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Антонина Воробьева (Полякова)

Московская область

Финалист Водного конкурса-2003

Инженер-эколог в ООО “БГС РУ” (наземное обслуживание воздушных судов гражданской авиации и 
организации пассажирских перевозок в Международном аэропорту «Жуковский»)
Область интересов и занятий: Работа по специальности; экологическое проектирование, воспитание 
сына, поддержание тепла и уюта в семье. Всей семьей ходим в походы, люблю читать, вышивать (когда 
остается хоть капелька времени). 

Достижения: Финалист Водного конкурса (Далее – ВК)-2003, призер олимпиад, конкурсов и конферен-
ций регионального и муниципального уровней. Успешное окончание Московского государственного 
университета инженерной экологии по специальности «Инженерная защита окружающей среды» и 
Московского Независимого эколого-политологического университета по специальности «Юриспру-
денция». 

Планы на будущее: Профессиональное развитие. 

Воспоминания о Водном конкурсе: Участие в Водном конкурсе дало мне возможность утвердиться 
в выборе профессии, связанной с охраной окружающей среды. Прошло уже полтора десятка лет, а у 
меня в памяти до сих пор, как готовились с ребятами к конкурсу все вместе; составляли тексты высту-
плений, волновались и поддерживали друг друга, ведь это был такой первый опыт – выступать перед 
большой аудиторией со своим проектом по водной тематике.

Наталья Батурина

Новосибирская область

Финалист Водного конкурса-2005

Старший преподаватель Новосибирского государственного университета, научный сотрудник Инсти-
тута систематики и экологии СО РАН, кандидат биологических наук, школьный учитель.
Область интересов и занятий: Занимаюсь исследованием организации речных экосистем Алтае-Са-
янской горной системы, преподаю в ВУЗе биологические дисциплины, активно участвую в школьном 
олимпиадном движении, уже много лет курирую научные проекты школьников на экологические 
темы. Сейчас занимаюсь организацией школы-лаборатории для занятий большой наукой с детьми 
старшего школьного возраста на базе лицея №130 в Новосибирске.

Достижения: Благодарственные письма от правительства Новосибирской области за активную педаго-
гическую деятельность, почетные грамоты Новосибирского государственного университета, неодно-
кратные победы на научных конкурсах.

Планы на будущее: Организация региональной базы для развития экологического образования в шко-
ле с привлечением отечественных и зарубежных специалистов. Создание пространства возможностей 
реализации своего потенциала в научно-исследовательской деятельности для школьников в коопера-
ции со студентами, научными сотрудниками и государственными организациями.

Воспоминания о Водном конкурсе: Мне тогда было 15 лет. Когда на заключительном заседании в Мо-
скве лучшим назвали мой проект, я не смогла сразу в это поверить. И потом, когда пришло осмысле-
ние произошедшего, я поняла, какой мне выпал шанс! Участие в финале в Стокгольме дало мне очень 
много в плане понимания, кто я и кем хочу стать. Сейчас могу сказать, что те невероятные эмоции и 
огромный опыт, который я получила на всех этапах участия в конкурсе, стали кирпичиками в построе-
нии моей научной карьеры и становлении меня как человека.                       

Юлия Левина (Марудова)

Ленинградская область

Финалист Водного конкурса-2005

Область интересов и занятий: работа по специальности инженер-эколог в проектной организации; 
совершенствование и актуализация знаний по профессии.
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Достижения: Приз Руководителя Федерального агентства водных ресурсов ВК-2005, призер олим-
пиад, конкурсов и конференций различного уровня. Успешное окончание магистратуры Санкт-
Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров по на-
правлению «Защита окружающей среды».

Планы на будущее: продолжать работать по специальности, следить за соблюдением требований при-
родоохранного законодательства.

Воспоминания о Водном конкурсе: На конкурсе было множество интересных работ и участников, оста-
лись самые приятные впечатления. Отдельно хочу отметить высокий уровень организации конкурса 
и досуга.

Кристина Воронкова (Баршева)

Республика Татарстан

Финалист Водного конкурса-2006

Специалист по тестированию в ООО “Тинькофф центр разработки”

Область интересов и занятий: IT, разработка программного обеспечения, программирование, гео-
информационные системы. Японский язык, восточная культура, спорт (альпинизм, горный/пеший ту-
ризм, боевые искусства), путешествия, картография.

Достижения: Победитель ВК-2006, участник 10-го Европейского молодежного водного парламента 
(Нидерланды, 2010 год), выпускница Института экологии и географии Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета (диплом с отличием), включена в список лучших выпускников Республики 
Татарстан (2013 год). Победитель и призер соревнований по каратэ всероссийского уровня. 
Планы на будущее: Дальнейшее развитие в IT в области автоматизированного и нагрузочного тестиро-
вания. Побывать на Чукотке. 

Воспоминания о Водном конкурсе: О конкурсе у меня приятные воспоминания. Хоть прошло уже 
больше 10 лет с моего участия в конкурсе, кажется, что это было не так давно. Конкурс оказал влияние 
на мое дальнейшее образование и формирование моего мировоззрения. Наверное, тогда появилась 
тяга постоянно расширять горизонты возможного, осваивать новые для себя сферы. В дальнейшем 
благодаря Наталье Геннадьевне я смогла побывать в Нидерландах, и эта поездка спустя несколько лет 
изменила мою жизнь.

Александр Багаев

Республика Татарстан

Финалист Водного конкурса-2008

Научный сотрудник Института иммунологии ФМБА Минздрава России. Руководитель отдела научных и 
продуктовых разработок компании BostonGene.

Область интересов и занятий: иммунология, иммунотерапия рака, персонализированная иммуноон-
кология, биоинформатика

Достижения: Победитель номинации «Вода и мир» ВК-2008. Окончил физический факультет МГУ (с от-
личием). Окончил аспирантуру физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Планы на будущее: дальнейшие исследования в области иммунотерапии рака.

Воспоминания о Конкурсе: 
Впечатлений после участия в конкурсе, конечно, была масса. Большая ценность в том, что он помог 
познакомиться с огромным количеством умных замечательный людей, вкладывающих огромные силы 
в развитие экологического образования, писал я когда-то еще школьником. С Натальей Геннадьевной 
до сих пор меня связывают очень теплые воспоминания после совместной поездки в США на тренинг-
курсы по устойчивому развитию. Все это отрывает тебе замыленные глаза и предлагает новые пара-
дигмы мышления.
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Олег Шамаев 

Финалист Водного конкурса-2011, Республика Татарстан 

Область интересов и занятий: Информационные технологии

Достижения: Победитель ВК- 2011

Планы на будущее: Саморазвитие и самореализация.

Воспоминания о Водном конкурсе: На конкурсе было представлено множество сильных работ по 
актуальным темам. Конкуренция была высокая, тем выше был интерес участия. Помимо конкурсной 
программы были организованы развлекательные мероприятия, что сделало Водный конкурс более 
насыщенным, ярким и запоминающимся. Победа в Водном конкурсе 2012 года запомнилась как одно 
из самых ярких достижений в школьные годы.

Кирилл Ильин

г. Москва 

Финалист Водного конкурса-2012

Ведущий менеджер по развитию технологических решений компании «IQVIA» в России (услуги в фар-
мацевтической и биофармацевтической областях и корпоративного аутсорсинга)

Планы на будущее: стать успешным специалистом.

Достижения: ВК-2012. Выпускник кафедры «Техносферная безопасность» Московского института стали 
и сплавов.

Воспоминания о Конкурсе: Stockholm Junior Water Prize 2012 Всего 4 слова, 4 слова, которые изменили 
мою, а, возможно, изменят и вашу жизнь! 6 дней, которые я не забуду никогда! Замечательные, общи-
тельные, дружелюбные организаторы показали нам город, его окрестности, а затем, в один из дней, 
отвезли за 60 километров от города на живописный остров Сандхам, где мы замечательно провели 
полдня! Вместе с нами в конкурсе учувствовало 27 стран, 55 замечательных и общительных ребят.
Мы жили с ребятами из других стран и общались с ними исключительно на английском. Мы передви-
гались на Стокгольмском наземном и подземном транспорте, обедали в нескольких ресторанах, ис-
ходили многие исторические улицы. В дни защиты возникала особая атмосфера общения, все ребята 
становились ещё более сплочёнными, готовыми с удовольствием рассказать о своём проекте, отве-
тить на вопросы и поделиться идеями и мыслями. 
Стокгольм, это замечательный город! Я никогда не видел таких культурных, дружелюбных, общитель-
ных и отзывчивых людей, причём не только организаторов, но жителей этого города. Я первый раз 
отправился в Европу! Я первый раз летел на самолёте и пережил ощущение полёта. Я первый раз от-
правлялся в путь по воде на катере. Я первый раз попал в интернациональную атмосферу, в которой 
присутствовало множество различных культур и особенностей! Я первый раз был в Стокгольме! 
Я выражаю ОГРОМНУЮ благодарность всем организаторам SJWP! А в частности Наталье Геннадьевне 
Давыдовой, за организацию RJWP, а также помощь в представлении России в Стокгольме! Наталья Ген-
надьевна, без вас и вашей помощи эта поездка была бы невозможна, спасибо!

