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ПРОГРАММА  
XXIV республиканского конкурса работ исследовательского 

характера (конференции) учащихся  

28 февраля – 1 марта 2020 года,  

УО «Минский государственный областной лицей» (г.Минск, ул. Серова, 18) 

 

28.02.19 

(пятница) 

Заезд и регистрация 

Открытие конкурса 

Ужин (для иногородних) 

Работа секций:  
 «Математика»  

 

- с 15.00 – до 17.00 

- 17.00  

- 18.00 

 

- 19.00 

 

29.02.19 

(суббота) 

Завтрак (для иногородних) 

Работа секций (все секции) 

Обед  

Работа секций (все секции) 

Ужин (для иногородних) 

- 8.00 

- 9.00 – 13.00, 

- 13.00 – 14.00 

- 14.00 – 18.00 

- 18.00 

1.03.19 

(воскресенье) 

Завтрак (для иногородних) 

Закрытие.  

Награждение участников 

Собеседование с победителями 

и тестирование по английско-

му языку 

Обед (для иногородних) 

Отъезд  

- 9.00 

- 10.00 

 

- 12.00 

 

- 12.00 – 13.00 

- после 13.00 

 

Примечания. Все основные мероприятия XXIV республиканского конкурса 

работ исследовательского характера (конференции) учащихся (открытие, за-

крытие, работа секций, собеседование с победителями и тестирование по анг-

лийскому языку) проходят в учреждении образования «Минский государствен-

ный областной лицей». 
 

Первое заседание секции «Математика» пройдет 28.02.2020 г., начало в 19.00. 
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Секция "Астрономия" 
 

Суббота, 29.02.2020 

I заседание. Начало в 9.00 

Председатель: доцент кафедры физической оптики и прикладной информати-

ки физического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат физико-математических наук 

Шундалов Максим Борисович 

1.  Амелешко Александра Ки-

рилловна (10 класс) 

г.Молодечно, 

СОШИ 
Самодельный магнетометр для 

измерения характеристик маг-

нитного поля Земли 

2.  Мартынова Анастасия 

Артемовна (11 класс) 

г.Минск,  

СШ №64  
Определение химического со-

става микрометеоритов (коли-

чественный анализ) методом 

лазерной атомно-эмиссионной 

спектрометрии 

3.  Веретенникова Евгения 

Александровна, Атрещен-

ков Александр Александро-

вич (оба – 10 класс) 

г.Минск,  

СШ №30  
Пра некаторыя асаблівасці ат-

масфер планет-гігантаў 

4.  Кондратьева Диана Анд-

реевна, Тадеуш Татьяна 

Игоревна (обе – 10 класс) 

г.Могилев,  

УПК д/с – СШ 

№12  

Мониторинг кинематических 

характеристик МКС на широте 

г. Могилева 

5.  Богдан Алексей Сергеевич 

(10 класс), Артихович Ни-

кита Сергеевич (11 класс) 

г.Брест, 

Гимназия №5  
Статистические характеристи-

ки рядов часовых зенитных чи-

сел метеорного потока Персеи-

ды в 1989-2019 гг 

6.  Головня Александр Чесла-

вович, Ционенко Иван 

Дмитриевич (оба – 11 

класс) 

МГОЛ Кающиеся снега 

7.  Мильто Александр Сергее-

вич (10 класс) 

г.Орша, 

СШ №14  
Увеличение проницающей силы 

телескопа без изменения диа-

метра зеркала 

8.  Есипович Алексей Дмит-

риевич, Ходас Вадим Анд-

реевич (9 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №21  
Марсианский календарь 

9.  Синицкая Марина Леони-

довна (11 класс) 

г.Витебск,  

СШ №40  
Звуки космоса 

10.  Пшенко Артѐм Фѐдорович 

(10 класс) 

г.Лепель, 

СШ №1  
Влияние космических опасных 

объектов на Землю 
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11.  Качанко Антон Сергеевич, 

Бурштын Дмитрий Ви-

тальевич (оба – 10 класс) 

Малоритский 

р-н, Ляховец-

кий УПК д/с –

СШ 

Определение радиуса Земли с 

использованием мобильных 

приложений 

12.  Савицкий Давид Эдуардо-

вич (11 класс) 

г.Слуцк, 

Гимназия №1  
Приобщение к космосу через 

электронное пособие 

13.  Скуратович Михаил Ви-

тальевич (11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №38  
Поиск биологической активно-

сти на Марсе 

14.  Комякова Антонина Алек-

сеевна, Лагун Ксения Сер-

геевна (10 класс) 

г.Минск,  

СШ №139  
Определение формы и размеров 

Земли: взгляд юного исследова-

теля 

15.  Ромыш Ирина Дмитриев-

на, Хрол Мария Витальев-

на (обе – 11 класс) 

г.Минск,   

СШ №54  
IGS Optical 5 – Спутник, от-

рывший нам магию космоса 

 

 

Суббота, 29.02.2020 

II заседание. Начало в 14.00 

Председатель: доцент кафедры физической оптики и прикладной информати-

ки физического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат физико-математических наук 

Шундалов Максим Борисович 

16.  Мхитарян Карина Арту-

ровна (9 класс) 

г.Скидель, 

СШ №1  
Изучение активности Солнца 

радиометрическим методом 

17.  Клиндухов Андрей Ана-

тольевич  (11 класс) 

г.Минск,  

Лицей №1  
Дельта Парусов, изменение пе-

риода, классическая задача трех 

тел 

18.  Дедюхин Арсений Алексее-

вич (11 класс) 

г.Минск,  

Лицей №1  
Жизнь за пределами Солнечной 

системы 

19.  Бредус Илья Юрьевич (11 

класс) 

Бобруйский р-

н, Брожская 

СШ  

Определение широты и долготы 

п.Брожа 

20.  Бойко Иван Александрович, 

Тарапко Максим Максимо-

вич (оба – 11 класс) 

