РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС

КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Тимур Ахметшин
Финалист Водного конкурса–2011 от Ханты-Мансийского автономного округа.
В настоящее время живу в Тюменской области.
Получил степень бакалавра по направлению «Геология», специализация — гидрогеология;
степень магистра по направлению «Нефтегазовое дело», специализация — моделирование,
в Тюменском Индустриальном университете. Место работы Schlumberger, должность
геофизик.
Достижения: Победа в номинации в финальном конкурсе в Москве.
Планы на будущее: Смена работы и переезд в Москву.
Воспоминания о Водном конкурсе: положительные, в будущем это мне помогло не бояться
выступать, структурировать научные знания.
В университете, а в последующем на работе, помогло в написании проектов/курсовых/
отчетов./Отстаивать и защищать свою работу перед аудиторией/начальством/заказчиками.
Пожелания будущим участникам: Главное не бояться! Это РЕАЛЬНО помогает вам
в будущем. Для школьника это был колоссальный опыт, я чувствовал своё преимущество
перед одногруппниками на первом курсе университета.
Валерия Гаинцева
Финалист Водного конкурса–2012 от Волгоградской области.
В настоящее время живу в Москве.
Получаю степень магистра по направлению «Финансовый менеджмент» в Московском
институте стали и сплавов.
Достижения: Красный диплом бакалавра по специальности «экономист», красный диплом
бакалавра по специальности «переводчик (испанский-русский-испанский)».
Планы на будущее: Открыть собственную гостиницу в Италии.
Воспоминания о Водном конкурсе: Появился стимул к продолжению создания новых
проектов.
Максим Булычев
Финалист Водного конкурса–2013 от Астраханской области.
В настоящее время живу в Республике Татарстан.
Обучаюсь по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологиях» в Казанском национальном исследовательском
технологическом университете.
Достижения: Финалист Водного конкурса–2013, неоднократный победитель региональных
этапов ВсОШ по экологии и биологии.
Планы на будущее: Закончить магистратуру, работать на ведущих нефтегазовых
предприятиях страны.
Воспоминания о Водном конкурсе: Один из решающих этапов моего становления, толчок
для развития в будущем.

1

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС

КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Вадим Терелецкий
Финалист Водного конкурса–2013 от Ростовской области.
В настоящее время живу в Москве.
Занимаюсь предпринимательской деятельностью. Консалтинговая компания (построение
отделов продаж, проведение тренингов и семинаров, адаптационное обучение сотрудников).
Достижения: Победитель Водного конкурса–2013. Победитель и призер Всероссийских
конференций в области геологии, гидробиологии и экологии. Выпускник школы
олимпийского резерва по направлению Дзюдо. Член молодежного парламента Ростовской
области. (Ранее: 2014-2016 гг.) Спикер торговой палаты города Анапа. Спикер Visotskiy
consalting. Автор методологии построения Коммерческих департаментов. Самый молодой
эксперт в сфере работы с коммерческими департаментами.
Планы на будущее: Быть полезным обществу. Масштабирование себя как личности
и личного бренда.
Воспоминания о Водном конкурсе: Участие в Водном конкурсе повлияло на меня
максимально положительным образом. Я, скорее, нестандартный участник и победитель
водного конкурса, так как после него я осознал, что полезным могу быть совершенно
в другом направлении. На сегодняшний день я занимаюсь тем, что я люблю и тем, что мне
нравится и верю, что фундамент был заложен именно благодаря Водному конкурсу.
Пожелания будущим участникам: Найти свой путь. Не верить, когда Вам говорят, что
главное участие или медали и грамоты. Главное быть полезным миру и обществу! И
когда вы будете идти с этой мыслью и уверенностью в том, что вы делаете — результат
не заставит себя ждать.
Алина Чеботарева (Кобякова)
Финалист Водного конкурса–2013 от Томской области.
В настоящее время живу в Томской области.
Обучаюсь по направлению «Химическая технология материалов современной энергетики»
в Томском политехническом университете.