Максим Булычев

Астраханская область

Финалист Водного конкурса-2013

Студент 4-ого курса Института нефти и газа Астраханского государственного технического универси-
тета по направлению “Энерго- и ресурсосберегающие процессы в нефтехимии, химической техноло-
гии и биотехнологиях”.

Достижения: Финалист ВК-2013. Победитель и дважды призёр регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии. Трижды победитель регионального этапа Всероссийской олим-
пиады по экологии. Участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады по экологии. Участ-
ник различных конференций и проектных конкурсов.

Воспоминания о Водном конкурсе: У меня только положительные эмоции, так как это был мой первый 
опыт выездной конференции. Подготовка была длительной: создание плаката, презентации, англий-
ского варианта текста презентации - сыграла для меня значительную роль в обучении и самообра-
зовании. Общение с новыми людьми, со специалистами, защита своего проекта, презентации многих 
других - всё это дало мне толчок в дальнейшей своей проектной деятельности и олимпиадных успехах.
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Байир Балтыков

Республика Калмыкия

Финалист Водного конкурса-2014

Студент шестого курса Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. 
Мечникова.
Область интересов и занятий: Медицина, студенческие научные общества (СНО).

Достижения: Финалист ВК-2014. 

Планы на будущее: Поступление в ординатуру, заниматься научной деятельностью. 

Воспоминания о водном конкурсе: Водный конкурс стал одним значимых событий в моей жизни, дал 
возможность заниматься тем что нравится, почувствовать энергию, заряженную позитивом, которая 
помогает детям, подросткам поверить в свои знания, умения и в то, что можно добиться многого, если 
это интересно, стоит только постараться и всё получится.

Роман Кузнецов

Республика Мордовия

Финалист Водного конкурса 2014, 2015, 2016 годов

Студент 2 курса естественно-технологического факультета, Мордовский государственный педагогиче-
ский институт имени М. Е. Евсевьева.

Область интересов и занятий: Биология, экология, химия.

Достижения: Призер ВК-2014, финалист Конкурсов 2015 и 2016гг. Победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2019, 2-е место во всероссийском конкурсе “Эко-
зарница-2018”. Организатор большого количества мероприятий по экологии, биологии и химии.
Планы на будущее: стать отличным учителем.

Воспоминания о водном конкурсе: С данным конкурсом у меня связаны только тёплые воспоминания, 
здесь я обрёл себя и свою цель жизни, спасибо Юниорскому водному конкурсу.

Мария Чернецкая

Омская область

Финалист Водного конкурса-2014, 2015, 2018 годов

Студентка Омского государственного педагогического университета, факультета (начального, до-
школьного и специального образования), профиль-начальное образование.

Область интересов и знаний: Экология. Состою в студенческом педагогическом отряде, работаю во-
жатой.

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс дал мне многое: научилась писать проекты, по-
знакомилась с многими людьми, побывала на ГЭС, получила огромный багаж знаний и море положи-
тельных эмоций.

Людмила Аргунова 

Финалист Водного конкурса 2015 и 2016 годов Республика Саха (Якутия)

Студентка 4 курса Института естественных наук (специальность – экология и природопользование) 
Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова.

Область интересов и занятий: Активист Общественной организации “Центр экологического просвеще-
ния ЭйгЭ” Республики Саха (Якутия), активист Молодёжного клуба Русского географического общества.
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Достижения: Победитель ВК–2015. Лауреат Премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». Участник общероссийских конференций и фо-
румов. Стипендиат Главы Республики Саха (Якутия);

Планы на будущее: Устроиться на работу в сфере особо охраняемых природных территорий родной 
республики. Возможно, открыть своё дело по экологическому туризму.

Воспоминания о Конкурсе:
Водный конкурс дал понять мне, что в жизни всегда есть место волшебству (недаром Гран-при конкур-
са является «золотая рыбка»).
Он стал поистине взлетной полосой для меня и утвердил мое решение посвятить жизнь изучению и 
сохранению водных ресурсов нашей Родины – разве это не чудо, почувствовать себя нужным При-
роде? Позвольте чуду войти в Вашу жизнь, участвуйте в Водном конкурсе! Участвуйте и побеждайте!

«Никогда не закрывай перед собой двери!»
(с) Наталья Геннадьевна Давыдова
24.04.15.

Кристина Аршинова

Владимирская область 

Финалист Водного конкурса-2016

Студентка 1 курса, Ивановского государственного химико-технологического университета.

Область интересов и занятий: танцы, музыка
Достижения: Призер номинации «Вода и атом» ВК-2016.
Планы на будущее: учиться, пойти работать по профессии.

Воспоминания о Водном конкурсе: очень интересно было познакомиться с представителями разных 
национальностей, вообще с ребятами из разных уголков России, очень интересная была экскурсия в 
Гидрометцентр.

Мария Афанасьева 

Астраханская область

Финалист Водного конкурса-2016

Студентка Института нефти и газа Астраханского государственного технического университета.

Область интересов и занятий: Английский язык, Экология, Биология.

Достижения: Призер ВК–2015

Планы на будущее: Работа переводчиком с технического английского/ работа инженером-экологом.

Воспоминания о водном конкурсе: Водный конкурс запомнился мне хорошей организацией и прият-
ными интересными участниками!

Максим Владимиров

Тверская область
Финалист Водного конкурса-2016

Студент 4 курса Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ».

Область интересов и занятий: Так как я учусь по специальности «Управление в технических системах» 
(инженер конструктор) интересы соответствующие: Физика горения и взрыва, основы конструирова-
ния, академическая гребля, игра на барабанной установке

Достижения: призерВК-2016, участник  различных соревнованиях по академической гребле.
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Планы на будущее: окончить БГТУ «ВОЕНМЕХ» стать дипломированным специалистом в области во-
енного конструирования, поступить на магистратуру.

Воспоминания о Конкурсе: за 4 дня произошло множество ярких событий, такие как награждение, 
первая встреча со своей группой и 3 оболтусами (надеюсь, вы это не  уберете), которые стали моими 
хорошими друзьями и  на сей день. 

Элина Воробьева

Самарская область

Финалист Водного конкурса-2016

Студентка 3 курса Московского государственного института международных отношений (МГИМО) 
МИД РФ, факультет прикладной экономики и коммерции; специальность - международные экономи-
ко-экологические проблемы.

Стажер в отделе консультирования по управлению рисками в международной аудиторской компании 
KPMG.
Область интересов и занятий: волонтер Информцентра ФАО ООН, член Президиума Центра акаде-
мической мобильности: руководитель проектов в области целей Устойчивого развития ООН, науч-
но-исследовательские работы в области гидробиологии и аквакультуры Германии, прохождение 2-х 
месячной практики в Российско-Германской Внешнеторговой палате, изучение иностранных языков: 
английский, немецкий, испанский.

Достижения: Финалист ВК-2016, участник всероссийских олимпиад и международных форумов. 

Планы на будущее: Успешно закончить бакалавриат, поступить в магистратуру Германии, работать в 
области международных экологических проблем и устойчивого развития.

Воспоминания о Водном конкурсе: Финалистом Водного конкурса я стала в 10 классе. Это был пре-
красный опыт для меня как для будущего эколога! Общение с интересными людьми, членами Наци-
онального номинационного комитета, большим количеством участников Конкурса, анализ различий 
экологических проблем и культуры в разных уголках нашей огромной страны. Я до сих пор общаюсь с 
некоторыми из ребят Конкурса, а с одной из участниц даже учусь в одной группе в МГИМО.

Роман Воронин

Мурманская область

Финалист Водного конкурса-2016, 2018

Учащийся 11 класса физико-математического профиля гимназии № 1 и объединения «Школа програм-
мирования» Дома детского творчества г. Апатиты.

Область интересов и занятий: научно-исследовательская деятельность, информатика и программиро-
вание, программная инженерия.

Достижения: победитель номинации «Экономическая эффективность реализации проекта в сфере ох-
раны и восстановления водных ресурсов» ВК-2016,2018,  участник, победитель и призёр всероссий-
ских форумов, конкурсов и конференций, лауреат множества премий. 

Планы на будущее: успешно закончить школу с высокими баллами ЕГЭ, чтобы поступить в хороший вуз 
и получить интересную профессию в области IT-технологий. Продолжать научно-исследовательскую 
деятельность.

Воспоминания о водном конкурсе: Российский национальный юниорский водный конкурс – мой са-
мый любимый Конкурс из тех, где мне довелось участвовать. Он - моя стартовая площадка и мой сти-
мул к занятию научно-исследовательской проектной работой, к участию в конкурсах, конференциях, 
форумах. Очень благодарен за бесценный опыт первого успеха на таком высоком уровне!
Организаторы и волонтёры Водного – огромные труженики, спасибо им за высокий уровень меропри-
ятий, за создаваемую дружескую атмосферу Конкурса! У меня только самые тёплые и благодарные чув-
ства ко всем, кто причастен к этому замечательному мероприятию. И я очень бы хотел принять участие 
в нём ещё раз. Надеюсь, моя мечта сбудется. А если получится поступить учиться в московский вуз, то 
я бы с радостью стал волонтёром ВК.
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Серафим Загородний

Хабаровский край
 
Финалист Водного конкурса-2016

Студент 1 курса факультета «Инженерная академия» Российского университета дружбы народов, спе-
циальность «Строительство».