г.Брест,  

СШ №10  
Лунное затмение. Взаимосвязь 

его характеристик 

21.  Андрушенко Анна Андреев-

на, Козлова Виктория Ле-

онидовна (обе – 10 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №36  
Вращение галактик 

22.  Каплина Нина Сергеевна Украина, 

г.Киев, Поли-

тех. лицей 

НТУУ “КПІ”  

Фотометрия катаклизмической 

переменной V1432 Aql 
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23.  Некрашевич Светлана 

Анатольевна (10 класс), 

Какура Тимофей Сергеевич 

(11 класс) 

г.Минск,  

СШ №196  
Цвет звѐзд 

24.  Нагорская Арина Алексе-

евна, Бочкарев Иван 

Дмитриевич (оба – 9 

класс), Лычковский Захар 

Юрьевич (8 класс) 

г.Могилѐв,  

СШ №5  
Борьба с космическим мусором 

25.  Сидорик Даниил Алексее-

вич, Пастухова Анастасия 

Алексеевна (оба – 11 класс) 

г.Минск,  

СШ №19  
Криовулканизм на спутниках 

планет 

 
 

 

Состав жюри секции «Астрономия» 

 

Шундалов  

Максим Борисович 

доцент кафедры физической оптики и прикладной 

информатики физического факультета Белорус-

ского государственного университета, кандидат 

физико-математических наук, председатель жю-

ри секции «Астрономия» 

Стетюкевич  

Николай Иванович 

старший научный сотрудник государственного 

научного учреждения «Институт тепло- и массо-

обмена им. А.В. Лыкова» Национальной академии 

наук Беларуси, кандидат технических наук 

Филипп  

Андрей Романович 

доцент кафедры общей физики физического фа-

культета Белорусского государственного универ-

ситета, кандидат физико-математических наук 

Микулич  

Александр Валерьевич 

заведующий лабораторией «Планетарий» учреж-

дения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодежи» 

Тюменков 

Геннадий Юрьевич 

заведующий кафедрой теоретической физики фа-

культета физики и информационных технологий 

учреждения образования «Гомельский государст-

венный университет имени Ф.Скорины», кандидат 

физико-математических наук, доцент 
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Секция "Биология" 
 
 

Суббота 29.02.2020 г. 

I заседание. Начало 9.00 

Председатель: заместитель декана по учебно-воспитательной работе и со-

циальным вопросам биологического факультета Белорусского государствен-

ного университета, кандидат биологических наук 

Сахвон Виталий Валерьевич 

1.  Гончаренко Дмитрий Ва-

лентинович (11 класс) 

Украина, 

г.Черноморск, 

Гимназия №1  

Создание биопрепарата на ос-

нове липолитических фермен-

тов некоторых представителей 

рода Bacillus 

2.  Войтешонок Александра 

Михайловна (11 класс) 

г.Минск, 

СШ №108  
Видовой состав эндобионтных 

фитофагов и их участие в по-

вреждении листовых пластинок 

основных древесных пород в 

городских насаждениях Мин-

ска, Бобруйска и Заславля 

3.  Барановская Дарья Игорев-

на (10 класс) 

г.Ганцевичи, 

Гимназия  
Исследование возможности по-

лучения высокосортного чая из 

листьев кипрея в Беларуси 

4.  Живора Георгий Александ-

рович, Маленко Даниил Ви-

тальевич (оба – 10 класс) 

Украина, 

г.Одесса, Ри-

шельевский 

лицей 

Двустворчатый моллюск 

Anadara inaequivalvis перспек-

тивный вид фауны Черного мо-

ря 

5.  Варбанец Мария Юрьевна 

(10 класс) 

Украина, 

г.Одесса, Ри-

шельевский 

лицей 

Эколого-фаунистические иссле-

дования Culicidae в пойме 

р.Десна 

6.  Сидорская Анастасия Кон-

стантиновна (11 класс) 

г.Минск,  

СШ №27  
Лесная соня (Dryomys nitedula) 

(Записки юного натуралиста) 

7.  Пономарев Владимир Алек-

сандрович (11 класс) 

Украина, 

г.Черноморск, 

Гимназия №1  

Разработка микробного препа-

рата для утилизации пластико-

вых отходов 

8.  Кухаренко Ирина Кон-

стантиновна, Цыкунова 

Анна Сергеевна (обе – 11 

класс) 

г.Гомель, 

Гимназия №56  
Размножение ясеня обыкновен-

ного из культуры зародыша в 

лабораторных условиях 
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9.  Жилко Арсений Александро-

вич (10 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №38  
Биоразлагаемые 3D скаффолды 

на основе пектина, хитозана и 

полифенолов как перспектив-

ные материалы для раневых 

покрытий 

10.  Кирщеня Александра Ильи-

нична, Мовчан Елизавета 

Александровна (обе – 11 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №21  
Особенности роста и развития 

корней растений при моделиро-

вании эффектов микрогравита-

ции в наземных условиях 

11.  Новицкая Мария Русланов-

на  (11 класс) 

МГОЛ Особенности роста и развития 

золотарника канадского как 

вида с высокой инвазивной ак-

тивностью 

12.  Прищепа Максим Михайло-

вич (11 класс) 

г.Витебск,  

Гимназия №4  
Дневные чешуекрылые 

(Lepidoptera, Rhopalocera) в ур-

боценозах г. Витебска 

13.  Обметко Вера Дмитриев-

на, Куница Мария Владими-

ровна, Филюта Анастасия 

Анатольевна (все – 10 

класс) 

г.Минск,  

Лицей №2  
Изучение филогенетического 

родства симбиотических бакте-

рий рода Rickettsia у беспозво-

ночных животных 

14.  Василевская Мария Дмит-

риевна  (10 класс) 

г.Мозырь, 

СШ №9  
Изучение свойств съедобных 

полимерных пленок и покры-

тий 

 

 

Суббота 29.02.2020 г. 