Достижения: Победитель в номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных
вод и рационального использования водных ресурсов»–2013, Лауреат премии Томской
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры–2013, трижды Лауреат
повышенной академической стипендии 2019-2020 гг., координатор регионального
проекта «Юный инженер» для учеников Томской области и организатор образовательных
мероприятий различного уровня.
Планы на будущее: В феврале 2021 года я заканчиваю обучение в университете и планирую
присоединиться к ГК «Росатом» в качестве сотрудника химического цеха Ленинградской АЭС,
а также продолжить деятельность по организации и проведению мероприятий.
Воспоминания о Водном конкурсе: Если подготовка к финалу Водного конкурса проходила
спокойно, то на самом конкурсе пришлось поволноваться. Огромное количество достойных
работ из всех регионов России. Каждый участник и каждый руководитель уверен в высоком
уровне своего проекта, а это повышает градус конкуренции. В день стендовой защиты
наступило небольшое разочарование, потому что подошли к стенду всего пара человек и 4-5
экспертов, но и они не показывали особого интереса. На следующий день проходила защита
перед всем экспертным советом. Тогда я поняла смысл явления «стрессовое собеседование».
Не успевая ответить на один вопрос, тут же были заданы еще несколько. И так продолжалось
до самой последней секунды моего выступления.
Если бы мне сказали нарисовать график зависимости моей уверенности в проекте
от времени пребывания на конкурсе, то вышла бы горизонтально отраженная
экспонента. В день награждения и закрытия я даже не надеялась получить ничего, кроме
сертификата участника.
При объявлении победителя в номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод
и рационального использования водных ресурсов» сначала назвали регион — Томская область.
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
В это время я начинаю понимать, что являюсь единственным представителем и тут же
слышу свое имя. Это была великолепная игра на контрасте: ты всего лишь участник, работу
которого не оценили, и тут же становишься победителем самой интересной номинации
Всероссийского конкурса.
Пожелания будущим участникам: Не бойтесь начинать что-то новое и не сдавайтесь при
малейших неудачах. Только ваша целеустремленность и усердная работа над достижением
цели помогут ее достичь.
Эмиль Имамеев
Финалист Водного конкурса–2014 от Карачаево-Черкесии.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 3 курсе по направлению «Биоэкология» в Московском педагогическом
государственном университете.
Достижения: Финалист Водного конкурса; Лауреат премии «Президентский грант»;
Номинант национальных литературных премий в области поэтического искусства;
Победитель всероссийского конкурса «Вернадский конкурс».
Планы на будущее: Активная научная и научно-популярная деятельность в сфере
естественных и гуманитарных наук. Хотелось бы пропагандировать научные знания и сделать
скромный вклад в исследование окружающей среды. Кроме того, я планирую посвятить свою
жизнь литературному искусству и активно работать в данной сфере!
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс я всегда вспоминаю исключительно
добрыми словами! Остались тёплые и приятные впечатления о конкурсе. Полагаю, что все
участники оценили чуткость и трудолюбие кураторов мероприятия. Водный конкурс
не только способствует реализации проектов по водосбережению, но и сплачивает
участников, создавая крепкую дружбу на все времена! Я искренне рад, что в нашей
стране проводятся такие замечательные мероприятия, как «Водный конкурс!»
Пожелания будущим участникам: От всей души желаю участникам конкурса успехов
в реализации своих исследовательских проектов! Никогда не останавливайтесь
на достигнутом и покоряйте новые вершины!
Александр Каракулов
Финалист Водного конкурса–2014 от Пермского края.
В настоящее время живу в Пермском крае.
Работаю в ООО «Яндекс» младшим картографом.
Достижения: Финалист Водного конкурса, обладатель президентской премии по поддержке
талантливой молодежи, призёр Всероссийской научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Географическое изучение территориальных
систем», призер всероссийской студенческой олимпиады по географии в составе команды
Пермского университета, Финалист Всероссийского конкурса студенческих редакций
«Университи» (2018, 2020), участник всероссийского форума студенческих изданий
и молодых журналистов «Медиавесна», участник научных конференций различного
уровня (международная научно-практическая конференция Ломоносов-2017, XV Большой
географический фестиваль (г. Санкт-Петербург).