Область интересов и занятий: исследовательская деятельность, экология, биология, физика, матема-
тика, рыбалка, конструирование,  лыжи, настольный теннис, рисование, вышивка крестиком, апплика-
ция из рыбьей кожи и бумаги, поделки из бытовых отходов. 

Личные достижения: победитель номинации «Вода и мир» ВК-2016, специальный диплом Министер-
ства природных ресурсов Хабаровского края в краевом конкурсе «ЭКОлидер - 2014», Победитель и 
призёр Всероссийских олимпиад.

Планы на будущее: Окончить обучение в РУДН, поступить в магистратуру по программе «Городская 
среда Умного города», которая связана с экологией. Хочу, чтобы моя будущая профессия объединяла 
мои увлечения. Именно поэтому она будет связана со строительством самых «экологичных» и «пас-
сивных» домов. «Пассивные» дома – это дома, имеющие малые тепловые потери, энергосберегающие 
дома, экодома, сооружения, основной особенностью которых является отсутствие необходимости 
сильного отопления.

Воспоминания о Водном конкурсе:
Больше всего мне запомнился отрезок времени, когда мы презентовали наши работы. Я до сих пор 
помню те ощущения: вначале меня охватило такое сильное волнение, так как  на конкурсе такого уров-
ня я  участвовал впервые.  Когда началась презентация, ко мне, одному из первых, подошёл один из 
членов жюри.  В этот момент эмоции меня переполняли.  Я не ожидал, что ко мне подойдут к одному 
из первых. Сначала он смотрел в противоположную мне сторону, вдруг развернулся на 180 градусов 
и начал потихоньку с равномерным ускорением приближаться ко мне. Подойдя ко мне поближе, он 
произнёс слова, которые я помню до сих пор, не знаю почему. Вопрос оказался таким простым, как во-
прос учителя  у доски: «Ну, что, Хабаровск, готов?». Он спросил, как будто сам волновался,  как будто он 
хотел меня немного заставить встрепенуться и расслабиться в тот же момент. Если честно говорить, то 
у него это получилось. После того, как прозвучал вопрос, я сделал глубокий вдох и, выдохнув, ответил: 
«Да, да, готов!». И после этого я даже не ощущал никакого волнения до конца всей презентации. Все 
члены жюри, которые подходили ко мне, были доброжелательны, просты в общении, иногда пытались 
немного помочь мне. Благодаря жюри и организаторам  Водного конкурса мне на протяжении всего 
конкурса, удалось побороть волнение, которое преследовало меня с момента прибытия в Москву,  за  
что я  им  всем очень благодарен.

Эмиль Имамеев

г. Москва

Финалист Водного конкурса-2016

Студент Московского педагогического государственного университета, института биологии и химии.                                                                                                                            
Область интересов и занятий: Арахнология, этология, зоопсихология.

Достижения: Победитель регионального этапа ВК-2015.

Победитель и призёр общероссийских конференций, олимпиад и форумов.
Обладатель всероссийской премии «Президентский гранд».

Планы на будущее: Еще с дошкольного возраста, будучи ребенком, я поставил перед собой цель, к 
которой изо дня в день я стремлюсь всеми силами. Целью в моей жизни является создание скромной 
карьеры в науке, которой я бы хотел посвятить все свое время. С самого раннего детства меня восхи-
щали великие умы истории и авторитетные ученые в самых разных областях. А читая научную литера-
туру по биологии, я стремился познать интереснейший мир клеток и сложноустроенных органов, но 
мир этот был для меня абсолютно непостижим, так как любовь к науке зародилась во мне еще задолго 
до того, как я научился читать. Но я надеялся, что когда я вырасту, то буду понимать хоть некоторую 
часть столь интереснейшего и завораживающего воображение материала. К счастью, я достиг некото-
рых поставленных перед собой целей, однако я, стремясь к самоусовершенствованию, я ставлю перед 
собой все новые и новые цели
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Пожалуй, одной из главных является внесение скромного вклада в науку и образование. Будучи 
школьником, я начал оттачивать навыки своей будущей профессии и вел увлекательные занятия по 
биологии во многих учебных учреждениях.

Воспоминание о конкурсе: Из года в год я вспоминаю необычайно интересные и завораживающие 
моменты столь прекрасного и замечательного конкурса. Участие в Водном конкурсе бесспорно по-
ложительным образом повлияло не только на формирование моей личности, но и на экологиче-
ском представлении многих молодых ребят и их научных руководителей. Именно по этому, а также 
по многим другим причинам, данное мероприятие по праву можно считать одним из самых лучших 
и познавательных конкурсов нашей великой страны. Но, пожалуй, самым примечательным было ни 
сколько участие в конкурсе, столько знакомство с наиприятнейшими и душевными личностями, орга-
низовывающими данное мероприятие. Стоит подчеркнуть, что строгие и справедливые члены жюри с 
огромным интересом слушали наши работа и давали мудрые наставления для продолжения научной 
деятельности в своей области. В дополнение к вышесказанному, отдельно хотелось бы искренне вы-
разить свою благодарность Давыдовой Наталье Геннадьевне, благодаря которой вот уже не первый 
и далеко не единственный год в нашей завораживающей столице собираются перспективные дети 
самых разных уголков нашей огромной страны. Участвуя в конкурсе и защищая свои проекты, ребята 
формируют бесценные навыки, которые обязательно помогут им в дальнейшем, а экология водоемов 
значительно будет радовать своими бесценными ресурсами еще немалое поколение людей.

Анна Старцева

Ленинградская область

Финалист Водного конкурса-2016

Студентка 3 курса кафедры геоэкологии Санкт-Петербургского горного университета. Сейчас обуча-
юсь в Санкт-Петербургском горном университете на третьем курсе по специальности экология и при-
родопользование.

Область интересов и занятий: естественные науки.
Достижения: Победитель  номинации «Вода и атом» ВК-2016

Планы на будущее: Сейчас я в поиске места прохождения производственной практики, и склоняюсь к 
Ленинградской аьтомной электростанции. А в будущем хочу получить там постоянную работу.

Воспоминания о водном конкурсе: Я рада что мне посчастливилось побывать на данном конкурсе, 
потому что во многом именно благодаря ему и организаторам я нашла то, чем мне действительно ин-
тересно заниматься.

Глеб Бабич

г. Москва

Финалист Водного конкурса-2017

Область интересов и занятий: Экология, молекулярная биология, биохимия, медицина.

Достижения: Призер ВК-2017, Призер Всероссийской олимпиады школьников по экологии, призер 
Всероссийского водного конкурса 2017, призер олимпиады «Ломоносов», победитель других конкур-
сов и конференций.

Планы на будущее: Работать в сфере экологии, участвовать в развитии методик оценки воздействия 
антропогенных факторов на экосистемы. 

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс – это мероприятие, на котором встречаются та-
лантливые школьники и энтузиасты взрослые, которые помогают школьникам реализовать себя в сфе-
ре экологии, дают сил продолжать работать и направляют в нужную сторону. 

Александр Голубев

Финалист Водного конкурса-2017, Ивановская область

Область интересов и занятий: Психология, экология, иностранные языки и основы SMM.

Достижения: Участие во множестве научных конференций в школьные годы. Победитель номинации 
«Международная» ВК-2017, участник многих университетских мероприятий, участник олимпиад.



КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС

9

Планы на будущее: Думаю, что после окончания университета с этим будет яснее. Я явно не хочу сидеть 
на месте. В то же время, в голове имеется большое количество мыслей по поводу возможной работы. 
Рассматриваю не только работу по специальности, иногда склоняюсь к организационной деятельно-
сти + хочу в будущем получить второе высшее образование на кафедре лингвистики.

Воспоминания о Водном конкурсе: В 2017 году прошёл мой Водный конкурс, который подарил много 
положительных эмоций и стал толчком для движения вперёд. Я познакомился со многими инициатив-
ными ребятами, в оба конкурсных дня выкладывался так, как было возможно – в итоге по счастливому 
стечению обстоятельств отправился в Стокгольм, который до сих пор отдаёт тёплыми воспоминания-
ми на душе. Водный конкурс изменил меня в лучшую сторону и направил на путь личностного роста. 
Обнаружил в себе некоторые недостатки, захотел сильнее развиваться, да и просто узнал много лю-
дей, которые стали для меня вдохновителями.

Никита Дернов

Ленинградская область

Финалист Водного конкурса-2017

Нынешний статус: Студент 1 курса Российского химико-технологического университета. 

Область интересов и занятий: химия и экология. 
Достижения: Победитель ВК в номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России» в 2017 г. 
Лауреат Всероссийского конкурса «Моя страна-моя Россия» в 2019 г., участник Петербургского моло-
дежного международного экономического форума-2019 г. 

