
III 

«Научно-практические достижения» 

 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. Достижения 

1.  11 «А» Мацуков В.Е. Сертификат участника в межведомственной научно-

практической конференции, посвященной Великой 

Отечественной войне. Кадетский корпус ФСБ России. 

Диплом I степени за работу, представленную на 

Юношеской научно-практической конференции в 

рамках открытого городского межмузейного проекта 

исследовательской деятельности учащихся «Музей 

открывает фонды». 

Диплом Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки отделения 

философии и теоретической педагогики Российской 

академии образования, в знак признания большого 

научного потенциала в осуществлении историко-

педагогических исследований.  

Сертификат участника III Всероссийской молодёжной 

научно-практической конференции на тему: 

«Следственная деятельность: проблемы, их решение, 

перспективы развития». Московская академия СК РФ 

11.2019 г. 

Сертификат участника в межвузовской научно-

практической конференции «Коррупция как угроза 

безопасности личности, общества, государства». КК 

ФСБ России 11.2019 

2.  11 «А» Кушнир М.О. Сертификат призера в третьей молодежной 

междисциплинарной научно-практической 

конференции «Юриспруденция в России: история и 

современность». СПб Академия СК РФ 02.2020 г. 

Диплом призера III степени Междисциплинарной 

олимпиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений 04.02.2020 г. 

3.  11 «А» Шаина А.А. Сертификат участника в третьей молодежной 

междисциплинарной научно-практической 

конференции «Юриспруденция в России: история и 

современность». СПб Академия СК РФ 02.2020 г. 

Диплом призера III степени Междисциплинарной 

олимпиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений 04.02.2020 г. 

Диплом победителя II степени в конкурсе чтецов 

«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих. Я 

говорю с тобой из Ленинграда». 

4.  8 «Б»  Тенишев М.А. Диплом V Всероссийской школьной исторической 

конференции с международным участием «Миграция 

в древности и средневековье» 

5.  9 «Б» Белинский Д.А. Диплом III степени. Педагогический музей 

«Пространство и инновации» 

6.  9 «Б» Бахарев Д.С. Диплом III степени. Педагогический музей 

«Пространство и инновации» 
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«Победители  

или призеры второго, третьего этапов предметных олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций, интеллектуальных игр» 

(подтвердившие свои достижения дипломами, грамотами) 
 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. 

1 9 «Б» Кузнецов М.А. 

2 10 «А» Котова У.М.,  

Черепанов К.Л. 

3 10 «Б» Абрамов В.В., Смирнова Л.С., Симанов Д.А., 

 Бушманова Д.А., Романова К.Е. 

4 11 «А» Затеева А.В., Герасименко М.А.,  

Лагунова В.П., Крапивин В.Е. 

 