Планы на будущее: Несмотря на получение степени магистра, продолжать развитие
в выбранной профессиональной сфере.
Воспоминания о Водном конкурсе: О самом конкурсе только тёплые воспоминания,
особенно о всероссийском финале: очень здорово, что собирали ребят со всей страны,
с которыми есть связь до сих пор. Участие никак не повлияло на выбор профессионального
пути: уже на конкурс я приезжал с полным осознанием того, чем буду заниматься в будущем
и презентовал на конкурсе уже свои наработки, которые и стали частью моей профессии.
Пожелания будущим участникам: Участвуйте, хотя бы для того, чтобы понять, хотите ли
вы работать в водной сфере, найти единомышленников со всей страны и развить в себе
навыки коммуникации и презентации результатов своей работы.
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Мария Чернецкая
Финалист Водного конкурса–2014, 2015, 2018 от Омской области.
В настоящее время живу в Омской области.
Обучаюсь на 3 курсе на факультете начального, дошкольного и специального образования
по направлению «Начальное образование» в Омском государственном педагогическом
университете.
Достижения: Трехкратный финалист Водного конкурса.
Планы на будущее: Стать квалифицированным учителем начальных классов, создать
экологическую дружину, состоящую из школьников. Вести дополнительные занятия
по экологии в школе.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс навсегда в моем сердце. Это
незабываемое время, наполненное радостью, переживаниями, дружелюбными
и активными людьми. Удивительное сплочение, которое возникало благодаря игре
«Моя Вода», позволило мне найти людей со схожими желаниями и увлечениями по всей
России.
Благодаря Водному конкурсу, у меня появилось желание развиваться, не останавливаться
на достигнутом. Чёткое понимание желания получить дополнительное образование
в области экологии, для дальнейшего создания экологической дружины.
Пожелания будущим участникам: Не упускать возможность участия в данном конкурсе
и заводить как можно больше знакомств с представителями других регионов, впитывать
в себя всю информацию, которую вам даст Водный конкурс.
Мария Кузнецова
Финалист Водного конкурса–2015 от Санкт-Петербурга.
В настоящее время живу в Санкт-Петербурге.
Обучаюсь на 4 курсе по направлению «Ландшафтная архитектура» в Санкт-Петербургском
государственном лесотехническом университете им. С.М. Кирова.
Достижения: Поощрительный приз Госкорпорации «Росатом» Водного конкурса–2015.
Победитель городских и районных олимпиад по экологии. Закончила школу с золотой
медалью и была отмечена медалью «За особые успехи в обучении».
С 2018 года являюсь организатором крупнейших городских мероприятий (форумов,
Покровских балов) и всероссийских конкурсов. В 2020 году награждена почетным
знаком Святой Татианы за активную просветительскую и социальную деятельность.
Планы на будущее: В 2021 году с отличием закончить бакалавриат СПбГЛТУ им. С.М. Кирова
по направлению «Ландшафтная архитектура». Поступить в магистратуру в СанктПетербургский Горный университет по направлению «Экология и природопользование».
По окончании — трудоустройство. Главная цель по жизни — создание своей семьи.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс — это значимое, незабываемое, яркое
событие в моей жизни. Неповторимая, насыщенная, удивительная атмосфера. Каждый
прожитый там день, сам по себе интересен! Я получила большой опыт в выступлении
и презентации научных работ. Мне посчастливилось пообщаться с экспертами и получить
высокую оценку своей работы.
Участие в Водном конкурсе дало мне возможность утвердиться в выборе профессиональной
деятельности.
Пожелания будущим участникам: Непременно участвуйте! Пусть все ваши начинания
завершаются успехом!
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Максим Владимиров
Финалист Водного конкурса–2016 от Тверской области.
В настоящее время живу в Санкт-Петербурге.
Инженер-конструктор в Научно-Исследовательском Институте Точной Механики.