Планы на будущее: продолжать исследовательскую деятельность, личный рост. 

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс стал для меня хорошим стартом, многому научил 
меня, проект мой связан с привлечением бюджетных средств, первый этап выполнен, построен водо-
провод Тарасово-Андрианово. Качеству питьевой воды уделяется больше внимания в целом по Ленин-
градской области, большую помощь оказал Роспотребнадзор. По результатам Водного конкурса был 
снят сюжет на областном телевидении. Опыт, полученный на Водном конкурсе, помог мне выступить 
в мастерской управления «Сенеж» и я получил приглашение поучаствовать в стратегической эксперт-
ной сессии по подготовке следующего конкурса «Моя страна - моя Россия» в Российской академии 
образования и в Первом Всероссийском водном форуме в Москве.

Наталья Иванова

Республика Марий Эл

Финалист Водного конкурса-2017

Область интересов и занятий: Ландшафтная архитектура, экология, волонтерская деятельность.

Достижения: Призер ВК-2017 в номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне 
реки Волги им. Проф. В.В.Найденко»; Диплом за 1 место за уникальность инженерно-экологическо-
го решения на Молодежном ландшафтном форуме в рамках 9 Российской национальной премии по 
ландшафтной архитектуре 2018.

Планы на будущее: Развиваться в профессии. Изучать иностранные языки, путешествовать.

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс – это доброжелательная и теплая атмосфера, про-
фессионализм и четкая организация, так необходимая для каждого участника поддержка, а также воз-
можность проявить себя в различных сферах деятельности. Именно на этом конкурсе я смогла по-
казать свои творческие способности, приобрести новых друзей по всей России, получить бесценный 
опыт и знания! Российский национальный юниорский водный конкурс, во-первых, научил меня гра-
мотно защищать свой проект, отстаивать свою точку зрения. Такого незаменимого опыта не даст ни 
один конкурс! Во-вторых, водный конкурс познакомил меня с проблемами других регионов, показал 
разные возможности для решения проблем в моей республике, расширил кругозор.
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Михаил Кожокарь

Московская область

Финалист Водного конкурса-2017

Область интересов и занятий:

Обучение на специалиста по экономической безопасности, разработка ПО для АСУ сепарационных 
установок НПЗ с внедрением технологий big data

Достижения:  Финалист ВК-2017 года. Обладатель диплома 1 степени всероссийского конкурса имени 
Вернадского. Призёр и победитель различных олимпиад муниципального и регионального уровней. 

Планы на будущее: Успешное окончание вуза, работа по специальности в международной компании.

Воспоминания о Водном конкурсе: О водном конкурсе остались крайне тёплые воспоминания, его ре-
гиональный этап был моим первым экологическим конкурсом в жизни. После шла подготовка к все-
российскому этапу, была проделана большая работа, но по разным причинам не удалось получить 
какую-либо номинацию, зато был получен отличный опыт по составлению и преподнесению проектов, 
публичных выступлений. Я до сих пор рад, что участвовал в этом конкурсе и получил море положи-
тельных эмоций.

Денис Козвонин

Кировская область

Финалист Водного конкурса-2017

Обучающийся 10 класса, Кировское областное государственное автономное учреждение «Лицей есте-
ственных наук»; НОУ «Вектор» МОАУ ДО «ЦРТДЮ г. Кирова»; Обучающийся областной очно-заочной 
экологической школы КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал».

Область интересов и занятий: История, обществознание, право, бизнес, экология, микробиология, 
психология, саморазвитие, спорт. 

Достижения: 
Призер ВК – 2017, (Номинации «Вода и атом»)
Призёр и победитель конкурсов и конференций.
Участник всероссийских форумов.

Планы на будущее: Получить золотой значок ГТО, продолжать заниматься саморазвитием, стать при-
зером Всероссийской олимпиады школьников. 

Воспоминания о Водном конкурсе:
Водный конкурс стал одним из самых важных жизненных этапов становления меня как личности, по-
мог мне раскрыть себя и задал курс будущего развития. Он также подарил мне новых друзей. 
Диплом финалиста, диплом призера в номинации «Вода и атом», приз от ГК «Росатом», путевка в Артек 
– о чем еще мечтать в 7 классе? Спасибо за всё!
Огромное спасибо организаторам, и прежде всего, Давыдовой Наталье Геннадьевне и Ластовец На-
талии Викторовне. Спасибо за возможность участия и низкий поклон за финансовое содействие в ор-
ганизации поездки!

Елена Константинова 

Республика Бурятия

Финалист Водного конкурса-2017

Студентка Московского авиационного института.

Область интересов и занятий: основатель проекта AEROSPACE-AGRO (информационные аэрокосмиче-
ские технологии для сельского хозяйства).
Интересуюсь на данный момент разработками в области космонавтики, инженерии, цифровые техно-
логии, в области экологии интересны проекты при использовании всего выше перечисленного, а так 
космическая экология (мусор космоса).

Достижения: Главным достижением сейчас считаю запуск своего проекта, на сегодняшний день мы 
проводим исследования в Европе.
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Планы на будущее: Планирую поступать в магистратуры в США, MIT.

Воспоминания о Водном конкурсе: Первые эмоции, когда я только приехала, это было полное непо-
нимание того, что происходит. Мы только прилетали, прикрепили постер, и речь Натальи Геннадьевны 
на английском... честно я не ожидала, что все пойдет так стремительно.
Из всех конференций, на которых я была за время учебы в школе (да даже и в университете) могу ска-
зать, что лучше никто не может организовать постерную сессию. Даже Сириусу стоит у Вас поучиться. 
Много вопросов, много интересных проектов. Все прошло очень быстро. И еще я очень запомнила 
игру “Моя вода”, командную работу. Мы действительно все сдружились и нам было очень интересно. 
А вообще, победа в этом конкурсе дала мне старт по жизни. Дала возможность поступить туда, куда я 
хотела и заниматься тем, чем я хотела.

Иван Кукушкин

Владимирская область

Финалист Водного конкурса-2017

Область интересов и занятий: Генетика и селекция растений и животных; биотехнология; микрокло-
нальное размножение; ГМО; биондикация водоемов, лесов и агроценозов, введение в культуру in-vitro 
редких и исчезающих растений (Cladium mariscus и Rubus chamaemorus).

Достижения: Финалист ВК-2017, 3 место в международной студенческой Вавиловской олимпиаде в г. 
Саратов 2018 года, статьи по кариотипированию пшенично-пырейных гибридов и введении меч-трав 
в культуру in-vitro. 

Планы на будущее: Хочу поступить в МИФИ на биотехнологию, защитить кандидатскую диссертацию 
по биологии, вывести сорт с/х культуры.

Воспоминания о Водном конкурсе: Прекрасная организация, новые знакомства, интересное жюри, по-
здравление с днем рожденья на подведении итогов.

Наталья Рябова

Челябинская область

Финалист Водного конкурса-2017

Студентка Уральского Федерального Университета им. Б.Н.Ельцина (Институт естественных наук и ма-
тематики; химический факультет).

Область интересов и занятий: экология, химия, краеведение. 

Достижения: Финалист Российского водного юниорского конкурса-2017,Диплом победителя номина-
ции «Вода и атом», победитель и призёр всероссийских форумов, конференций и фестивалей 
Планы на будущее:

Получить хорошие знания в университете, работать на благо своей страны, быть востребованным спе-
циалистом. Беречь и умножать богатства Отчизны.

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс научил и показал значимость работать в команде. 
Какая огромная у нас страна, Великая и необъятная! Какие мы все разные, но нас объединяет одно 
очень важное дело: «Охрана природы» и пока мы все вместе- мы - СИЛА и у нас есть будущее. Хорошие 
дела надо совершать здесь и сейчас. Мы нужны своей стране. Разве это не счастье?!

Наталья Сироткина

Костромская область

Финалист Водного конкурса-2017

Студентка Московского педагогического государственного университета, ф-т биологии и химии, 2-й 
курс.

Область интересов и занятий: научные исследования по гидробиологии речных сообществ и энтомо-
логии.
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Достижения: Победитель регионального этапа ВК-2017 г., победитель и призёр всероссийских фору-
мов и конкурсов.

Планы на будущее: работа по специальности, научная деятельность в сфере гидробиологии.

Воспоминание о водном конкурсе: для участия в водном конкурсе мы с научным руководителем го-
товились, начиная с осени. К сожалению, в силу определенных обстоятельств, мне не удалось очно 
поучаствовать в финале конкурса. 

Элеонора Таранина

Республика Карелия 

Финалист Водного конкурса-2017, 2019

Ученица 11 класса МОУ СОШ №8 г. Кондопоги РК

Область интересов и занятий: плавание, английский язык, исследовательская деятельность.

Достижения: Победитель номинации «Международная» ВК–2019. Финалист Российского националь-
ного юниорского водного конкурса – 2017. Победитель и призёр конкурсов, олимпиад и конференций.