II заседание. Начало 14.00 

Председатель: доцент кафедры зоологии биологического факультета Бело-

русского государственного университета, кандидат биологических наук 

Сахвон Виталий Валерьевич 

15.  Бернацкий Владислав Вла-

димирович (11 класс) 

г.Витебск,  

Гимназия №2  
Склоновые местообитания как 

рефугиумы фауны наземных 

моллюсков города Витебска 

16.  Смолякова Мария Андреев-

на (11 класс) 

г.Витебск, 

Гимназия №2  
Открытие признаков метаболи-

ческого синдрома у легочных 

пресноводных моллюсков 

17.  Сидоренко Виктория Ви-

тальевна (10 класс) 

г.Гомель, 

СШ №44  
Эко-посуда и бумага как произ-

водные природных материалов 

18.  Михайлов Андрей Андрее-

вич (11 класс) 

МГОЛ Видовой состав и структура насе-

ление рукокрылых парковых зон 

г.Минска 
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19.  Караневич Ульяна Дмитри-

евна (11 класс) 

МГОЛ Изучение влияния салициловой 

кислоты на вирулентность бак-

терий Pseudomonas syringae 

20.  Титишина Полина Алексе-

евна, Бабук Екатерина 

Игоревна (обе – 11 класс) 

г.Минск,  

СШ №47  
Оптимизация условий культиви-

рования цианобактерии Spirulina 

platensis 

21.  Клечко Константин Ива-

нович, Новоселова Дарья 

Анатольевна (оба – 11 

класс) 

г.Осиповичи, 

СШ №3  
Мониторинг состояния красно-

книжных видов лесных биотопов 

вдоль автомагистрали М-5 

Минск-Гомель 

22.  Рябушко Мария Дмитриев-

на (11 класс) 

г.Витебск, 

Гимназия №1  
"Управление мозгом" или изме-

нение восприятия с помощью 

второй сигнальной системы 

23.  Жаворонкова Мария Ана-

тольевна (11 класс) 

г.Горки, 

СШ №2  
Оценка образцов льна-долгунца в 

коллекционном питомнике 

24.  Шкурин Михаил Александ-

рович (10 класс) 

Осиповичский  

р-н, Каменич-

ский УПК д/с-

СШ 

Изучение репродуктивной биоло-

гии вида прострел раскрытый 

(Pulsatilla patens (L.) Mill.) и вос-

становление его популяции на 

территории Осиповичского рай-

она Могилевской области 

25.  Гречихин Матвей Вадимо-

вич (10 класс) 

г.Минск, 

СШ №196  
Особенности экспансии грача 

(Corvus frugilegus) на урбанизиро-

ванные ландшафты центральной 

части Минской области 

26.  Лобовнѐв Денис Александ-

рович, Михневич Дарья Ви-

тальевна (оба – 10 класс) 

г.Минск,   

Гимназия №19  
Влияние солевых смесей на рост 

и развитие липы мелколистной в 

фитоценозах города Минска 

27.  Мулица Анна Вячеславовна 

(11 класс) 

Лицей БГУ Экзогенные и эндогенные факто-

ры, влияющие на кратковремен-

ную память 

28.  Володина Анастасия Алек-

сандровна (10 класс) 

г.Гродно, 

Гимназия №10  
Особенности сенсомоторных ре-

акций учащихся с избыточной 

массой тела 
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Состав жюри секции «Биология» 
 

Сахвон  

Виталий Валерьевич 

заместитель декана по учебно-воспитательной ра-

боте и социальным вопросам биологического фа-

культета Белорусского государственного универ-

ситета, кандидат биологических наук, доцент, 

председатель жюри секции «Биология» 

Смолич  

Игорь Иванович 

заведующий кафедрой клеточной биологии и био-

инженерии растений биологического факультета 

Белорусского государственного университета, 

кандидат биологических наук, доцент 

Джус  

Максим Анатольевич 

доцент кафедры ботаники биологического факуль-

тета Белорусского государственного университета, 

кандидат биологических наук, доцент 

Лагодич  

Алексей Викторович 

доцент кафедры генетики биологического факуль-

тета Белорусского государственного университета, 

кандидат биологических наук, доцент 

Люзина 

Ксения Михайловна 

доцент кафедры физиологии человека и животных 

биологического факультета Белорусского государ-

ственного университета, кандидат биологических 

наук, доцент 

Сауткин  

Федор Викторович 

старший преподаватель кафедры зоологии биоло-

гического факультета Белорусского государствен-

ного университета 

Сауткина 

Наталья Владимировна 

 

 

старший преподаватель кафедры микробиологии 

биологического факультета Белорусского государ-

ственного университета 
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Секция "Информатика" 

 

Суббота, 29.02.2020 г. 

I заседание. Начало 9.00 

Председатель: профессор факультета прикладной математики и информа-

тики Белорусского государственного университета, доктор педагогических 

наук, академик Академии информатизации образования  

Казачѐнок Виктор Владимирович 

1.  Маньковский  

Данила Андреевич  

(7 класс) 

г.Орша, 

СШ №12  
Исследование возможностей 

объектно-ориентированной 

среды Scratch для программи-

рования "разумного" поведе-

ния роботов Lego Wedo 1.4 

2.  Кондратеня Диана Ива-

новна, Сулим Виктория 

Витальевна (обе – 7 класс) 

Любанский р-н, 

Загальский 

УПК д/с-СШ  

Изучаем PascalABC.NET:  

Чертѐжник 

3.  Косило Павел Андреевич 

(8 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №1   
Мобильное приложение на базе 

Android для удалѐнного  

доступа к каталогу библиотеки 

учреждения образования 

(MyLibrary) 

4.  Мошкович Демид Алексан-

дрович, Касьян Вадим 

Александрович  

(оба – 9 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №50  
Незнайка в первом классе 

(электронные прописи) 

5.  Филиппов Юрий Игоревич 

(9 класс) 

г.Кобрин, 

СШ №6  
Проектирование и создание 

платформы Planet Guide. Соз-

дание проектов на базе плат-

формы 

6.  Гордей Илья Павлович 

(11 класс) 

