
 
«ФИЗИЧЕСКОЕ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 
«Живая книга» 
МБОУ г. Астрахани  «Гимназия №  3» 1 место 

«Программируем с  LEGO «Робот – уборщик» 
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»  

1 место 

 «Влияние обледенения на летные характеристики гражданских воздушных 
судов»  
МБОУ СОШ №33 

1 место 

«Исследование свойств геометрических фигур равной ширины» 
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» 

1 место 

«Компьютерное моделирование солнечно-ветровой системы на базе 
программного технического комплекса “DELTAPROFI”» 
МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ»,  г. Астрахань (Россия) 

1 место 

 
 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
«Влияние компьютера на здоровье» 
 МБОУ г Астрахани «Гимназия № 1»  Гран-при 

«Страница из фотоальбома: история моей страны в истории моей семьи»  
МБОУ г. Астрахани «Лицей №1»  

1 место 

 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРВАНИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ 
УЧЁНЫХ» 

 
 «Образование русских, казахских и английских фамилий» 
МБОУ "СОШ № 27", 8 класс 

Гран-при 
 

«Речевой жанр стендап в американской лингвокультуре (на примере 
выступлений Дж. Карлина)» 
ГАОУ АО ВО «Астраханский архитектурно-строительный университет»,  
гр. Аб 11-16 

1 место 
 

«Харабалинские диалекты» 
лицей №1, 6 кл. 

1 место 
 

 «Значение имени Мария в творчестве А.С.Пушкина» 
ГАОУ АО ВО «Астраханский архитектурно-строительный университет», гр. Сб 11-
16 

1 место 
 

«Унификсы – необычные морфемы в русском языке» 
гимназия №1, 7 кл.  

1 место 
 

 
 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 
(К 300-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ И 25-ЛЕТИЮ АГАСУ)» 

 
«История зарождения АГАСУ в периодических изданиях XX в.» АГАСУ.  Гран-при 

«Астрахань многонациональная (к 300-летию Астраханской губернии)» 
МБОУ «Гимназия №3 

1 место 

«Имя на карте Астраханской области» 
МБОУ «Гимназия №3» 

1 место 

«Дороги памяти» 
МБОУ «Гимназия №3» 

1 место 

 



 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КАК РЕСУРС 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

«Предпочтения в художественной литературе у современных школьников» 
МБОУ «Гимназия №4», г. Астрахань (Россия) 

Гран-при 

«Историческая память: от прошлого к будущему» 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Астрахань (Россия) 
1место 

«Потребительские настроения в Астраханской области» 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» г. Астрахань (Россия) 
1 место 

 
 

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЖКХ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

«Чистые руки. Микробы, живущие на коже руки»  
МБОУ «Гимназия №1» (2 класс) 

Гран-при 

«Экологический календарь»  
МБОУ «Гимназия №3» (3 класс) 

I место 

«Контроль параметров сушки металлических судовых деталей»  
МБОУ «СОШ № 9» (11 класс) 

I место 

 
 

XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСОВ» 
 

ГРАН-ПРИ 
Использование компьютерных моделей при расчете строительных башенных 

кранов на эксплуатационные и ветровые нагрузки 

АГАСУ 

I МЕСТО 

Математика в профессии лицей №1 
Особенности работы и расчета балочных элементов из серобетона со стальной 

арматурой 

АГАСУ 

Исследование поведения бетона и работы изгибаемых элементов с 

использованием традиционных и композитных материалов 

АГАСУ 

Особенности работы свайных фундаментов АГАСУ 
Способы исключения крутильных колебаний по основным формам при 

проектировании многоэтажных монолитных зданий 

АГАСУ 

Особенности определения показателей износа объекта при проведении 

технической экспертизы 

ФГБОУ ВО 

«ВОЛГГТУ» 

Формы управления многоквартирными домами в системе жилищно-

коммунального хозяйства 

ФГБОУ ВО 

«ВОЛГГТУ» 

Кадастровая стоимость объектов оценки и развитие макроэкономической 

среды их расположения 

ФГБОУ ВО 

«ВОЛГГТУ» 

 
 

«ЭКОПОЗИТИВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
 

ГРАН-ПРИ 
Концепция образования и его влияние на архитектурное формообразование АГАСУ 

I МЕСТО 

Благоустройство дворовых территорий в г. Астрахани АГАСУ 
Предпосылки возникновения редевелопмента и его перспективы развития  АГАСУ 

 
 



«ГЕОДЕЗИЯ» 
 

I МЕСТО 

Гляциальные процессы и их влияние на строительный комплекс АГАСУ 
Геодезические работы по обеспечению проектирования базы отдыха на р. 

Бахтемир 

АГАСУ 

 
 

«ЭКОНОМИКА» 
 

I МЕСТО 

Автоматизация  бухгалтерского учета преимущества и недостатки АГАСУ 
Значение информационных программ в работе бухгалтерской службы АГАСУ 

 
 

«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

I МЕСТО 

«Системы раннего обнаружения дыма и эффективное пожаротушение в 

центрах обработки данных (ЦОД)»  

АГАСУ 

 

 

 