Планы на будущее: В этом учебном году буду сдавать экзамены, планирую поступить в институт Санкт-
Петербурга на экономический факультет. Так же буду продолжать заниматься экологией, учувствовать 
в различных форумах, заниматься исследовательской деятельностью.

Воспоминания о Водном конкурсе: Осталось море положительных эмоций.  Я получила невероятный 
опыт. Это и знания, и умения, навыки, которые пригодятся мне на протяжении всей жизни. Водный кон-
курс – это огромный шаг вперед в моей жизни, который открыл передо мной новые возможности. Я 
поняла, что большое количество подростков обеспокоены проблемой водных ресурсов. Мы все одна 
команда. Мы все делам одно дело!

Илья Тимофеев

Псковская область

Финалист Водного конкурса-2017, 2018

Нынешний статус: Студент 1 курса ЕГФ, ПсковГУ

Область интересов и занятий: Биология, химия, GIS-технологии, ДЗЗ, педагогика.

Достижения: Финалист ВК-2017, 2018, дипломант 1, 2, 3 степеней и участник команды-победительницы 
на Международном форуме научной молодёжи “Шаг в будущее”.

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс для меня стал одной из платформ, благодаря ко-
торой я понял систему научной деятельности и благодаря которой вышел на другие Всероссийские 
форумы. 

Полина Чистякова

Липецкая область

Финалист Водного конкурса-2017 

Область интересов и занятий: Медицина, экология

Достижения: Финалист ВК-2017, являлась призёром и победителем Всероссийской Олимпиады школь-
ников по биологии, химии и экологии. Победитель регионального этапа XI Всероссийского конкурса 
учебно-исследовательских экологических проектов “Человек на Земле “.

Планы на будущее: Выучиться на врача, путешествовать, изучать языки, возможно преподавать. 

Воспоминания о Водном конкурсе: Я помню, это было очень яркое событие. Мы с моим руководителем 
приехали в Москву. Тогда я еще только мечтала здесь учиться. В столице мы были не в первый раз, но 
эта поездка показала нам ее с другой стороны. 
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Мы узнали много нового для себя, для нашего проекта и в целом об экологии, о воде. Мое самое те-
плое воспоминание - это работа в команде, в которой мы узнали друг друга впервые, но за эти несколь-
ко дней так сплотились, что общаемся до сих пор. Водный конкурс - это отличная возможность узнать 
много новой и ценной информации, познакомиться с интересными людьми и испытать свои силы. 

Софья Антипова

Ульяновская область

Финалист Водного конкурса-2018

Студентка 2 курса бакалавриата Университета ИТМО, направление: Экологический инжиниринг.

Достижения: Участник ВК-2018, участник и организатор международных конференций.

Планы на будущее: В ближайшем будущем, на 3 курсе планирую поехать на учебу по обмену, а также 
развивать свой проект.

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс это отличная возможность для школьников полу-
чить представление о публичных защитах, проверить себя на стрессоустойчивость, а также встретить-
ся и пообщаться с представителями компаний. Безумно круто уже в школьном возрасте иметь такие 
возможности!

Яна Гладова

Астраханская область

Финалист Водного конкурса-2018

Студентка второго курса Астраханского Государственного Технического Университета, института рыб-
ного хозяйства, биологии и природопользования, направление биология (микробиология).

Область интересов и занятий: микробиология, биохимия, ботаника, изучение иностранных языков (ан-
глийский язык), коллекционирование суккулентов, рисование. Учеба в университете, совершенство-
вание знаний по английскому языку.
Достижения: Финалист ВК-2018, победитель и призёр конференций и олимпиад.  

Планы на будущее: успешно закончить бакалавриат, поступить в магистратуру на направление микро-
биология и вирусология, работать по специальности.

Воспоминания о водном конкурсе: Водный конкурс стал знаменательным событием для меня. Буду-
чи учеником одиннадцатого класса, я сомневалась, стоит ли прерывать подготовку к поступлению в 
университет, однако, знала, что конференция такого уровня даст некоторые преимущества при посту-
плении, и, конечно, познакомит со многими единомышленниками, кто, как и я, уже на тот момент знал 
с чем будет связывать свою жизнь. Так как я уже имела опыт выступлений на конференциях, представ-
ление своего проекта на Водном конкурсе не стало для меня проблемой, более того, позволило рас-
смотреть тенденции развития различных научных направлений во многих регионах России. Наконец, 
благодаря конкурсу я еще раз убедилась в собственной заинтересованности в научной деятельности 
в целом, и выборе своей профессии, в частности.

Александр Горбатов 

Челябинская область

Финалист Водного конкурса-2018, 2019

Студент первого курса СФТИ НИЯУ МИФИ.

Область интересов и занятий: Инженерные науки, Экология.

Достижения: Призер ВК, победитель и призёр программы “Шаг в будущее”, победитель номинации “Ум-
ный город” Шестого Всероссийского конкурса “Юные техники и изобретатели” при Государственной 
Думе.

Планы на будущее: Получение высшего образования, развитие проекта по мониторингу качества. 
воды
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Воспоминания о Водном конкурсе: Серьёзное и важное мероприятие со своей прекрасной атмосфе-
рой, со своими особенностями. В организаторах работают только позитивные и светлые люди. Все 
проходит на высшем уровне. В экспертах только профессионалы своего дела. Конкурс объединяет 
единомышленников со всей России. Кроме того, изюминкой всего мероприятия является командная 
игра, способствующая объединению нового поколения молодёжи, интересующегося проблемами 
экологии.

Полина Ермолина

Костромская область

Финалист Водного конкурса-2018

В настоящее время обучаюсь в 10 классе.

Область интересов и занятий: Изобразительное искусство, но в будущем хочу стать кинологом, поэто-
му сейчас пробую себя в дрессировке. 

Достижения: Многократный участник  различных конференций, а также в конкурсов чтецов. 

Планы на будущее: После окончания школы собираюсь поступать по направлению “кинология”. 

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс надолго остался в памяти: я впервые выступала с 
постером, и мне это очень понравилось!

Александр Зарубин

Республика Бурятия

Финалист Водного конкурса-2018

Обучающийся 11 класса

Область интересов и занятий: Математика, художественная культура, НПК.

Достижения: грамоты за НПК.

Планы на будущее: Поступить в Москву на экономический факультет.

Воспоминания о Водном конкурсе: Их много, было просто классно. Со многими познакомился.

Александр Киселев

г. Москва

Финалист Водного конкурса-2018

Студент второго курса биологического факультета МГУ.

Область интересов и занятий: биология, экология, фотография, путешествия.

Достижения: победитель номинации «Международная» ВК-2018г, участник Stockholm junior Water Prize 
2018; дважды призер всероссийской олимпиады школьников по экологии.

Планы на будущее: закончить обучение в университете, работа в научной сфере

Воспоминания о Водном конкурсе: Участие в водном конкурсе принесло мне новые эмоции и знания: 
это и возможность получить оценку проекта со стороны, и ценная возможность потренироваться вы-
ступать на публике (в том числе и в новом для меня формате – доклад на иностранном языке), и, конеч-
но же, радость достигнутым результатам.   Для меня эта конференция стала, уникальным и безусловно 
интересным жизненным опытом.



КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС

15

Виктория Кононенко

Ростовская область

Финалист Водного конкурса-2018

Нынешний статус: Учащаяся 11 класса

Область интересов и занятий: Актриса, участница городских культурный мероприятий, волонтёр реги-
онального молодёжного движения правового просвещения “За права молодёжи”.

Достижения: финалист ВК-2018,участник и призёр школьных и муниципальных конкурсов, активный 
общественный деятель.

Планы на будущее: Успешное окончание школы и поступление в ВУЗ.

Воспоминания о водном конкурсе: У меня остались только самые приятные и теплые воспоминания, 
было очень интересно и весело проводить время с командой и остальными участниками.

Александр Кузьмин

Тверская область

Финалист Водного конкурса-2018

Студент 1 курса Тверского медицинского государственного университета, факультет Лечебное дело.

Область интересов и занятий: Медицина, спорт.

Достижения: ВК- 2018.

Участник, победитель и призёр всероссийских олимпиад, конференций и конкурсов.
Планы на будущее: В ближайшие 6 лет мне предстоит осваивать одну из самых важных профессий на 
Земле: профессию врача. В будущем вижу себя врачом-онкологом.

Воспоминания о Водном конкурсе: Участвовал в водном конкурсе в 2018 году. Сначала стал победите-
лем в своём регионе. Затем представлял Тверскую область на всероссийском уровне с работой «Иссле-
дование качества питьевой воды». Тема работы была не случайной. Я уже тогда знал, что стану врачом 
и понимал, что от качества воды напрямую зависит здоровье человека. Участие в этом конкурсе оста-
вило в памяти очень яркие впечатления. Очень важно, что организаторы конкурса дают возможность 
заочно познакомиться конкурсантам задолго до финала при подготовке к командной игре. Это спло-
тило всех участников конкурса настолько, что в ходе самого конкурса не чувствовалось конкурентной 
борьбы, а, наоборот, все переживали друг за друга. Все мероприятия, в том числе и конкурсные, про-
ходили в очень доброжелательной атмосфере. Все члены жюри очень внимательно слушали, давали 
рекомендации и советы. Поразил уровень сложности некоторых работ. Ребята, которые стали призё-
рами и победителями, действительно этого заслуживали! Ну а я приобрёл бесценный опыт общения 
и навык стендовой защиты! Спасибо организаторам конкурса за то, что в моей жизни были эти 4 дня!

