
ИТОГИ 
XLIV городской открытой научно-практической конференции 

«Одиссея разума», посвященной 100-летию системы дополнительного 
образования в России. 

 
в исследовательской площадке «Социальная инициатива»: 

    1 место – Орлов Богдан, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», руководитель Авдонина Светлана 

Геннадьевна. 

 1 место - Таушева Мария, Матвеев Алексей, Шухтуева Любовь, Трофимова 

Мария, Канонистова Дарья, Сорокина Анастасия, Седова Дарья, Головлева 

Александра, Павлюк Анастасия, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Чуванова Татьяна Николаевна. 

 2 место - Зайцева Мария, Харченко Дарья, муниципальное общеобразовательное    

учреждение «Русская православная классическая гимназия им. Преподобного 

Сергия Радонежского», руководитель Кривцова Юлия Викторовна. 

2 место - Дьякова Алена, Шашков Николай – муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52», 

руководитель Думшева Татьяна Ивановна.  

 2 место - Морохова Ксения, Спивакова Мария, Горшков Иван, Кобыненков Олег, 

Никитенко Кирилл, Теренюк Варвара, Сучилина Валентина, муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи им. О. П. Табакова», руководитель Решетов 

Владимир Алексеевич. 

3 место – Терентьева Виктория муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы», руководитель 

Шишерина Валентина Анатольевна. 

3 место – Сурков Данила, Глушакова Василиса, Качанова Анна, Порфирьев 

Данила, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 72», руководитель Гречаниченко Мария 

Васильевна. 



  3 место -  Хрисанова Полина, Самойлова Валерия, Чижиков Егор, Зиновьева 

Ангелина, Юрина Юлия, Коршунова Елизавета, Кибкало Полина     муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи им. О. П. Табакова», руководитель Чуванова Татьяна 

Николаевна      

В исследовательской площадке «От идеи до модели»: 

Младшая возрастная группа  

I место - Ульрих Данила, муниципальное общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», руководитель Коржанова 

Быкытжамал Юайситовна.  

II место- Михайлов Иван, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. 

Табакова», руководитель Колосов Дмитрий Андреевич.    

III место- мастерская конструирования и робототехники «Роботрек», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова», руководитель Трефилов Петр 

Анатольевич. 

Средняя и старшая возрастная группа  

II место- Левахин Алексей муниципальное общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 106», руководитель Колосова Ирина 

Ивановна.  

II место- Данила Болвачев, Иван Бакаев муниципальное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» руководитель Гончаров 

Роман Дмитриевич.  

II место- Мальцев Вадим, Храмов Святослав, муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Медико-биологический лицей» руководитель 

Венюкова Мария Владимировна.  



II место- Бухарин Иван, Муравьев Сергей,   муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Медико-биологический лицей» », руководитель 

Венюкова Мария Владимировна.  

III место-Егиазарян Карен, Золотарев Андрей Мастерская конструирования и 

робототехники (инженерное программирование), муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. 

Табакова», руководитель Гончаров Роман Дмитриевич. 

В исследовательской площадке «Гео -»: 

I место – Нефедова Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа №93», руководитель Ковтун Светлана 

Жафировна. 

I место - Молодушенко Диана, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир Борисович.      

I место - Гордеев Антон, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир Борисович.      

II место - Захарова Вероника, Чекис Георгий, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир Борисович      

              II место - Иняев Владислав, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир Борисович.    

             II место - Козырев Владислав, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир Борисович.    

             II место - Петрова Анастасия, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир Борисович.    



           II место - Абдулин Фирдафс, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир Борисович.    

В исследовательской площадке «Здоровая планета»: 

I место - Прокофьев Артем, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», руководитель Маслова Инна 

Витальевна. 

I место – Сонина Констанция, Швейкина Дарья, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. О. П. Табакова», руководитель Сельцер Владимир 

Борисович.    

II место – Храченко Федор, Окороков Максим, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей «Солярис»», руководитель Беляевская 

Татьяна Яновна. 

II место - Логинова Елизавета, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 15», руководитель Васильева 

Людмила Николаевна. 

II место - Кишко Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 94», руководитель Дягтерева Юлия 

Вячеславовна. 

III место – Григорьев Андрей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 95», руководитель 

Угольникова Ирина Викторовна. 

