
Поздравляем победителей и призеров 57-й Международной 

научной студенческой конференции! 

 

14 апреля 2019 года в г. Новосибирске состоялась 57-я 

Международная научная студенческая конференция.  

Международная научная студенческая конференция — ежегодная 

крупнейшая конференция Сибири и вторая по численности молодёжная 

конференция СНГ: более 4 тысяч заявок на участие, более 3,5 тысяч 

публикаций тезисов научных работ, более 30 секций и 100 подсекций по 

основным направлениям современной науки, около 2000 очных участников, 

1000 из которых – иногородние. 

МНСК дает возможность представить результаты своих исследований, 

познакомиться и обменяться опытом с коллегами и ведущими российскими 

учёными в разных научных областях.  

Лицеисты принимают участие в конференции в работе «Школьной 

секции» в 15 раз, ежегодно становясь победителями и призерами. 

 

Победителями и призерами 57-й Международной научной 

студенческой конференции стали: 

 

 Гаранина Евдокия, секция «Химия» - Диплом первой степени.  

Тема работы: «Синтез мультитопных 

полидентатных азолсодержащих лигандов с 

гибкими углеродными мостиками», руководитель 

Матвеевская Владислава Вадимовна, аспирант 

НИ ТПУ, ст. преподаватель НИ ТПУ. 

 
 

 

 

 

 Трубачев Андрей, секция «Химия» - Диплом первой степени.  

Тема работы: «Синтез мультитопных 

полидентатных азолсодержащих лигандов с 

гибкими углеродными мостиками», руководитель 

Матвеевская Владислава Вадимовна, аспирант 

НИ ТПУ, ст. преподаватель НИ ТПУ. 



 Матвеев Егор, секция «Химия» - Диплом первой степени. 

Тема работы: «Тампонажный магнезиальный 

материал для крепления скважин в агрессивных 

условиях», руководитель Митина Наталия 

Александровна, к.т.н., доцент НИ ТПУ.  

 

 Бобков Артем, секция «Инженерное конструирование» - Диплом второй 

степени.  

Тема работы: «Разработка автоматизированной 

системы управления бытовыми и персональными 

процессами, происходящими в жилых и 

производственных помещениях», руководитель 

Осинцев Артем Викторович. 

 

 Епишина Анастасия, секция «Инженерное конструирование» - Диплом 

второй степени.  

Тема работы: «Разработка автоматизированной 

системы управления бытовыми и персональными 

процессами, происходящими в жилых и 

производственных помещениях», руководитель 

Осинцев Артем Викторович. 

 

 Хасанова Ксения, секция «Химия» - Диплом третьей степени.  

Тема работы: «Сравнение нанопорошков 

стабилизированного оксида циркония, 

изготовленных по разным химическим 

технологиям», руководитель Мартемьянова 

Наталья Леонидовна, инженер НИ ТПУ. 

 

 



 Пыжов Виталий, секция «Инженерное конструирование» - Диплом 

третьей степени.  

Тема работы: «Автономная акустическая система: 

особенности конструкции и сборки», 

руководитель Шестакова Вера Васильевна, 

к.т.н., доцент НИ ТПУ.  

 

Всего в работе Школьной секции приняли участие 14 лицеистов.  

Ребята получили сертификаты участников МНСК–2019: 

 

 Пыжов Виталий, 758 группа;  

 Епишина Анастасия, 627 

группа; 

 Кипчакбаева Динара, 758 

группа; 

 Шевченко Игорь, 758 

группа; 

 Кокорина Александра, 647 

группа; 

 Бобков Артем, 647 группа; 

 Трубачев Андрей, 627 

группа; 

 Гаранина Евдокия 647 

группа; 

 Матвеев Егор, 627 группа; 

 Трофимова Анна, 758 

группа; 

 Хасанова Ксения, 728 

группа; 

 Верхулевская Виолетта, 758 

группа; 

 Уракова Алина, 647 группа; 

 Пасько Дмитрий, 647 

группа. 

 

Во всех подсекциях, где выступали ребята, шла серьезная, напряженная 

работа. Выступления наших участников выделялись глубиной и 

актуальностью исследований, высоким уровнем владения материалом, 

достойными и грамотными ответами на поставленные вопросы.  

Поздравляем! 