Илья Михно

Красноярский край

Финалист Водного конкурса-2018

Область интересов и занятий: вокал, хоккей. 

Достижения: победитель ВК-2018 г., лауреат губернаторской стипендии, победитель конкурса на при-
суждение стипендии генерального директора Электрохимзавода.

Планы на будущее: В планах на будущее - поступить в ВУЗ по направлению ядерной энергетики. 

Воспоминание о Водном конкурсе: Победа в водном конкурсе - это самое значимое достижение за 
весь период исследовательской деятельности (первое исследование (кстати тоже про воду) было про-
ведено в 6 лет).
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Динара Набиева

Республика Башкортостан

Финалист Водного конкурса-2018

Студентка 4 курса колледжа.

Область интересов и занятий: администрирование курсов, ведение проектов, фотографирование, эко-
логия, танцы, проводить свое время с любимой командой с ЦП РЭК РБ.

Достижения: победитель номинации “Председателя Национального номинационного комитета” ВК-
2018 году

Планы на будущее: Профессиональное и личностное развитие. Развитие и продвижение команды. Из-
учение языков.

Воспоминания о водном конкурсе: О водном конкурсе осталось много ярких и приятных воспоми-
наний. Там я познакомилась с многими интересными ребятами с разных регионов. Особенно тёплые 
воспоминания остались о нашей команде номер 1, с которой мы покоряли Москву, развивались твор-
чески, участвовали в конкурсе и даже заняли 1 место в экоигре “Моя Вода”.

Степан Пелехоце

Белгородская область

Финалист Водного конкурса-2018

Курсант Белгородского юридического института МВД России. 

Достижения: Финалист ВК-2018, призёр региональных этапов по краеведению. Достижение в спорте: 
2 юношеский разряд по боксу.

Планы на будущее: Профессиональное развитие

Воспоминания о водном конкурсе: На конкурсе было множество хороших проектов и участников, оста-
лись только положительные впечатления. Конкурс помог самоутвердится и приобрести новых друзей.

Данил Сидякин

город Севастополь

Финалист Водного конкурса-2018

Студент Севастопольского государственного университета.

Планы на будущее: Я-будущий педагог. 

Воспоминания о Водном конкурсе: Конкурс сыграл решающую роль в выборе моей будущей профес-
сии. Я тоже хочу готовить с ребятами научно-исследовательские работы и поддерживать в реализации 
их. Сегодня я студент, и полученные благодаря конкурсу навыки выступления, защиты своей точки 
зрения, умение вести дискуссию, помогают мне и сегодня, и, я уверен, помогут в строительстве взрос-
лой жизни! Спасибо, Водный конкурс, с любовью из Севастополя!

Дмитрий Снежков

Амурская область

Финалист Водного конкурса-2018

Студент 2 курса Российского Государственного Социального Университета.

Область интересов и занятий: экология, волонтёрская деятельность, шахматы.

Достижения: Победитель ВК-2018 в номинации «Моря и океаны».
Участник 26 международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломо-
носов”.
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Планы на будущее: Закончить бакалавриат, поступить в магистратуру. Найти достойную работу.

Воспоминания о Водном конкурсе: О Водном конкурсе воспоминания только положительные. Там я 
познакомился с замечательными людьми, с которыми общаюсь до сих пор. На водном конкурсе цари-
ла непередаваемая атмосфера, которая сохранялась с первой и до последней минуты. Конкурс изме-
нил мою жизнь в лучшую сторону!

Анастасия Содомцева

Воронежская область

Финалист Водного конкурса-2018

Школьник, 11 класс

Область интересов и занятий: Биология, экология.

Достижения: Призёр ВК-2018, межрегиональная Биос-школа - 1 степень (2017), ученые будущего - 4 
степень.

Областной фестиваль актива юннатского движения - лауреат

Планы на будущее: Развитие в области экологии, (водопользование), 

Воспоминания о Водном конкурсе: Очень впечатлена организацией конкурса, жюри давали ценные 
советы по исследованию, ребята очень дружелюбные, надеюсь поучаствовать еще.

Сергей Целиков

Вологодская область

Финалист Водного конкурса-2018

Область интересов и занятий: Большую часть времени стараюсь уделять учебе (обучаюсь в ВОГУ по 
направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений»). Также занимаюсь гиревым спортом.

Достижения: После водного конкурса (26 апреля 2018 года) участвовал в 3-ей международной моло-
дежной научно- практической конференции «Молодые исследователи агропромышленного и лесного 
комплексов- регионам» в номинации «Экономика», получил диплом 3-ей степени. Занял 3е место в 
соревнованиях летней областной Универсиады среди образовательных учреждений высшего образо-
вания Вологодской области на 2019г. по гиревому спорту.

Планы на будущее: Участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, связанных непосредственно со 
строительством

Воспоминания о Водном конкурсе: В памяти о водном конкурсе остались только хорошие и теплые 
воспоминания как об организации конкурса, так и о людях, участвовавших вместе со мной.

Анастасия Архипова

Ульяновская область

Финалист Водного конкурса-2019

Область интересов и занятий: Мне нравится заниматься проектной и исследовательской деятельно-
стью. У меня есть несколько проектов, которые связаны с разными направлениями. Например, с лес-
ным и сельским хозяйством. 

открытие, я думаю, поэтому стоит присмотреться к этому новшеству. Но кроме учебы, я очень творче-
ский человек. Я люблю писать на холстах природу, фотографировать людей, животных, а еще люблю 
петь и играть на барабанах. Мне кажется, без творческого подхода в научной деятельности, мне бы 
было тяжелее. Поэтому я рада совмещать творчество и науку.

Достижения: Финалистка ВК-2019, участник и призёр всероссийских конкурсов.
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Но также есть проект под названием Донная станция мониторинга на основе МТЭ. Вообще, МТЭ-это 
Планы на будущее: Учеба и еще раз учеба. Получить образование важно. Саморазвитие в творческом 
и научном направлении.

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс - одно из самых запоминающих событий 2019 года. 
В таких конкурсах, я понимаю, что очень важно делать проекты на поставленные проблемы. Мы де-
лимся важными вещами друг с другом. Обмениваемся опытом, показываем, что происходит в разных 
регионах нашей страны. Но грустно, что с каждым годом проектов становится все больше и больше, 
ведь выходит, что проблем связанные с загрязнением, нехваткой ресурсов и т.д. становится все боль-
ше и больше. Но с другой стороны, радует, что подрастающее поколение видит это и пытается найти 
пути решения данных проблем. Я очень волновалась защищать свой проект, так как понимала, что 
донная станция на основе микробных топливных элементов почти никому не известное направление. 
Рассказать достояно и понятно-вот какая у меня была задача. Но если я выиграла номинацию «Предсе-
датель Национального номинационного комитета», значит справилась с этой задачей. Благодаря это-
му конкурсу, реализуются замечательные проекты. И я очень рада, что в России существует поддержка 
проектов юных исследователей. За это большое спасибо организатором и спонсорам Юниорского Во-
дного конкурса.

Дарья Гладковская

Вологодская область

Финалист Водного конкурса-2019

Учащаяся 10 класса.

Область интересов и занятий: Добровольческая деятельность, вопросы экологии, спорт.
Достижения: Финалист ВК-2019, трехкратная чемпионка Вологодской области по боксу, а также первая 
девушка - судья, победитель областного конкурса “Лидер XXl века”, победитель вокального конкурса 
“Золотая нота” в студии Игоря Сандлера.

Планы на будущее: Окончить школу и поступить в ВУЗ, вырасти хорошим человеком.

Воспоминания о Водном конкурсе: На Водном конкурсе была в первый раз. Встретила много интерес-
ных людей, появились друзья со всей России. Были очень познавательные проекты. Очень понрави-
лась организация конкурса. 

Алина Егренцова

Томская область

Финалист Водного конкурса-2019

Ученица 11 класса лицея при ТПУ г. Томска

Область интересов и занятий: С детства веду активный образ жизни: танцы, йога, театральная студия, 
организаторская деятельность. Но учеба - одна из главных частей моей жизни, получать знания мне 
нравится! Занимаюсь углубленным изучением английского языка, химии, физики и математики. В де-
сятом классе вместе с моим научным руководителем, Усовой Надеждой Терентьевной, делала научную 
работу “Определение наличия микропластика в донных отложениях реки Ушайка”, с которой и начался 
мой повышенный интерес к экологии и проблемам, которые она поднимает. 

Достижения: Финалист ВК-2019, номинация “Решения по борьбе с микропластиком в водных объек-
тах”. Участник и победитель всероссийских конференций.

