
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

АВТОМОБИЛЬНО – ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ  

ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 
 

Посвящается Году молодежи в ДНР 

 

ПРОГРАММА 

студенческой открытой интернет – конференции  

«ПЕРВЫЙ  ШАГ  В НАУКУ» 
5 - 6 апреля 2022 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горловка 
  



СОДЕРЖАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» 
 

Секция 1. Транспортные технологии 

1.  Албегов В.К., научный руководитель: Абаев А.Х., канд. техн. наук, доц. 

Повышение пропускной способности улично-дорожных сетей  в городе 

Владикавказе. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ, РСО – Алания) 

 

2.  Белозеров К.А., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Использование современных методов моделирования для планирования и 

организации дорожного движения на примере программы PTV VISSIM. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

3.  Белозеров К.А., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Проект организации дорожного движения на примере участка проспект Победы-

улица Транспортная г. Оренбурга. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

4.  Гуральская У.И., научный руководитель: Ветрова Т.А., ассистент 

Организация экспрессного автобусного сообщения. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

5.  Дзгоев А.Т.,  научный руководитель Абаев А.Х., канд. техн. наук, доц. 

Динамика аварийности в г. Владикавказе РСО-Алания. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ, РСО – Алания) 

 

6.  Дзгоев А.Т.,  научный руководитель: Абаев А.Х., канд. техн. наук, доц. 

Проблемы пешеходов и первоочередные меры для обеспечения безопасности 

пешеходов в  г. Владикавказе. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ,  РСО – Алания) 

 

7.  Иванов А.А., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Пример транспортной характеристики дорожного движения на участке улично-

дорожной сети. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

8.  Иванов А.А., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Использование систем спутникового мониторинга транспорта в России. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

9.  Кандрашева В.Г., научный руководитель: Соколова Н.А., старший 

преподаватель 

Особенности применения регистрационных номерных знаков автомобилей в 

странах мира. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО  

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

10.  Кофейников Н.Н., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Исследование интенсивности движения с учетом состава транспортного 



потока на пересечении улиц Пролетарской и Шевченко. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

11.  Налбадьянц О.А., Мкртчян Г.Г., научный руководитель: Абаев А.Х., канд. техн. 

наук, доц. 

Календарная аварийность на дорогах в  г. Владикавказе. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ, РСО – Алания) 

 

12.  Певцов М.А., научный руководитель: Ветрова Т.А., ассистент 

Коэффициент усталости водителя. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

13.  Плиев А.А., научный руководитель: Абаев А.Х., канд. техн. наук, доц. 

Особенности аварийности в г. Владикавказе за 2018-19 гг. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ, РСО – Алания) 

 

14.  Пчелинцев П.А., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Оценка уровня безопасности движения на нерегулируемом пересечении. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

15.  Сивакова И.Н., Албегов В.К., научный руководитель Абаев А.Х., канд. техн. наук, 

доц. 

Динамика аварийности с участием пешеходов на примере  г. Владикавказ. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ,  РСО – Алания) 

 

16.  Фоменко С.Д. , научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Анализ программы «Яндекс Маршрутизация». 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

17.  Штукатурова Е.С., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук 

Применение имитационного моделирования при исследовании транспортных 

процессов. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 
 

 

Секция 2. Автомобильный транспорт 

 
18.  Абузярова А.Я., Федюнин Р.Д., научный руководитель: Прись В.П.,  

ст. преподаватель 

Экспериментальное определение параметров трансформатора. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 
 

19.  Абузярова А.Я., Федюнин Р.Д., научный руководитель: Прись В.П.,  

ст. преподаватель 

Особенности исследования генератора постоянного тока независимого возбуждения. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

20.  Базаров А.Н., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Методы снижения расхода топлива на автомобильном транспорте. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 



 

21.  Базаров А.Н., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Пути уменьшения расхода топлива в малотоннажных автопоездах и влияние основных 

параметров автомобиля на расход топлива. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

22.  Калабухова А.Е., научный руководитель: Прись В.П., ст. преподаватель 

Особенности расчета однофазной цепи синусоидального тока символическим методом. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

23.  Коваленко Д.А., научный руководитель: Гришковец Е. А., учитель физики и 

математики 

Усовершенствование мотоцикла «МИНСК 125». 

Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики 

«Стахановская многопрофильная гимназия № 15 им. В.А. Сухомлинского» 

(г. Стаханов, ЛНР) 

 

24.  Мкртчян Г.Г., научный руководитель Абаев А.Х., канд. техн. наук, доц. 