III место – Зюзюкин Кирилл Станиславович, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей «Солярис»», руководитель Аникина 

Анна Александровна. 

III место – Архипова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 15», руководитель Дивина Светлана Ивановна. 

В исследовательской площадке «Лингва»: 



I место - Носова Наталья, Ермолаев Алексей, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. О. П. Табакова», руководитель Бадамшина Альфия 

Адильшевна.    

I место -  Давлетгареев Руслан, Полянинов Кирилл,  Фабрикант Илья 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Солярис»», руководитель Беляевская Татьяна Яновна. 

II место - Аленин Артур, Немцов Александр, Кормышова Дана, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О. П. Табакова», 

руководитель Водопьянова Ольга Сергеевна.    

II место - Балакирев Василий, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением 

отдельных предметов», руководитель Полякова Ирина Олеговна. 

II место - Текферд Аиша, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Мирошникова Галина Николаевна.    

II место - Семенова Наталия, Ерофайлова Элина, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. О. П. Табакова», руководитель Бадамшина Альфия 

Адильшевна.    

II место - Чурашова Маргарита, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 15», руководитель Зотова Елена 

Михайловна. 

II место - Прохорова Виталина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского 

Союза П.Т. Пономарева», руководитель Дмитриева Ольга Петровна. 

В исследовательской площадке «Моя малая Родина»: 

I место -   Харькин Виктор, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 107», руководитель Васильева Лариса Ефимовна. 



I место   - Лытаев Тимофей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных 

предметов», руководитель Маслова Инна Витальевна 

II место - Варюхин Владимир, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением 

отдельных предметов», руководитель Маслова Инна Витальевна. 

II место - Анастасии Кривошеевой, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. О. П. Табакова», руководитель Пакалина Елена Николаевна.    

III место – Боровикова Виктория, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением 

отдельных предметов», руководитель Маслова Инна Витальевна. 

III место - Гераничева Арина, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Пакалина Елена Николаевна. 

 

В исследовательской площадке «Радость творчества»: 

I место   - Шабанова Полина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №4», руководитель Пажитнева 

Марина Анатольевна. 

I место   - Якунина Анина, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Пакалина Елена Николаевна. 

I место   - Волкова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», руководитель Пахомова 

Светлана Васильевна. 

II место - Чурашова Елизавета муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 15», руководитель Зотова Елена 

Михайловна. 



II место -   Аверин Никита, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им. О. П. Табакова», руководитель Пакалина Елена Николаевна. 

II место -   Северная Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», руководитель 

Фиалковская Наталья Владимировна. 

III место - Лунёва Элина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 106», руководитель Сергеева Светлана 

Анатольевна, 

III место - Заруцкий Никита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72», руководитель Сергеева 

Светлана Анатольевна. 

III место - Сафина Аида муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 107», руководитель Васильева Лариса Ефимовна. 

 На конференции присутствовало около 300 человек, в числе которых 160 

участников, их руководители, родители и члены жюри конференции. По окончании 

пленарного заседания участники конференции прошли в аудитории по 7 

исследовательским площадкам, заявленным в Положении о XLIV проведении 

городской открытой научно-практической конференции «Одиссея разума». На всех 

исследовательских площадках сохранялась позитивная атмосфера, была «живая» 

дискуссия среди членов жюри, выступающих и гостей секций. Участников 

конференции оценивало профессиональное и компетентное жюри. 

В составе жюри XLIV городской открытой научно-практической 
конференции «Одиссея разума», посвященной 100-летию системы 
дополнительного образования в России выступили: 

 
Исследовательская площадка «Социальная инициатива» - каб. 28 

Черняева Татьяна Николаевна – руководитель секции, доцент кафедры 
педагогической психологии и психодиагностики «Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского», 
кандидат педагогических наук, методист ДТДиМ  
Петрова Лариса Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент, старший 
научный сотрудник отдела сопровождения инновационных проектов ГАУ ДПО 
«СОИРО» 



Байбикова Мария Сергеевна – педагог-психолог МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи»; 
Антонова Оксана Алексеевна – председатель совета учащихся МАУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи»; 
 