г.Пинск, 

Гимназия №3   
Беларусь в смартфоне: от  

теории к практике мобильного 

туризма 

7.  Паплѐвка Дарья Витальев-

на, Артюшевский Иван 

Андреевич (оба – 11 класс) 

г.Минск,  

СШ №140  
Электронный помощник по 

трудовому обучению "Смотри 

и делай" 

8.  Щербаков  

Никита Романович 

(9 класс) 

Витебский р-н, 

Новкинская 

СШ  

Исследование библиотеки 

Opencv для создания системы 

слежения на базе Arduino Uno 
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9.  Дичковский Владимир Анд-

реевич, Григорук Владислав 

Максимович (оба – 9 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №39  
Технология Friend 

10.  Шепелев Артѐм Евгенье-

вич (10 класс) 

г.Полоцк,  

Гимназия №2 

 

TechView 

11.  Фурс Алексей Михайлович, 

Сивчик Артѐм Дмитрие-

вич (оба – 9 класс) 

Червенский р-н, 

Запольская 

СШ  

Начало карьеры шпиона или 

как стать автором программы 

шифрования зашифрованного 

12.  Тарайковский Максим 

Игоревич, Мартынчик 

Елизавета Юрьевна  

(оба – 9 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №36  
Навигация в здании на основе 

технологии BLE 

 

 

 

Суббота, 29.02.2020 г. 

II заседание. Начало 14.00 

Председатель: старший преподаватель кафедры дискретной математики и 

алгоритмики факультета прикладной математики и информатики Белорус-

ского государственного университета 

Буславский Александр Андреевич 

13.  Цевелев Егор Дмитриевич 

(11 класс) 

г.Орша, 

СШ №20  
Исследование возможностей 

языка программирования 

javascript для хранения  

информации на клиентском 

компьютере 

14.  Кореневский Никита  

Викторович (11 класс) 

г.Витебск, 

СШ №40  
Создание конструктора "PCP 

Blocks" 

15.  Назаров Вячеслав Сергее-

вич  (11 класс), Апуневич 

Павел Игоревич  (10 класс) 

г.Лида, 

Лицей №1  
Разум и чувства. Моделиро-

вание тональной оценки тек-

ста 

16.  Каменева Елизавета  

Андреевна (11 класс) 

г.Гродно, 

Гимназия №1  
Программа для расчета и 

корректировки акустических 

параметров помещений 

17.  Филич Алексей  

Александрович (11 класс) 

г.Новополоцк, 

Лицей  
E&S CarRide 
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18.  Сацута Дмитрий Владими-

рович, Кондратюк Мария 

Владимировна (оба – 

10 класс) 

Каменецкий р-

н, Высоковская 

СШ  

IHeart Assist – диагностиче-

ская система анализа звуков 

сердцебиения 

19.  Торопов Владислав Виталь-

евич (11 класс) 

г.Свислочь, 

Гимназия №1  
Многоцелевой управляемый 

аппарат на базе контроллера 

NodeMCU V3 ESP8266 

(CH340) для проведения ис-

следовательских и поисковых 

работ 

20.  Сиренко Олег Сергеевич 

(11 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №2  
Навигация мобильного робо-

та на основе компьютерного 

зрения 

21.  Ганцевич Екатерина  

Владимировна (11 класс) 

г.Петриков, 

Гимназия  
Определение мутности воды 

22.  Кульбеда Евгений Алексан-

дрович (11 класс) 

г.Дрогичин, 

СШ №1  
АСУП в школе есть?! 

23.  Фетисов Роман Олегович 

(11 класс) 

г.Минск,  

СШ №19  
ForestSaver. Программа рас-

познавания зон нелегальной 

вырубки лесов на основе тех-

нологий компьютернго зре-

ния 

24.  Царикович Артур Анатоль-

евич, Кривленя Анастасия 

Валерьевна (оба – 11 класс) 

г.Слуцк, 

СШ №11  
Contact — мобильное прило-

жение для коммуникации с 

людьми с нарушениями речи 

25.  Родионов Андрей Анато-

лиевич, Моисеенко Леонтий 

Олегович (оба – 11 класс) 

Украина, 

г.Киев, про-

фессиональ-

ный колледж с 

усиленной во-

енной и физи-

ческой подго-

товкой 

Научная платформа по аль-

тернативной энергетике 
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Состав жюри секции «Информатика» 

Казачѐнок  

Виктор Владимирович 

профессор факультета прикладной математики и ин-

форматики Белорусского государственного универ-

ситета, доктор педагогических наук, академик Ака-

демии информатизации образования, председатель 

жюри секции «Информатика» 

 

Котов 

Владимир Михайлович 

заведующий кафедрой дискретной математики и ал-

горитмики факультета прикладной математики и ин-

форматики Белорусского государственного универ-

ситета, профессор, доктор физико-математических 

наук 

Буславский 

Александр Андреевич 

старший преподаватель кафедры дискретной матема-

тики и алгоритмики факультета прикладной матема-

тики и информатики Белорусского государственного 

университета 

Козинский 

Андрей Андреевич 

доцент кафедры прикладной математики и информа-

тики физико-математического факультета Брестского 

государственного университета имени А.С.Пушкина, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Кашкевич  

Сергей Иванович 

 

доцент кафедры информационных систем управле-

ния факультета прикладной математики и информа-

тики Белорусского государственного университета, 

кандидат физико-математических наук 

Стѐпин 

Юрий Генрихович 

старший преподаватель кафедры математического и 

информационного обеспечения экономических сис-

тем факультета экономики и управления УО «Грод-

ненский государственный университет им. Я. Купа-

лы» 

Унучек 

Евгений Николаевич 

старший преподаватель кафедры экономической ин-

форматики инженерно-экономического факультета 

УО «Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники» 
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Секция "Математика" 

 

Пятница 29.02.2020 г. 