Планы на будущее: Сейчас я в выпускном классе, поэтому вопрос о планах на будущее для меня осо-
бенно актуален. Определить направление, которому будешь посвящать свою жизнь, довольно трудно, 
и я подхожу к этому выбору серьёзно. Не буду раскрывать информацию о своих планах, ведь даже для 
меня часть из них является загадкой: кто знает, что будет завтра?

Воспоминания о Водном конкурсе: Участие в данном конкурсе надолго останется в моей памяти! Ме-
роприятие проходило в Москве, столицу я посетила впервые. Конечно, все мы волновались, ведь каж-
дый финалист представляет свой регион, а это - большая ответственность! Но организаторы конкур-
са не давали нам целиком погрузиться в переживания: проводили лекции на экологические темы и 
устраивали экскурсию на Гидрометцентр, где нам даже удалось попробовать себя в роли ведущего 
прогноза погоды. Также в рамках конкурса проводилась игра «Моя вода», где мы с ребятами из разных 
регионов познакомились и сдружились. Очень надеюсь, что данная работа не только обратила на себя 
внимание членов жюри, но и будет полезна в решении экологических проблем водоемов.
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Даниил Елисеев

Орловская область 

Финалист Водного конкурса-2019

Ученик МБОУ “Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2” Залегощенского района Ор-
ловской области.

Область интересов и занятий: экология

Достижения: Участник, победитель и призёр всероссийских конференций.

Планы на будущее: В дальнейшем  хочу получить профессию, связанную с защитой окружающей среды.

Воспоминания о водном конкурсе: Я до сих пор вспоминаю эти незабываемые пять дней, которые так 
быстро пролетели. На этом этом конкурсе я получил много опыта в общении с жюри, таким компетент-
ным, корректно умеющим показать на ошибки и дать свои рекомендации и советы.
Мне очень понравились лекции, на которых нам всем участникам доступно всё рассказывали, а глав-
ное, как интересно, особенно «Космическая съемка. Средства и методы мониторинга Арктических 
территорий». А какая была интереснейшая игра «Моя вода». Мы задолго до поездки в Москву уже по-
знакомились со своей командой через соц. сети. Этот конкурс помог не только развить свой кругозор, 
но и найти друзей из разных городов нашей родины. Меня поразило торжественное награждение, 
которое проходило в министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, столько 
почётных людей присутствовало на этой церемонии.

Анастасия Казакова

Свердловская область

Финалист Водного конкурса-2019

Область интересов и занятий: С детства у меня было множество интересов, которые я с любопытством 
познавала. Музыкальную школу я закончила 2 года назад. Активно занимаюсь спортивным туризмом. 
Пишу исследовательские работы.

Достижения: Участник, призёр и победитель различных конкурсов.
Планы на будущее: В этом году мне предстоит сдавать ЕГЭ, соответственно нужно думать о планах на 
будущее. И для меня это не сложно, ведь я свяжу свою профессию с тем, чем занималась всю свою 
жизнь. С экологией! Планы большие и масштабные, но рассказывать о них заранее плохая примета, так 
что пока это будет секретом).

Воспоминания о Водном конкурсе: В прошлом году я участвовала в Российском национальном юниор-
ском водном конкурсе, который дал мне много опыта и интересных знакомств.
В мероприятиях подобного уровня я участвовала и ранее, но это было особенным! Не было ни одной 
свободной минуты. С одного конкурса я бежала на другой, далее работала с командой и готовилась к 
новым открытиям. Уставала ли я? Да, но это была приятная усталость.
Кроме того, я успела попробовать себя в роли журналиста. Взяла интервью у Натальи Геннадьевны 
Давыдовой. Это по-настоящему интересный и разносторонний человек. Именно она генерирует ос-
новные идеи водного конкурса. А в последний день я общалась с Директором Департамента государ-
ственной политики и регулирования в области водных ресурсов С. С. Коскиным в его кабинете. Сча-
стья моему не было предела. Водный конкурс подарил множество крутых впечатлений, и я вспоминаю 
о нем только с улыбкой).

Мария Кондрашина

Республика Бурятия

Финалист Водного конкурса-2019

Студентка 1 курса Московского Политехнического университета.

Область интересов и занятий: Работа по специальности, реализация проекта через другие площадки. 
Более пяти лет в джазовом оркестре, увлекаюсь музыкой.

Достижения: Финалистка ВК-2018. Финалист Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос», участница республиканских конференций на экологическую тему.
Призер олимпиад муниципального уровня.
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Планы на будущее: Реализация внутри вуза волонтерского движения  экологической направленности. 
Работа по направлению «информационные системы и технологии».

Воспоминания о Водном конкурсе: Очень светлые и радостные воспоминания, приятная и дружелюб-
ная атмосфера, было приятно находится среди ребят, с которыми вы находитесь на одной волне. Уча-
стие в конкурсе дало мне шанс получать Грант Президента РФ, так как я поступила на бюджет в этом 
году.

Валентина Кудишина

Республика Адыгея

Финалист Водного конкурса-2019

Область интересов и занятий: русские народные танцы, изучение иностранных языков ( английский 
язык), рисование. 

Достижения: Победителя ВК-2019 в номинации “Вода и Мир”.

Планы на будущее: С отличием закончить 11 классов в школе и отлично сдать экзамены. Поступить в 
хороший вуз по специальности врач косметолог. 

Воспоминая о Водном конкурсе: Было очень интересно участвовать в игре «Моя Вода», спасибо орга-
низатором игры, что они сделали так, что проигравших не было, все получили сладкие призы и оста-
вили массу впечатлений и обрели новых друзей со всех уголков нашей Родины. Огромное спасибо за 
организацию и проведение таких интереснейших и познавательных лекций, из которых мы почерпну-
ли много нового и интересного.

Иван Марочкин

Рязанская область

Финалист Водного конкурса-2019

Учащийся 11 класса.

Область интересов и занятий: Экологические проекты и исследования, информатика, шахматы.
Достижения: Победитель ВК-2019, Победитель всероссийских конкурсов и конференций.

Планы на будущее: Успешное окончание школы, поступление в ВУЗ.

Воспоминания о водном конкурсе: О конкурсе остались самые приятные впечатления. Во Всероссий-
ском национальном юниорском Водном конкурсе участвовал в первый раз. Конечно, я очень волно-
вался, особенно в первый день во время Постерной защиты проекта. Однако доброжелательность, 
внимательность и заинтересованность членов жюри позволила справиться с волнением и успешно 
представить свой проект. Очень мне понравилась организация нашего свободного времени и особен-
но игра «Моя вода», которая позволила сдружиться членам нашей команды из разных уголков России. 
Наша команда заняла второе место! Посчастливилось мне также попасть на экскурсию в Росгидромет, 
на которой я узнал много нового и интересного. Хотелось бы поблагодарить организаторов конкур-
са, всех членов ННК, партнеров конкурса за яркие впечатления, за огромный и бесценный опыт, при-
обретенный во время конкурса, общение с интересными людьми, призы и подарки. Желаю конкурсу 
дальнейшего процветания и интересных, творческих проектов!

Александр Мицких

Калининградская область

Финалист Водного конкурса-2019

Студент Московского энергетического института.

Область интересов и занятий: Физика, математика, энергетика.

Достижения: Помимо победы на ВК стал победителем во всероссийских чтениях им. Вернадского в 
направлении: “инженерная экология”, а также лауреат I степени в конкурсе проектно - исследователь-
ских работ “Научный потенциал”.
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Планы на будущее: Особых планов нет, как и всем хотелось бы стать востребованным и конкурентно-
способным специалистом.

Воспоминания о Водном конкурсе: Одно из самых запомнившихся воспоминаний о том, как мы коман-
дой позорились на конкурсе - это было очень весело. Ну и конечно церемония награждения!

Юлия Мукан

Финалист Водного конкурса-2019, Волгоградская область

Учащаяся МОУ гимназии № 6 города Волгограда, 11 «А» класс.

Область интересов и занятий: Занимаюсь легкой атлетикой

Достижения:  Финалист ВК-2019.
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, г. Москва,2018 г., 
Финалист. Всероссийская экологическая научно-практическая конференция «Человек –
Земля – Вселенная», г. Москва, 2018 г. Победитель
XXVII Всероссийская научная конференция учащихся «Интеллектуальное возрождение» г. Санкт-
Петербург, 2018 г., Победитель.

Планы на будущее: Поступить в университет Москвы или Санкт-Петербурга

Воспоминания о водном конкурсе: Спасибо огромное организаторам! Все на высшем уровне!

Анна Никонова

Тамбовская область

Финалист Водного конкурса-2019

Учащаяся 11 класса МБОУ Мучкапской СОШ

Область интересов и занятий: экология, история, краеведение, обществознание, литература

Достижения: Финалист ВК- 2019, участник, победитель и призёр множества конкурсов.