Достижения: Участие в научных публикациях на темы: механические свойства материалов,
численное моделирование высокоскоростных процессов.
Планы на будущее: Стать одним из ведущих специалистов по проектированию специального
оборудования.
Воспоминания о Водном конкурсе: Множество и все всё ещё яркие, как и в день отъезда
2016 года. Участие в Водном конкурсе научило не бояться ошибиться.
Пожелания будущим участникам: Не бояться. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Серафим Загородний
Финалист Водного конкурса–2016 от Хабаровского края.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 2 курсе по направлению «Строительство» в Инженерной академии Российского
университета дружбы народов.
Достижения: Призер Финала Российского национального юниорского водного конкурса
2016 в номинации «Вода и Мир», Призер Заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии (2017, 2018, 2019), Победитель регионального этапа ВсОШ
по экологии (2017, 2018, 2019), Победитель регионального этапа ВсОШ по биологии (2017,
2018), Призер регионального этапа ВсОШ по биологии (2019), Призер регионального
этапа ВсОШ по математике (2018), Первое место во втором Всероссийском конкурсе
проектно-исследовательских работ «Грани науки»–2016, Получатель гранта президента
РФ, Специальный диплом Министерства природных ресурсов Хабаровского края
в краевом конкурсе «ЭКОлидер–2014», Член молодежного жюри Водного конкурса–2020,
Член молодежного жюри регионального этапа Водного конкурса (2020), Участие
в заключительном этапе третьего сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я —
профессионал» в 2019/2020 учебном году в категории «Бакалавриат» по направлению
«Экология».
Участие во II (заключительном) туре Открытой международной студенческой Интернетолимпиады по дисциплине «Теоретическая механика» профиль «Специализированный
(с углубленным изучением дисциплины)» (2020), Участие в Первом всероссийском юниорском
Водном форуме.
Планы на будущее: Я хочу 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 «пассивных» 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 уровня 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.
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Подойдя ко мне поближе, он произнёс слова, которые я помню до сих пор, не знаю почему.
Вопрос оказался таким простым, как вопрос 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. Мне очень нравится идея проведения конкурса,
который объединяет все народы, населяющие просторы нашей необъятной Родины, в защите
водных ресурсов страны. Ребята почти из всех регионов России собрались для представления
результатов своих исследовательских работ, отражающих проблемы загрязнения воды и пути
их решения.
Мне очень понравились работы всех ребят, и я очень горд за наше поколение, которому
не безразлично будущее нашей природы и страны. Я счастлив, что провел пять дней
в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоподдержки. За это время
я получил много новых впечатлений и знаний, познакомился и подружился с ребятами
из других регионов. За всё это я благодарю организаторов конкурса, которые пригласили
меня на финал, создали замечательные условия для финалистов.
Я очень благодарен Наталье Геннадьевне Давыдовой за то, что она предоставила мне
возможность представить свою работу на английском языке, и проявила чудеса выдержки
и терпения во время моего выступления. Огромное спасибо жюри за высокую оценку
моей работы, честно говоря, я не ожидал такого исхода событий (сидел и радовался
диплому финалиста). Я благодарю Альберта Александровича Каспарова, руководителя
Центра развития водохозяйственного комплекса РФ, который награждал меня, за теплые
слова напутствия и поддержки. Большое спасибо Наталье Юрьевне Бурой, генеральному
директору КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ; Вичкановой Ольге Федоровне, директору, Аксюк
Ольге Лазаревне, заместителю директора, Касёнкиной Евгении Ергашевне, методисту,
координатору конкурса в Хабаровском крае, Жигаловой Наталье Николаевне, методисту
структурного подразделения КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ «Эколого-биологический центр»
за методическую помощь, доверие и высокую честь — представить Хабаровский край
на финальном этапе конкурса.
Моя гипотеза подтвердилась: российские школьники — талантливый и целеустремлённый
народ. Спасибо и удачи всем!
Пожелания будущим участникам: Будущим участникам Водного конкурса желаю ставить
перед собой правильные цели, стремиться к ним, ни за что не сдаваться, бороться и, самое
главное, верить в себя. И учить английский язык.