I заседание. Начало 19.00 

Председатель: доцент Белорусского государственного университета инфор-

матики и радиоэлектроники, кандидат физико-математических наук 

Борисенко Олег Федорович  

1.  Мукосеев Лев Андреевич, 

Фарафонов Егор Алексан-

дрович (оба – 9 класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

Функции дырявости 

2.  Денисова Александра Де-

нисовна (8 класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

О структуре порождающих 

множеств группы биекций счет-

ного множества 

3.  Чистов Олег Дмитриевич, 

Цыганенко Павел Юрьевич 

(оба – 9 класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

Комбинаторика группы лампо-

чек на симметрической группе 

4.  Пакульневич Константин 

Михайлович (9 класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

Проверка изоморфности склеек 

из правильных многоугольни-

ков 

5.  Коченюк Анатолий Евгень-

евич (11 класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

Действия симметрических 

групп на римановых поверхно-

стях 

6.  Каданцев Георгий Владими-

рович, Синицын Александр 

Александрович (оба – 11 

класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

Персистентные гомологии и 

анализ гистологических данных 

 

 

Суббота 23.02.2020 г. 

II заседание. Начало 9.00 

Председатель: доцент кафедры высшей математики №1 

факультета информационных технологий и робототехники Белорусского 

национального технического университета, кандидат физико-

математических наук  
Мартыненко Игнат Михайлович 

7.  Качабеков Эльхан Маис 

оглы (10 класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

О финитной отделимости квад-

ратичных расширений моно-

генных колец простой характе-

ристики 
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8.  Семидетнов Артем Алек-

сеевич (10 класс) 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург, 

ЛНМО 

Геометрия свободных нильпо-

тентных групп 

9.  Зудова Полина Григорьевна, 

Мартинович Егор Василье-

вич (оба – 10 класс) 

г.Фаниполь,  

Гимназия  
Пoчти пoлные графы 

10.  Логвинов Денис Александ-

рович (11 класс) 

Украина, Харь-

ковская спе-

циализирован-

ная школа I-III 

ст. №11 

Неявные линейные разностные 

уравнения 1-го порядка с поли-

номиальными коэффициентами 

11.  Горнак Виктория Алексан-

дровна (10 класс) 

Гродно,  

гор. гимназия 
Математическая модель эволю-

ции нервных клеток 

12.  Калинчук Валерия Валерь-

евна (9 класс) 

г.Кобрин,  

СШ №8  
Расчет перемещения объектов 

13.  Филинов Евгений Иванович, 

Пацкевич Мария Эдуардов-

на (оба – 9 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №20  
Счастливые числа 

14.  Лымарь Павел Игоревич, 

Акиншев Дмитрий Василье-

вич,  Михалѐв Андрей Ген-

надьевич (все – 11 класс) 

г.Гомель,  

СШ №72,  

СШ №30  

Булевы амѐбы 

15.  Бекетов Егор Данилович (10 

класс) 

Лицей БГУ Раскраска поверхностей 

16.  Подмаско Артѐм Викторо-

вич (11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №41  
Обобщенная задача о ферзях на 

квадратной и треугольной доске 

17.  Смолова Валерия Валерь-

евна  (11 класс) 

г.Гомель, 

Гимназия №56  
HpHq-выпуклые функции и 

обобщение неравенств Гѐльдера, 

Минковского и Мюрхеда 

18.  Шило Павел Владимирович, 

Курочкин Дмитрий Алек-

сеевич (оба – 10 класс) 

г.Брест,  

Гимназия №2  
Методы дифференциальной 

геометрии при решении задач 

оптимизации в плоскости 

19.  Шевцова Ксения Олеговна, 

Волкова Карина Николаев-

на (обе – 11 класс) 

г.Новополоцк,  

Лицей  
Коммутатор и ассоциатор полу-

октав, их свойства. Последова-

тельности полуоктав и их сходи-

мость. 

20.  Чеб Наталья Николаевна 

(11 класс) 

г.Дрогичин,  

СШ №1  
Криволинейные треугольники и 

их свойства 

21.  Светушков Иван Александ-

рович (11 класс) 

Речицкий рай-

онный лицей 
Сколько сфер касается не-

скольких плоскостей? 

22.  Астрякова Евгения Серге-

евна (11 класс) 

г.Гомель,  

Гимназия №51  
Задача о расслоениях 



 15 

 

Суббота 29.02.2020 г. 

III заседание. Начало 14.00 

Председатель: доцент заведующий кафедрой высшей математики радиотех-

нического факультета Полоцкого государственного университета, канди-

дат физико-математических наук  
Козлов Александр Александрович 

23.  Коваль Мария Степановна, 

Бруѐк Алексей Юрьевич 

(оба – 11 класс) 

г.Гомель,  

Гимназия №56, 

Гимназия №51  

Дифференциальные неравенст-

ва 

24.  Горбач Марина Павловна 

(10 класс) 

Лицей БГУ Диаметры графов конечных 

групп 

25.  Павловец Сергей Валерье-

вич (11 класс) 

г.Брест,  

Гимназия №1  
Транзитивные графы 

26.  Мурманцева Злата Ильи-

нична (10 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №41  
Транзитивные графы 

27.  Кузьмич Ольга Николаевна 

(9 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №13  
Графы и треугольное свойство 

28.  Погосян Миланна Арма-

новна (9 класс) 

г.Гродно,  

Гимназия №3  
Размерность Хаусдорфа под-

множества множества цепных 

дробей 

29.  Сятковская Татьяна Алек-

сандровна, Синкевич Кри-

стина Сергеевна (обе – 10 

класс) 

г.Витебск,  

Гимназия №1  
Производящие функции неко-

торых рекуррентных последо-

вательностей 

30.  Сергеенко Андрей Алексан-

дрович, Медведев Иван 

Дмитриевич (оба – 11 

класс) 

г.Витебск,  

Гимназия №5  
О точности оценки частного 

частотных характеристик край-

них диапазонов неотрицатель-

ных значений 

31.  Гончаренко Андрей Дмит-

риевич (11 класс) 

