
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЭКОМИР» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО) 

 

П Р И К А З 
 

«27» февраля 2023 г. № 25 
 

г. Липецк 

 

 

 

«Об итогах проведения регионального этапа 

Всероссийского Тимирязевского 

конкурса научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических 

и социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного комплекса 

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, Наука, Инновации», 

утвержденного приказом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центром дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области от 27.01.2023 г. № 13 (далее – Региональный этап) и на основании 

протокола заседания оргкомитета Конкурса от 27.02.2023 г. № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Списки победителей и призеров Регионального этапа согласно 

приложению 1; 

1.2. Списки руководителей работ победителей и призеров Регионального 

этапа согласно приложению 2. 

2. Наградить дипломами Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центром дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области победителей и призеров Регионального этапа, указанных в 

приложении 1. 

3. Наградить дипломами Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центром дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области руководителей работ за качественную подготовку победителей и 

призеров Регионального этапа, указанных в приложении 2. 
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4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор        Н.С. Лаврентьева 
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 Приложение 1 

к Приказу № 25 от «27» февраля 2023 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

__________________ Н.С. Лаврентьева 

 

 

 

 

Список победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса  

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

«Агрономия, почвоведение»: 

1 место – Ларина Татьяна Николаевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Мазейка Добринского муниципального района; 

2 место – Полухина Алиса Александровна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района; 

2 место – Сапрыкина Мария Владимировна, Тюнина Валерия Алексеевна, 

обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района; 

3 место – Бондаренко Елизавета Александровна, обучающаяся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области 

3 место – Гончаренко Дарья Александровна, обучающаяся бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Усманского муниципального района Липецкой области». 

«Агрохимия и агроэкология»: 

1 место – Власова Елизавета Сергеевна, обучающаяся бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Усманского муниципального района Липецкой области»; 

2 место – Иноземцева Елена Александровна, обучающаяся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» с. Доброе Добровского муниципального района; 

3 место – Завацкая Ксения Сергеевна, обучающаяся Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области. 
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«Ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений»: 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Гладунец Руслан Антонович, обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п. свх. Агроном Лебедянского муниципального района; 

2 место – Устинова Любовь Александровна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №5 г. Ельца»; 

3 место – Фатеева Мария Андреевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 п. Добринка Добринского муниципального района; 

3 место – Хусаинова Маргарита Руслановна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Фащевка Грязинского муниципального района. 

«Зоология, животноводство, ветеринария, домашние животные»: 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Гребнева Мария Сергеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования экологического центра 

«ЭкоСфера» г. Липецка; 

3 место – Колосова Василиса Сергеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п. свх. Агроном Лебедянского муниципального района. 

 «Водное хозяйство»: 

1 место – Белоусова Полина Олеговна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Наумова Дарья Александровна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Мазейка Добринского муниципального района. 

«Лесное хозяйство»: 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Быков Савелий Павлович, обучающийся Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области; 

3 место – Карагяур Илья Иванович, обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п. свх. Агроном Лебедянского муниципального района. 

«Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства»: 

1 место – не присуждалось; 
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2 место – Бутов Тимофей Сергеевич, обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11 г. Ельца»; 

3 место – не присуждалось. 

«Технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции» 

(учащиеся в возрасте 14-18 лет): 

1 место – не присуждалось; 

2 место – Шеховцова Надежда Николаевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» п. Добринка 

Добринского муниципального района; 

3 место – Мешкова Виктория Сергеевна, обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области». 

«Технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции» 

(педагогические работники в возрасте до 30 лет): 

1 место – Змейкина Марина Юрьевна, студентка 1-го курса (магистрант) 

агропромышленного института ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина»; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – не присуждалось. 

«Экология и рациональное использование природных ресурсов»: 

1 место – не присуждалось; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Богомолова Алина Владимировна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п. свх. Агроном Лебедянского муниципального района. 
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 Приложение 2 

к Приказу № 25 от «27» февраля 2023 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

__________________ Н.С. Лаврентьева 

 

 

 

 

Список руководителей победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса  

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

Абрамова Татьяна Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. свх. 

Агроном Лебедянского муниципального района; 

Австриевских Наталья Михайловна, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11 г. Ельца»; 

Антонова Вера Андреевна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково Долгоруковского 

муниципального района; 

Армашова Марина Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка; 

Бешкорева Евгения Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» с. Доброе Добровского муниципального района; 

Богословская Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»; 

Бондаренко Ангелина Александровна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области; 

Бородулина Оксана Ивановна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №5 г. Ельца»; 

Валинская Анна Германовна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области; 
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Войтихина Галина Алексеевна, учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района; 

Григорьева Наталья Николаевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района; 

Гулидова Валентина Андреевна, профессор кафедры агротехнологии 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции агропромышленного 

института ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина»; 

Дерюгина Наталья Александровна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района; 

Елютина Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»; 

Завацкая Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области; 

Зацепина Галина Викторовна, учитель биологии и географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Мазейка Добринского муниципального района; 

Семенихина Марина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»; 

Татаринова Елена Борисовна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Фащевка Грязинского муниципального района; 

Требунских Зоя Аркадьевна, учитель французского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» п. Добринка 

Добринского муниципального района; 

Фатеева Елена Михайловна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 п. 

Добринка Добринского муниципального района. 

 

 


