студентов и 

молодых ученных Малой 

Нобелевской академии в 2015г. 

Призер Турнира имени М. 

Ломоносова по литературе в 

2014г., 2015г. 

Призер Гуманитарной олимпиады МГИМО (У) МИД РФ , 2015 

г. Победитель всероссийского литературного конкурса  

«Телемост» в 2015г. 

Победитель регионального конкурса юных журналистов 

«Креатив инициатив » в 2015г. 

Победитель и призер региональной научной-практической  

конференции имени В.И. Вернадского в секции литература  и 

история в 2015г. 

Победитель литературного регионального конкурса «Проба 

пера» в 2015г. 

Победитель конкурса молодых журналистов имени Ю. 

Башмета в 2015г. 

Призер 11-ой межвузовской конференции молодых 

исследователей «Образование. Наука.  Профессия» 2013 г.  

Лауреат московского института развития образования в 

номинации «За популяризацию спорта», 2014 г. 

Победитель краевого фестиваля школьной прессы 2014 г. 



 

Кузнецов Егор 

Победитель зонального этапа региональной 

олимпиады школьников по математике 2016г 

Победитель международной дистанционной 

олимпиады по математике проекта 

«ИНФОУРОК» 2015г 

 

 

 

  



 

 

Корзун Анна 

Грамота 38-го Всероссийского Турнира  

имени М.В.Ломоносова 

 по многоборью 2016 года 

 

  



 

 

Маркова Екатерина 

Призер регионального этапа российского 

соревнования юных исследователей 

 «Шаг в будущее» 2014г. 

  



 

 

Немиц Егор 

Грамота 38-го Всероссийского Турнира  

имени М.В.Ломоносова 

 по многоборью 2016 года 

 