Милана Гвоздкова
Финалист Водного конкурса–2017 от Москвы.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 2 курсе кафедры инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности
по направлению «Техносферная безопасность» в Московском станкоинструментальном
институте.
Достижения: В 2017 году стала одним из основателей штаба эковолонтеров Москвы, его
председателем и президентом в экологической школе № 446.
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С сентября 2019 года я организовала новый штаб эковолонтеров на базе кафедры
инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО МГТУ СТАНКИН.
Мы продолжаем сотрудничество со многими школами Москвы и с Университетами,
с Аптекарским огородом, с Институтом консалтинга экологических проектов. Мы
организуем научную деятельность для школьников на базе кафедры инженерной
экологии и безопасности жизнедеятельности.
Планы на будущее: Инженер-эколог, в первую очередь, — это образ мышления, жизни,
философия. Я бы хотела продолжить развивать эковолонтерство в России и в Мире.
Воспоминания о Водном конкурсе: В декабре 2017 года я по приглашению АНО «Институт
консалтинга экологических проектов» я приняла участие во всероссийской выставке
ЭКОТЕХ–2017 и Конференции молодых ученых, посвященной изучению и решению вопросов,
связанных с водными ресурсами, в Институте водных проблем Российской академии наук.
Для меня очень почетно принять участие в мероприятиях такого уровня.
Пожелания будущим участникам:
1. Ребята, всегда пробуйте осуществить все Ваши идеи, действуйте, ваши начинания
не останутся незамеченными. Если идея созидательная — все обязательно получится!
2. Начинайте научную деятельность и участвуйте во всех конференциях. Умение
грамотно выразить свою мысль — залог успеха. Это пригодится в будущем.
Кирилл Горкавенко
Финалист Водного конкурса–2017 от Мурманской области. Финалист Водного конкурса–2020
от Курской область.
В настоящее время живу в Курской области.
Обучаюсь на 3 курсе по специальности «Актерское искусство» в Курском колледже культуры.
Достижения: 2017-2018 год — реализация проекта «Эколого-образовательный маршрут
Семеновского озера». Победитель регионального этапа Водного конкурса–2017.
Победитель регионального этапа Водного конкурса–2020 в Курской области. Гран-при
международного конкурса «Талантливая Россия»–2020 в Курской области в номинации
«Художественное чтение».
Планы на будущее: Реализовать проект в Курской области, который был представлен
на финале Водного конкурса–2020, под названием «Эколого-туристический маршрут
на реке Сейм». Сейчас идет редактирование проекта.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс подарил мне возможность узнать много
интересных ребят, с которыми я до сих пор общаюсь и придумываю новые проекты. Было
интересно пообщаться с представителями разных народов нашей большой страны, узнать,
какие проблемы они рассматривали в своих проектах. Но самое веселое и интересное
событие на этих двух финалах для меня была игра «Моя вода». В гостинице мы каждый
вечер собирались в холле и репетировали, предлагали свои идеи и просто обсуждали свои
выступления. Но в 2020 году мы собирались с ребятами в зуме и тоже репетировали и весело
проводили время. Водный конкурс научил меня работать на публику, красиво говорить,
уверенно держать себя в любой ситуации. Спасибо Наталье Геннадьевне Давыдовой и всем
организаторам Водного конкурса.
Пожелания будущим участникам: Верить в себя и в ваши идеи. Любая инициатива всегда
найдет отклик. Ставить перед собой цели и задачи, которые вы обязательно доведете
до конца!! Желаю успехов и удачи в ваших начинаниях!
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Полина Савельева
Финалист Водного конкурса–2017 от Самарской области.
В настоящее время живу в Самарской области.
Обучаюсь по направлению «Лечебное дело» в Самарском государственном медицинском
университете.
Достижения: Победитель в номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов
в бассейне реки Волги» им. профессора В.В. Найдено Водного конкурса. Награждена
дипломом Студенческого Научного Общества СамГМУ за научный доклад, занявший
II место на секции «Проблемы репродуктивной медицины». Награждена благодарственным
письмом и памятным знаком за участие в Параде Памяти, посвящённом военному параду
7 ноября 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбышеве.