г.Гомель,  

Гимназия №71  
Арифметические производные в 

полях частных над фактори-

альными кольцами 

32.  Дуль Екатерина Николаев-

на (11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №41  
Графы самопересечений лома-

ных 

33.  Горовой Дмитрий Олего-

вич (10 класс) 

Лицей БГУ О графах с единственностью 

геодезических или антиподов 
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Состав жюри секции «Математика» 

Макаров  

Евгений Константинович 

заведующий отделом дифференциальных уравне-

ний государственного научного учреждения «Ин-

ститут математики» Национальной академии наук 

Беларуси, профессор, доктор физико-

математических наук, председатель жюри секции 

«Математика» 

Бенедиктович  

Владимир Иванович 

ведущий научный сотрудник государственного на-

учного учреждения «Институт математики» На-

циональной академии наук Беларуси, кандидат фи-

зико-математических наук 

Беняш-Кривец  

Валерий Вацлавович 

профессор, заведующий кафедрой высшей алгебры 

и защиты информации механико-математического 

факультета Белорусского государственного уни-

верситета, доктор физико-математических наук 

Борисенко  

Олег Федорович 

доцент кафедры высшей математики учреждения 

образования «Белорусский государственный уни-

верситет информатики и радиоэлектроники», кан-

дидат физико-математических наук 

Васильев 

Александр Федорович 

профессор кафедры алгебры и геометрии факуль-

тета математики и технологий программирования 

учреждения образования «Гомельский государст-

венный университет имени Ф.Скорины», доктор 

физико-математических наук 

Козлов  

Александр Александрович 

доцент, заведующий кафедрой высшей математики 

радиотехнического факультета учреждения образо-

вания «Полоцкий государственный университет», 

кандидат физико-математических наук 

Мартыненко  

Игнат Михайлович 

доцент кафедры высшей математики №1 

факультета информационных технологий и робото-

техники Белорусского национального технического 

университета, кандидат физико-математических 

наук  
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Секция "Физика" 
 

 

Суббота, 29.02.2020 г. 

I заседание. Начало 9.00 

Председатель: доцент физического факультета Белорусского государст-

венного университета, кандидат физико-математических наук, 

Жилко Виталий Владимирович 

1.  Якубовский Ярослав Алек-

сандрович (11 класс) 

г.Жодино, 

Гимназия №1  
Определение структуры объ-

екта по дифракционной кар-

тине 

2.  Иваницкий Алексей Сер-

геевич (10 класс) 

Украина, Жито-

мирский гор.ц-р 

науч.-технич. 

творчества уче-

нической моло-

дѐжи, лицей №2 

Зарядка с термоэлементов 

своими руками 

3.  Мартынчук Анастасия 

Владимировна (10 класс) 

Украина, Жито-

мирский гор.ц-р 

науч.-технич. 

творчества уче-

нической моло-

дѐжи, СШ №30 

Использование початков ку-

курузы в качестве сырья для 

отопления домов и получения 

электроэнергии 

4.  Ануфриева Валерия Алек-

сандровна, Микулевич То-

маш Мечиславович (оба – 

11 класс) 

г.Гродно,  

Лицей №1  
Резонансные явления при об-

текании препятствий воздуш-

ными потоками 

5.  Мамуль Даниил Иосифо-

вич, Лютаревич Софья 

Витальевна (оба – 10 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №50  
Теоретические и эксперимен-

тальные исследования опре-

деления коэффициента сопро-

тивления при движении сфе-

рических и цилиндрических 

тел в ограниченном объеме 

вязкой жидкости 

6.  Нефѐдов Илья Игоревич (9 

класс) 

г.Витебск, 

Гимназия №1  
Экспериментальное исследо-

вание принципа Ферма и оп-

тико-механических аналогий 

7.  Левчук Анатолий Григорь-

евич (7 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №13   
Изучение термоакустического 

эффекта для создания двига-

телей 

8.  Тимошенко Евгений Алек-

сандрович (7 класс), Гапа-

нович Юлия Денисовна (9 

класс) 

Несвижский  р-н, 

Грицкевичский 

УПК д/с – СШ 

Отходы - это реальные доходы 

9.  Пилипѐнок Артур Дмит-

риевич, Шах Владислав 

Алексеевич (оба – 10 класс) 

г.Барановичи,  

СШ №9  
Создание и исследование элек-

тромагнитного ускорителя 
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10.  Шалепина Маргарита Ва-

сильевна (11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №24  
Фотоседиментационный метод 

определения размера дисперс-

ных частиц 

11.  Клещѐв Игорь Дмитриевич 

(10 класс) 

г.Гомель,  

Гимназия №10  
Игра света или реальный мир 

12.  Хлебникова Елизавета 

Алексеевна (11 класс) 

г.Витебск,  

Гимназия №5  
Исследование возможности 

настройки объемного резона-

тора легкореализуемым спо-

собом 

13.  Курлянский Игнатий Алек-

сандрович (9 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №7  
Тонкопленочные солнечные 

элементы на основе полупро-

водниковых материалов 

Cu(In,Ga)Se2 

14.  Розум Яна Игоревна (9 

класс), Нестерок Алиса 

Андреевна (8 класс) 

г.п. Смиловичи,  

СШ №1  
Грифель и графит 

 

Суббота, 29.02.2020 г. 