Планы на будущее: поступить в ВУЗ на специальность «Туризм»

Воспоминания о Водном конкурсе: Хочу сказать огромное спасибо организаторам Российского Нацио-
нального Юниорского Водного Конкурса 2019! Особенно выражаю благодарность Давыдовой Наталье 
Геннадьевне за всю её проделанную работу. Я в полном восторге от данного мероприятия! Это отлич-
ный конкурс, открывающий перед участниками море возможностей. Я рада, что мне удалось узнать 
много нового и интересного, познакомиться с интересными людьми и получить море позитивных эмо-
ций! На этом конкурсе я получила огромный опыт, который, безусловно, пригодится в будущем. Было 
очень увлекательно играть в команде, слушать различные лекции и с каждым днём узнавать что-то 
новое. Конкурс подарил мне исключительно хорошие воспоминания, ещё раз огромное всем спасибо!

Иван Новичихин

Красноярский край

Финалист Водного конкурса-2019

Курсант 10 класса Школы космонавтики ЗАТО г.Железногорска

Область интересов и занятий: география, информатика, подготовка к олимпиадам по географии
Достижения: Призер ВК- 2019 года, премия НИЦ “Планета”

Планы на будущее: поступление на специальность Геоинформатик, картограф и подобное

Воспоминания о водном конкурсе Мне запомнился Водный конкурс лицами, которые меня окружали 
и интеллектуальными мероприятиями, которые проходили.
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Юлия Сакрюкина

Волгоградская область

Финалист Водного конкурса-2019

Нынешний статус: Студентка СПбГЭУ (Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет), направление менеджмент и маркетинг

Область интересов и занятий: дополнительно занимаюсь изучением иностранного языка (английский),
увлекаюсь изучением географии родного края и чтением книг.
Состою в профсоюзе университета.
Культурно-досуговая деятельность.
Английский спорт тренажерный зал

Достижения:
Финалист ВК-2019.
Участник, победитель и призёр всероссийских олимпиад, конференций и конкурсов.

Планы на будущее:
Окончить университет, поступить в магистратуру, попасть на стажировку в ПАО «Газпром»

Воспоминания о водном конкурсе:
По прошествии “Водного конкурса” в 2019 году у меня остались только самые лучшие эмоции и впе-
чатления! Мероприятие организовано на самом высшем уровне, поэтому участвовать - одно удоволь-
ствие!
Я познакомилась со многими интересными, креативными и весёлыми ребятами с широким кругозо-
ром и нестандартным мышлением. С ними мы поддерживаем тёплые отношения до сих пор.
Ещё раз выражаю свою искреннюю благодарность за уникальную возможность почувствовать себя 
частью такого грандиозного проекта!

Дарья Сунцова

Ростовская область

Финалист Водного конкурса-2019

Ученица 10 класса.

Область интересов и занятий: Экология, история и искусство 

Достижения: Финалист ВК – 2019
Участник, победитель и призёр всероссийских конкурсов и конференций.

Планы на будущее: Я думаю, что это тот вопрос, на который нельзя ответить четко и однозначно. Но, 
наверное, самой центральной целью в моей жизни на данный момент является окончание школы с 
золотой  медалью и поступление в высшее учебное заведение, где я бы смогла продолжить свое об-
учение и получить много новых знаний и навыков 

Воспоминания о Водном конкурсе: Каждый конкурс/конференция/форум являются для меня неким 
вызовом самой себе. Очень многие удивляются тому факту, что, несмотря на мой опыт, каждый раз я 
все равно волнуюсь и переживаю, задавая себе вопрос “А смогу ли я?”. Водный конкурс не стал исклю-
чением. Это было небольшое приключение, в котором я узнала много нового, услышала работы ребят 
из городов нашей области и даже подружилась с некоторыми.
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Алексей Федерякин

Липецкая область

Финалист Водного конкурса-2019

Студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносва, Высшая школа совре-
менных социальных наук.

Область интересов и занятий: Социология и антропология, ценностная сфера, политика, экономика, 
экология, информационные технологии, право и общественное устройство в целом

Достижения: Призёр ВК-2019, победитель и призёр научно-практических конференций.

Планы на будущее: Разработать новую социальную модель, подготовить материалы для реформации 
государства и трасформации общественных отношений, реализовать изменения в максимально воз-
можнм масштабе

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс, вспоминается как теплое и светлое мероприятие, 
которое является трибуной, на которую может попасть каждый, у кого есть свое слово, свой взгляд. 
Внимание, огромное внимание к участникам, оно есть особенность, гигантский плюс и несомненное 
преимущество. Этот беспрецедентный конкурс невозможно забыть и приятно вспоминать.

Анастасия Черненко

Самарская область

Финалист Водного конкурса-2019

Учащаяся 11 класса.

Область интересов и занятий: Биология, экология, химия, медицина.

Достижения: Победитель ВК–2019, благодарственное письмо министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, диплом за 1 место в региональном юниорском водном конкурсе — 
2019, участник, победитель и призёр множества всероссийских конкурсов и конференций.

Планы на будущее: Поступление в медицинский университет им. И.П.Павлова в г. Санкт-Петербург. 

Воспоминания о водном конкурсе: Водный конкурс подарил мне множество ярких эмоций, опыт, зна-
ния и хороших друзей из разных регионов России.     На всех этапах защиты своего проекта я сильно 
волновалась, но как только я начинала представлять свою работу, волнение пропадало. Я видела, что 
жюри задает много вопросов не потому что им хочется, чтобы я не ответила на какой-либо вопрос, а 
потому что они очень заинтересованы, готовы поделиться советом и рекомендацией и им действи-
тельно были интересны мои ответы.
Я очень благодарна всем членам Национального Номинационного комитета, а в особенности Наталье 
Геннадьевне Давыдовой, за высокую оценку нашей работы.
Невозможно выразить словами ту степень радости и счастья за то, что именно нашу работу выбрали 
на Гран-При, это огромная честь для меня. В ходе церемонии награждения было огромное напряже-
ние в зале среди присутствующих, но, благодаря отличной идее организаторов, у них получилось раз-
рядить напряженную обстановку замечательным роликом с элементами юмора.
Водный конкурс - это отличное место для целеустремленных и творческих людей, для развития сво-
их способностей, испытания своих возможностей, раскрытия и представления своих лучших качеств. 
Этот конкурс позволяет познакомиться с интересными людьми. 
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Мария Шильман

Воронежская область

Финалист Водного конкурса-2019

Учащаяся 11 класса Новоусманской СОШ №2.

Область интересов и занятий: точные науки.

Достижения: Финалист ВК- 2019, призёр всероссийских конкурсов.

Планы на будущее: Планирую поступать на техническую специальность. Приоритетные вузы: ВГУ, Во-
ронежский опорный вуз (бывший политех), МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова. 

Считаю, что для решения большинства проблем важен точный математических расчет и знание есте-
ственных наук. Роботы, информационные системы, искусственный интеллект –при правильном под-
ходе все это может стать отличным инструментом для решения многих проблем, которые стоят перед 
человечеством, в том числе и восстановление окружающей среды, решение экологических проблем 
и т.д.

Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс стал для меня возможностью принять участие в 
чем-то гораздо большем, чем просто школьная программа, раздвинуть границы обыденности, увидеть 
многообразие культуры нашей страны и познакомиться с научными разработками самого высокого 
уровня. Наука стала для меня чем-то гораздо более близким, осязаемым, а учеба в школе – более ин-
тересной. 

Российский национальный юниорский водный конкурс

Цель Водного конкурса – поддержка научно-исследовательской и проектной деятельности российских школьников в сфе-
ре охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов, направленной на решение задач устойчиво-
го водопользования, в том числе проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразноо-
бразия, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов, а также форсайт-исследований.

Организатор – АНО «Институт консалтинга экологических проектов»
директор – Н.Г. Давыдова, канд. техн. наук, почетный работник водного хозяйства РФ, руководитель Водного конкурса, член 
Национального комитета по Международной гидрологической программы ЮНЕСКО, член Общественного совета Госкорпо-
рации «Росатом». 
Председатель Национального номинационного комитета Конкурса – А.Н. Косариков, докт. экон. наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ.

Конкурс проводится в три этапа:
- муниципальный;
- региональный (на уровне субъекта Федерации); 
- общероссийский.

Участником Конкурса может быть любой учащийся старших классов
общеобразовательных школ/гимназий/лицеев или училищ/техникумов
в возрасте от 14 до  20 лет. социальных, климатических и других факторов,
а также форсайт-исследований.

Статистика Конкурса
За 17 лет проведения Российского национального юниорского водного конкурса в нем приняли участие
30330 старшеклассников из 85 регионов, выполнивших 21500 исследовательских и прикладных проектов по теме охраны и 
восстановления водных ресурсов. В 2019 году 1880 старшеклассников из 83 регионов выполнили 1579 проектов.

Конкурс признан лучшим образовательным 
проектом по продвижению идей рационального 
водопользования в РФ

Партнеры Конкурса
• Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
• ФЦП «Вода России»
• Coca-Cola HBC Россия
• Федеральное агентство водных ре-
сурсов

Конкурс входит в Перечень мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей, интереса к 
научно-исследовательской деятельности, а также на пропаганду Министерства просвещения РФ в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выда-
ющиеся способности сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»