Повышение эффективности регулировки и испытания стояночного тормоза 

транспортного средства. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ, РСО – Алания) 

 

25.  Молозин Ф.В., научный руководитель: Воронина И.Ф., канд. техн. наук, доц. 

Обеспечение эксплуатационной надежности автомобилей при их эксплуатации 

в условиях низких температур. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 
 

26.  Нагорский Б.А., Ноженко А. В., научный руководитель: Прись В.П.,  

ст. преподаватель 

Особенности исследования однофазной цепи синусоидального тока при 

последовательном соединении резистивного, емкостного и индуктивного 

сопротивлений. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 
 

27.  Плиев А.В., научный руководитель: Абаев А.Х., канд. техн. наук, доц. 

Повышение надежности запуска двигателей внутреннего сгорания при низких 

температурах. 

Горский государственный аграрный университет, (г. Владикавказ, РСО – Алания) 

 

28.  Пчелинцев П.А., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Принцип работы системы курсовой устойчивости автомобиля. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

29.  Фоменко С.Д., научный руководитель: Янучков М.Р., канд. техн. наук, доц. 

Подвеска, как элемент, обеспечивающий эксплуатационную безопасность автомобиля. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. ЭКОЛОГИЯ» 

Секция 3. Автомобильные дороги 

 

30.  Броникова Э. Р., научный руководитель: Хасанов Р.Х., канд. техн. наук, доц. 

Методы и технологии ремонта дорожного покрытия. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург, РФ) 

 

31.  Родзин М.А., научный руководитель: Братчун В. И., д - р техн. наук, проф. 

О целесообразности использования в нормативных документах на дорожный 

асфальтобетон показателей, определяющих долговечность покрытий 

нежестких дорожных одежд. 

ГОУВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" 

(г. Макеевка, ДНР) 

 

32.  Фоменко Н.С., научный руководитель: Анастасьев А.В., ст. преподаватель 

Анализ состояния парка дорожно-строительных машин и пути повышения его 

эффективности эксплуатации. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

33.  Чухнин Р.Ю., Кузьменков Е.И., научный руководитель: Пархоменко В.В., ст. 

преподаватель 

Статические испытания путепровода на автомобильной дороге общего 

пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков - Должанский,  

КМ 756+879  

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

 

Секция 4. Экология и безопасность жизнедеятельности 

 

34.  Александровский А.А., научный консультант Онищенко С.А. канд. техн. наук, 

доц. 

Фильтрующие материалы для средств индивидуальной защиты дыхания. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования “Академия гражданской защиты” МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

 

35.  Бондаренко В.А., научный руководитель: Онищенко С.А., канд. техн. наук, доц. 

Применение ПРОБАН и ПИРОВАТЕКС для теплозащиты средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

 

36.  Бырлова А.А., научный руководитель Онищенко С.А, канд. техн. наук, доц. 

Совершенствование нормативно-правовой базы гражданской обороны. 

Государственное образовательное учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

 

37.  Воловик И.А., научный руководитель: Онищенко С.А., канд. техн. наук, доц. 

Меры по реализации решений, необходимых для повышения пожаробезопасности 

конструкций. 



Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

38.  Гришин Д.О., научный руководитель: Онищенко С.А., канд. техн. наук, доц. 

Создание высокоэффективных  средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

 

39.  Клювак Д.О., научный руководитель: Онищенко С.А., канд. техн. наук, доц. 

Применение современных материалов для теплозащиты и огнезащиты средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

 

40.  Ковпак И.С., научный руководитель Онищенко С.А., канд. техн. наук, доц. 

Огнезащита как основной способ обеспечения пожарной безопасности. 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

 

41.  Рычков В.С., научный руководитель: Онищенко С.А., канд. техн. наук, доц. 

Использование современных огнезащитных материалов в строительной сфере. 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 

 

42.  Силенко Д.С., научный руководитель: Онищенко С.А., канд. техн. наук, доц. 

Защита строительных конструкций от огневого воздействия. 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, (г. Донецк, ДНР) 
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47.  Броникова Э.Р., научный руководитель: Хасанов Р.Х., канд. техн. наук, доц. 

Экологическая безопасность и автомобильный транспорт. 
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Юго-Западный государственный университет (г. Курск, РФ) 

 

50.  Ткач Д.Ю., Стамати К.А., научный руководитель: Каушнян В.В., учитель 

географии 

Экологические перспективы строительства автомобильных  дорог в 

Приднестровье. 