Исследовательская площадка «Гео -» - каб. 27 
Гуськов Дмитрий Александрович – руководитель секции, заместитель 
директора по ИКТ МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
Гумаюнов Сергей Валентинович -  начальник отдела нефтегазового комплекса 
министерства промышленности и энергетики Саратовской области; 
Ерёмин Виталий Николаевич -  кандидат геолого-минералогических наук, 
заведующий кафедрой геоэкологии ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
Земсков Евгений Владимирович – начальник отдела геологии и лицензирования 
по Саратовской области федерального агентства по недропользованию 
РОСНЕДРА; 
Федорова Ольга Васильевна – методист ГБУ СОДО «Областной центр 
экологии, краеведения и туризма»; 
 

Исследовательская площадка «Здоровая планета» - каб. 22 
 

Сигачева Марина Иннокентьевна – руководитель секции, методист МАУДО 
«ДТДиМ»; 
Рыжейкина Елена Валериевна – заведующая отделом общей экологии и охраны 
окружающей среды ГБУ СОДО «Областной центр 
экологии, краеведения и туризма»; 
Гатченко Светлана Матвеевна – учитель физической культуры МОУ «СОШ № 
61 – образовательный комплекс» Ленинского района г. Саратова; 
Морозова Елена Евгеньевна – профессор, кандидат биологических наук, 
заведующая кафедрой начального и естественнонаучного образования ФГБОУ 
ВПО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского»; 
Дементьева Татьяна Вячеславовна – заведующая отделом агроэкологии ГБУ 
СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма»; 
Мартынова Надежда Анатольевна – педагог дополнительного образования 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 
 

Исследовательская площадка «Лингва» - каб. 7 
Капцева Марина Сергеевна- руководитель секции, педагог-организатор 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 
Мачехина Надежда Евгеньевна - учитель иностранных языков МАОУ 
«Гимназия № 3» Фрунзенского района г. Саратова; 
Панфилов Андрей Владимирович - Начальник отдела по организационной 
работе и социализации иностранных студентов Института международных 
образовательных программ, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова; 



Ннанг Мамаду Ламин (Сенегал) - 1 курс агрономический факультет СГАУ им. 
Н.И. Вавилова 
Мунгунга Кристи Авед Борель (Конго) - 2 курс агрономический факультет 
СГАУ им. Н.И. Вавилова 
 

Исследовательская площадка «Моя малая Родина» - каб. 26 
Кашкина Ирина Алексеевна – руководитель секции, режиссер массовых 
представлений, методист МАУДО «ДТДиМ»; 
Царева Татьяна Борисовна – заведующая научно-просветительским отделом 
ГУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. 
Радищева»; 
Троян Николай Петрович -  
Аксёнова Светлана Вячеславовна - методиста сектора методического 
обеспечения научно-просветительской деятельности музея; 
Пузиков Александр Васильевич – заведующий отделом краеведения ГБУ 
СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма»; 
Гаранина Полина – студентка факультета иностранных языков и лигводидактики 
ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», выпускница ДТДиМ; 
Хрястова Алла Юрьевна - филолог, краевед; 
 

Исследовательская площадка «От идеи до модели» - Малый зал 
Петрова Светлана Анатольевна – руководитель секции, заведующая центром 
допрофессиональной подготовки МАУДО «ДТДиМ» 
Мусатов Вячеслав Юрьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 
роботехники ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический 
университет им. Ю.А. Гагарина». 
Слепченков Михаил Михайлович – ассистент кафедры радиотехники и 
электродинамики ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. 
Чернышевского». 
Скворцов Алексей Анатольевич - доцент кафедры радиотехники, кандидат 
технических наук, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический 
университет им. Ю.А. Гагарина». 
 

Исследовательская площадка «Радость творчества» - каб. 23 
Бурмистрова Марина Николаевна – руководитель секции, методист МАУДО 
«ДТДиМ», доцент кафедры методологии образования ФГБОУ ВПО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского»; 
Худякова Лариса Павловна - методист ГБУ СОДО «Областной центр 
экологии, краеведения и туризма»; 
Юдина Наталья Николаевна - методист ГБУ СОДО «Областной центр 
экологии, краеведения и туризма». 
Шкута Елена Анатольевна -  научного сотрудника отдела русского искусства; 



Меркулова Оксана Александровна – педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Волшебная кисть», МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи»; 
Крапивина Наталия Юрьевна – старший преподаватель кафедры теории, 
методики физической культуры, технологии и ОБЖ.  

 


	Пузиков Александр Васильевич – заведующий отделом краеведения ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма»;