II заседание. Начало 14.00 

Председатель: заведующий кафедрой физики лицея БГУ  

Маркович Леонид Григорьевич 

15.  Гарасимович Ксения Алек-

сеевна, Томашева Агнесса 

Сергеевна (обе – 11 класс) 

г.Лида,  

СШ №1  
Исследование явления фосфо-

ресценции фотолюминофоров 

длительного послесвечения 

16.  Коробейников Роман Вла-

димирович (11 класс) 

г.Могилев,  

МогГОЛ №3 
Вращательный вискозиметр 

17.  Шестак Максим Дмит-

риевич, Артименя Иван 

Сергеевич (оба – 11 класс) 

Лицей БГУ,  

СШ №1  

г.п.Смиловичи 

В поисках бесконечности 

18.  Ковальчук Игорь Анатоль-

евич (11 класс), Пешко Да-

ниил Александрович (9 

класс) 

Клецк,  

СШ №3 
Магнитный хранитель 

19.  Сергиенко Глеб Юрьевич, 

Бойко Вера Михайловна 

(оба – 10 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №16  
Моделирование процессов пе-

рераспределения энергии по-

верхностных волн на малой 

воде 

20.  Дятел Валерия Валерьевна, 

Дятел Кирилл Дмитрие-

вич,  

Холопица Виктория Алек-

сандровна (все – 11 класс) 

Несвиж,  

гимназия,  

Сейловичский 

УПК д/с – СШ 

Математический маятник в 

электрическом поле 

21.  Михалевич Александр Рус-

ланович (10 класс) 

Лицей БГУ Мультироторный летатель-

ный аппарат для обнаружения 

и тушения пожаров 
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22.  Новиков Роман Викторо-

вич (10 класс) 

Краснопольская 

районная гимна-

зия 

Двигатель на эффекте Би-

фельда-Брауна. Ионолет 

23.  Бобров Владислав Вячесла-

вович  (11 класс) 

г.Гомель,  

гор. лицей №1  
Оценка величины жесткости 

воды с помощью электроста-

тического поля 

24.  Волкогонов Павел Андрее-

вич, Побяржин Егор 

Дмитриевич (оба – 10 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №7  
Мультистабильность нели-

нейных систем 

25.  Чивель Сергей Александро-

вич  (11 класс) 

Клецкий р-н, 

Кухчицкий УПК 

д/с-СШ  

Исследование движения воз-

душного пузыря в вязких 

жидкостях 

26.  Буйнич Дмитрий Николае-

вич, Адамович Никита 

Дмитриевич (оба – 10 

класс), Мозгалѐв Сергей 

Владимирович (9 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №38  
Комплекс радиационного, пы-

левого и газового мониторинга 

"ASI" 

 

Состав жюри секции «Физика» 
 

Жилко  

Виталий Владимирович 

доцент кафедры теоретической физики и астрофизики 

Белорусского государственного университета, кандидат 

физико-математических наук, доцент, председатель 

жюри секции физика 

Тарасенко  

Николай Владимирович 

заведующий лабораторией лазерной диагностики плаз-

мы института физики Национальной академии наук Бе-

ларуси», доктор физико-математических наук, член-

корреспондент НАНБ 

Красовский  

Василий Васильевич 

доцент кафедры  экспериментальной и теоретической 

физики приборостроительного факультета Белорусско-

го национального технического университета, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Хорунжий  

Игорь Анатольевич 

заведующий кафедрой технической физики Белорус-

ского национального технического университета, кан-

дидат физико-математических наук, доцент 

Новицкий Андрей Вик-

торович 

профессор кафедры теоретической физики и астрофи-

зики БГУ, доктор физико-математических наук,  доцент 

Маркович  

Леонид Григорьевич 

заведующий кафедрой физики лицея Белорусского го-

сударственного университета 

 

Арабей  

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой химии Белорусского аграрного 

технического университета, доктор физико-

математических наук, доцент 
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Секция "Химия" 
 

Суббота 29.02.2020 г. 

I заседание. Начало 9.00 

Председатель: зав. кафедрой общей химии и методики преподавания химии 

химического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук, доцент 

 Хвалюк Виктор Николаевич 
 

1.  Гринцевич Иван Дмитрие-

вич, Липницкая Анастасия 

Сергеевна (оба – 9 класс) 

г.Минск,   

СШ №108  
Исследование сорбционного 

процесса в ходе очистки сточ-

ных вод 

2.  Воропаева Станислава 

Андреевна (11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №35  
Ингибирование фермента уреа-

за различными субстанциями 

3.  Тимошенко Евгений Анд-

реевич (9 класс) 

Наровлянский р-

н, Вербовичский 

д/с - БШ  

Определение содержания неф-

тепродуктов в почве 

4.  Лесникова Анастасия Ев-

геньевна (9 класс) 

г.Кобрин, 

СШ №9  
Получение эфирных масел раз-

личными способами 

5.  Якута Анастасия Игорев-

на (8 класс) 

г.Гродно, 

СШ №2  
Изготовление поглотителя ки-

слорода на основе железного 

порошка и исследование его 

свойств 

6.  Алисейко Майя Александ-

ровна, Хейдорова Алексан-

дра Игоревна (обе – 11 

класс) 

г.Минск, 

Гимназия №37  
Экспериментальное определе-

ние нитратов и нитритов в 

продуктах питания 

7.  Петрович Андрей Сергее-

вич, Голубовская Ирина 

Васильевна (оба – 11 

класс) 

г.Борисов, 

СШ №20  
"Ammonia Blue Color-test" 

(ABC-test) или "аМмиаКтест" 

8.  Назаренко Карина Михай-

ловна (11 класс) 

г.Гомель,  

Гимназия №14  
Зеркало в стиле ретро: методы 

имитации дефектов старинного 

зеркала 

9.  Князев Никита Дмитрие-

вич (10 класс) 

г.Воложин, 

Гимназия №1  
Определение теплового эффек-

та образования кристаллогид-

ратов из безводных солей 

10.  Лугин Никита Валерьевич 

(8 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №75  
Определение химического со-

става и экологической безопас-

ности батареек 

11.  Ладинский Павел Леонидо-

вич, Геврасев Максим Ива-

нович (оба – 11 класс) 

г.Чечерск,  

СШ №1  
Исследование каталитического 

окисления метиленового синего 

кислородом воздуха в водной 

среде оксидами некоторых пе-

реходных металлов, нанесен-

ных на пористую керамиче-

скую поверхность 
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12.  Шевцова Анна Олеговна, 

Калачик Арина Олеговна 

(обе – 11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №7  
Влияние антиоксидантной ак-

тивности флавоноидов на тор-

можение окислительных про-

цессов в растительном масле 

13.  Силивончик Ангелина Сер-

геевна, Летяго Наталья 

Александровна (обе – 11 

класс) 

Чирковичская 

СШ 
Хроматографическое разделе-

ние и обнаружение ионов желе-

за (III) и меди (II) в смеси 

14.  Винель Яна Анатольевна 

(9 класс) 

г.Несвиж, 

СШ №3  
Сорбенты из целлюлозных ма-

териалов 

 

Суббота 29.02.2020 г. 