МОУ  «Бендерская гимназия №2» (г. Бендеры, ПМР) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Секция 5. Экономика и управление 

 

51.  Бородач В.С., научный руководитель: Рыжих Г.И., учитель экономики 

Повышение эффективности управления экономическим потенциалом дорожных 

предприятий 

Государственное учреждение образования Луганской Народной Республики 

"Алчевская гимназия имени Владимира Николаевича Онуфриенко" 

 

52.  Голуб О.В., научный руководитель: Мельникова Е.П., д˗р техн. наук, проф. 

Понятие и содержание профессионального выгорания сотрудников. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

53.  Дмитриева Я.А., научный руководитель: Алексеева О.В, ст. преподаватель 

Актуальные проблемы и перспективы экономического развития Ростовской 

области. 

«Донской государственный технический университет»  

Технологический институт (филиал) в г. Азове, РФ 

 

54.  Дмитриева Я.А., научный руководитель: Литвиненко М.И., ст. преподаватель 

Предпринимательская деятельность в Российской федерации 

«Донской технический государственный университет»  

Технологический институт (филиал) в г. Азове, РФ 

 

55.  Дмитриева Я.А., научный руководитель: Шарапова Т.В., ст. преподаватель 

Партнерские экономические отношения между странами. Россия и Китай. 

«Донской государственный технический университет» технологический 



институт (филиал) в г. Азове, РФ 

56.  Коваленко О.А., научный руководитель: Мельникова Е.П., д˗р техн. наук, проф. 

Факторы и механизм развития персонала организации. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

57.  Колбасина А.А., научный руководитель: Сардак Е.В., д˗р. экон. наук, проф. 

Контроллинг в системе управления персоналом. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», (г. Донецк, ДНР) 

 

58.  Корчагина К.И., научный руководитель: Воложанинова Т.В., ст. преподаватель 

Инновационные направления развития туристической сферы ДНР. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

 

59.  Малышенко О.В., научный руководитель: Гайдай И.Ю., канд. экон. наук, доц. 

Маркетинговая деятельность как залог устойчивого развития некоммерческой 

организации. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

60.  Маркина  Д.А., студент 6 курса 

Торгово-экономические отношения с зарубежными странами в условиях 

пандемии. 

ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия», 

(г. Саратов, РФ) 

 

61.  Мурарова А.А., научный руководитель: Гайдай И.Ю., канд. экон. наук, доц. 

Финансовая стабилизация предприятия. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

62.  Мысник Т.А, научный руководитель: Савицкая И.М.,  

Место и роль службы по управлению персоналом в организации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

"Майкопский государственный технологический университет" (г. Майкоп, РФ) 

 

63.  Немыкина Т.В., научный руководитель: Гайдай И.Ю., канд. экон. наук, доц. 

Сущность маркетинга в социально-культурной сфере. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

64.  Петренко А.А, научный руководитель: Затурская Н.Ю., учитель истории и 

обществознания 

Глобализация мировой экономики. 

Государственное  общеобразовательное учреждение  

Луганской Народной Республики «Перевальская СШ №12 имени  

Геннадия Ширко», (г. Перевальск, ЛНР) 

 

 



65.  Пылько А.А., научный руководитель: Удовиченко К.А., канд. экон. наук,  

Инновационные подходы к процессу управления персоналом организации. 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», (г. Донецк, ДНР) 

 

66.  Тыкова З.И., научный руководитель: Савицкая И.М., канд. экон. наук, доц. 

Моделирование процесса принятия управленческих решений. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

"Майкопский государственный технологический университет"  

(г. Майкоп, РФ) 

 

67.  Хусаинов Р.Д., научный руководитель: Корнеев М.Е., ассистент 

Факторы, влияющие на систему управления качеством на предприятии. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

68.  Шагоян Э.Х., научный руководитель: Савицкая И.М., канд. экон. наук. 

Влияние мотивации на производительность труда персонала 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

"Майкопский государственный технологический университет", (г. Майкоп, РФ) 

 

69.  Щеглакова А.В., научный руководитель: Гаврилова Э.Н., канд. экон. наук, 

Финансовые механизмы повышения конкурентоспособности корпорации. 

Московский университет имени С. Ю. Витте, (г. Москва, РФ) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ» 

Секция 6.  Социально-гуманитарное 

 

70.  Айба И.Г., Левченко В.А., Дмитриева Я.А., 

научный руководитель: Коренная М.М. 

История британской монархии. 

«Донской технический государственный университет» 

Технологический институт (филиал) в г. Азове, РФ 

 

71.  Аскерова А. Р., научный руководитель: Барке К.А., старший преподаватель 

Единый государственный экзамен как фактор тревожности. 

Московский университет имени С.Ю. Витте (г. Москва, РФ) 

 

72.  Демин Н.Е., научный руководитель: Кармелюк В.В., ассистент 

Традиции и обычаи печенегов. 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  строительства и архитектуры»,  

(г. Макеевка, ДНР) 

 

73.  Дмитриева А.С., руководитель: Олейник И.А., учитель истории и 

обществознания 

Институт совместного завещания супругов. 

МБОУ «Школа №32 им. Прп. Серафима Саровского», (г. Курск, РФ) 



 

74.  Коломойко М.А., научный руководитель: Скворцова Л.А., канд. ист. наук, доц. 

Битва на реке Калка. 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», (г. Макеевка, ДНР) 

 

75.  Кошкин И.И., научный руководитель: Галкина Н.М., канд. пед. наук,  

Подготовка профессионально мобильных специалистов в условиях высшего 

учебного заведения. 

«Донской технический государственный университет»  

Технологический институт (филиал) в г. Азове, РФ 

 

76.  Лось Т.Г., научный руководитель: Скворцова Л.А., канд. ист. наук, доц. 

Легенды о происхождении скифов. 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  строительства и архитектуры», 

(г. Макеевка, ДНР) 

 

77.  Ляшко Н.А., научный руководитель: Московская Т.В., ст. преподаватель  

Этноцентризм как проблема современной межкультурной коммуникации в ДНР. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», (г. Донецк, ДНР) 

 

78.  Маркина  Д.А., студентка 6 курса 

Использование социальных сетей как источник транслирования 

образовательного контента для повышения правовой таможенной грамотности 

населения. 

ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия»,  

(г. Саратов, РФ) 

 

79.  Матыко А.А, Хабибулин М.Р., научный руководитель: Барке К.А. старший 

преподаватель 

Особенности распределения социальных ролей в среднем школьном возрасте. 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Московский университет имени С.Ю. Витте», (г. Москва, РФ) 

 

80.  Мельник А., научный руководитель: Какоян Е.А., канд. филос. наук, доц. 

Международному дню родного языка посвящается… 

«Донской технический государственный университет» 

Технологический институт (филиал) в г. Азове, РФ 

 

81.  Нагорная А.Д., научный руководитель: Иванченко В.Я., ст. преподаватель  

Термины-заимствования в специализированной  лексике современного русского 

языка. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», (г. Донецк, ДНР) 

 

82.  Никульшин Д.С., магистрант, научный руководитель: Никульшина Т.Н.,  

д˗р филол.н., доц., Цеповская В.В., ст. преподаватель  

Основные подходы к изучению лексики, называющей цвет. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет» (г. Горловка, ДНР) 

 



83.  Цикал П.В., научный руководитель: Кармелюк В.В., ассистент 

Геноцид и военные преступления нацистов против гражданского населения 

Донбасса. 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  строительства и архитектуры», 

(г. Макеевка, ДНР) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ» 

Секция 7. Математическое моделирование  

84.  Бояркина П.А., научный руководитель: Рехколайнен Л. Г. учитель физики 

Прошлое настоящее и будущее солнца. 

Государственное общеобразовательное учреждение   Луганской Народной 

Республики “Алчевский коллегиум № 1 имени Христины Алчевской “ 

 

85.  Гайдай Р.Р., научный руководитель: Вовк Л.П., д-р техн. наук, проф. 

Математические задачи на шахматную тематику и способы их решения. 

МБОУ Г. Горловки "ЛИЦЕЙ № 14 "Лидер" 

 

86.  Руденко Е.И., научный руководитель: Гришковец Е. А., учитель физики и 

математики 

Влияние магнитных украшений на организм человека.  

Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной 

Республики «Стахановская многопрофильная гимназия № 15  

им. В.А. Сухомлинского» (г. Стаханов, ЛНР) 

 

87.  Удовиченко А.Н., научный руководитель: Беденко О.Г., учитель химии 

Установление влияния антропогенного стресса на жизнедеятельность растений 

путѐм определения концентрации аскорбиновой кислоты в вегетативных 

органах. 

ГОУ Луганской Народной Республики «Алчевская гимназия имени 

Героя Советского Союза Петра Николаевича Липовенко», (г. Алчевск, ЛНР) 

 

88.  Федорченко Д.И., научный руководитель: Барбашова М.В., канд. техн. наук, доц.  

Отличительные особенности системы «Водород-Металл». 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО  

«Донецкий национальный технический университет», (г. Горловка, ДНР) 

 

 

Благодарим за участие! 

 

 

 

 