II заседание. Начало 14.00 

Председатель: зав. кафедрой общей химии и методики преподавания химии 

химического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук, доцент 

 Хвалюк Виктор Николаевич 
 

15.  Тишкова Елизавета Дени-

совна, Филимонова Ольга 

Николаевна (обе – 11 

класс) 

МГОЛ Катионный картофельный 

крахмал: наука вместе с произ-

водством 

16.  Лиморова Мария Дмитри-

евна, Коростелѐва Елена 

Романовна (обе – 11 класс) 

МГОЛ Синтез легкоплавкого сплава 

олово-серебро-медь в водном 

растворе 

17.  Лучина Тимофей Вадимо-

вич, Гриппа Тимофей Ро-

манович (оба –10 класс) 

г.Минск,  

Лицей №1  
Изучение свойств канифоли. 

Производные канифоли как 

альтернативные источники 

маркировки топлива 

18.  Воронина Алѐна Алексеев-

на, Куличкова Софья Ми-

хайловна, Кундиус Егор 

Ярославович (все – 10 

класс) 

г.Минск,  

Лицей №1  
Альтернативные источники фо-

тоэлектричества 

19.  Алисеенко Алексей Сергее-

вич, Морозов Матвей Анд-

реевич (оба – 8 класс) 

г.Витебск, 

СШ №45  
Цианотипия как способ получе-

ния альтернативной фотогра-

фии 

20.  Якушенко Артѐм Алексан-

дрович (11 класс) 

г.Гомель, 

СШ №2  
Оценка содержания меди и же-

леза в воде и высших воздушно- 

водных растений оз. Шапор 

г.Гомеля 
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21.  Змитрович Иван Викторо-

вич, Кандратеня Виолет-

та Сергеевна (оба – 11 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №146  
Фундаментальные аспекты теп-

лового эффекта химической ре-

акции как основа для создания 

химических источников тепла 

22.  Лукашенко Александр 

Викторович, Щукина По-

лина Викторовна (оба – 9 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №16  
Изучение способов вторичного 

использования пенополистиро-

ла 

23.  Радчук Ксения Сергеевна, 

Воробьева Виктория Оле-

говна (обе – 2 курс) 

Минский гос. 

профессио-

нально-технич. 

колледж поли-

графии 

Эффект лотоса. Получение гид-

рофобных покрытий и исследо-

вание их свойств 

24.  Марченко Мария Геннадь-

евна, Лапчук Анастасия 

Алексеевна (обе – 10 класс) 

г.Минск,  

СШ №26  
Идентификация и дифферен-

циация материалов письма и 

чернил для струйной печати ме-

тодом тонкослойной хромато-

графии 

Состав жюри секции «Химия» 
 

Хвалюк  

Виктор Николаевич 

заведующий кафедрой общей химии и методики препо-

давания химии химического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат химических 

наук, председатель жюри секции «Химия» 

Василевская  

Елена Ивановна 

заведующий кафедры неорганической химии химиче-

ского факультета Белорусского государственного уни-

верситета, кандидат химических наук 

Сергеева  

Ольга Валерьевна 

доцент кафедры неорганической химии химического фа-

культета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук 

Лещев  

Сергей Михайлович 

профессор кафедры аналитической химии химического 

факультета Белорусского государственного университе-

та, доктор химических наук 

Котиков 

Дмитрий Анатольевич 
доцент кафедры физической химии химического фа-

культета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук 

Ильина 

Наталья Андреевна 

доцент кафедры органической химии химического фа-

культета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук 
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Адреса и телефоны председателей секций (жюри) 

 

Секция математики: председатель секции – Задворный Борис Валентинович, 

факультет прикладной математики и информатики БГУ, пр. Независимости, 4, 

Минск, 220030. Председатель жюри – Макаров Евгений Константинович. Теле-

фон: (017) 209-50-70, адрес электронной почты: zadvorny@bsu.by 

Секция информатики: Председатель жюри – Казаченок Виктор Владимиро-

вич, председатель секции – Буславский Александр Андреевич, факультет при-

кладной математики и информатики БГУ, пр. Независимости, 4, Минск, 220030. 

Телефон: (017) 209-50-70, адрес электронной почты: 

shadowest.unicenter@gmail.com  

Секция физики: Жилко Виталий Владимирович, (тел. (017) 209-51-14), Мар-

кович Леонид Григорьевич, (тел. (017) 209-50-73), физический факультет БГУ, пр. 

Независимости, 4, Минск, 220030; адреса электронной почты: zhilko@bsu.by и 

markovich@bsu.by 

Секция астрономии: председатель секции – Шундалов Максим Борисович, 

физический факультет БГУ, пр. Независимости, 4, Минск, 220030. Телефон: (017) 

209-57-28, адрес электронной почты: shundalov@bsu.by 

Секция химии: председатель секции – Хвалюк Виктор Николаевич, химиче-

ский факультет БГУ, пр. Независимости, 4, Минск, 220030. Телефоны: (017) 328-

64-01, 209-54-55, адрес электронной почты: khvalyuk@bsu.by 

Секция биологии: председатель секции – Сахвон Виталий Валерьевич, био-

логический факультет БГУ, пр. Независимости, 4, Минск, 220030. Телефон: (017) 

209-59-00, адрес электронной почты:  sakhvon@gmail.com  
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