Планы на будущее: Закончить СамГМУ. Поступить в ординатуру. Стать отличным
специалистом в области медицины.
Воспоминания о Водном конкурсе: Своё участие в Водном конкурсе я всегда вспоминаю
с улыбкой на лице. Водный конкурсе позволяет нам не только делиться своими умениями,
но и находить друзей на долгие годы.
Пожелания будущим участникам: Учиться! Трудиться! Бороться!
Иван Хадеев
Финалист Водного конкурса–2017 от Ставропольского края.
В настоящее время живу в Московской области.
Обучаюсь в Физтех-школе физики и исследований им. Ландау Московского физикотехнического института.
Достижения: Победитель в номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России»
Водного конкурса.
Планы на будущее: Завершить учебу в университете и поступить в магистратуру.
Воспоминания о Водном конкурсе: Несмотря на то, что мой выбор будущей профессии
напрямую не связан с экологией, участие в Водном конкурсе серьезно повлияло
на профессиональную ориентацию, так как жюри конкурса максимально разнопланово
подходит к работе с конкурсантами. Мне довелось участвовать в большом количестве
разного рода конкурсов и конференций, в том числе международных, при этом Водный
конкурс остался в моей душе, как одно из самых атмосферных и эмоциональных
мероприятий! А Наталья Геннадьевна остается для меня образцом энергии и самоотдачи.
Пожелания будущим участникам: Участвуйте! Побеждайте! Берите от процесса подготовки
к конкурсу и участия в нем максимум на любом этапе.
Александр Горбатов
Финалист Водного конкурса–2017, 2018 от Челябинской области.
В настоящее время живу в Челябинской области.
Обучаюсь на 2 курсе по направлению «Проектирование технологических машин
и комплексов» в Снежинском физико-техническом институте НИЯУ МИФИ.
Достижения: Призёр в номинации «Вода и Атом» Водного конкурса, победитель научных
и проектных соревнований и конкурсов, участник AtomSkills.
Планы на будущее: Дальнейшее продвижение проекта WhiteWater, развитие
и просвещение людей в области экологии, продолжение обучения и совершенствования
своих навыков.
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Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс — это огромная семья,
которая ежегодно воспитывает и развивает сотни и тысячи детей, объединяя их для
дальнейшего взаимодействия уже с местными эко-объединениями. Водный конкурс
меняет ваш взгляд даже на повседневную жизнь. проблемы, помогает научиться их
решать, показывает, как выстраивать диалоги с государственной властью. Благодаря
Водному конкурсу развиваю проект WhiteWater, который, как я надеюсь, скоро будет
запущен более обширно, а главное — будет работать.
Пожелания будущим участникам: Желаю Вам продуктивной работы, развития, жарких
дискуссий, тяжёлых вопросов, обширных познаний. Но главное — найти своё место и свой
путь в жизни.
Элеонора Таранина
Финалист Водного конкурса–2017, 2019 от Республики Карелия.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 1 курсе по направлению «Менеджмент» в Национальном исследовательском
университете Высшей школы экономики.
Достижения: Победитель в номинации «Международная» Водного конкурса–2019.
Финалист Водного конкурса–2017. Победитель и призёр конкурсов, соревнований,
олимпиад и конференций разного уровня.
Планы на будущее: Реализовать себя в профессиональной сфере, вести активную
социальную жизнь.
Воспоминания о Водном конкурсе: Благодаря Водному конкурсу я нашла круг
единомышленников. Для меня очень важно осознавать, что достаточно большое
количество подростков обеспокоены проблемой водных ресурсов. Водный конкурс —
это одна большая команда. Участие в данном мероприятии принесло мне огромный опыт.
Это и знания, и умения, и навыки, которые пригодятся мне на протяжении всей жизни.
Благодаря работе в данной области я стала совершенно по-другому относится ко многим
вопросам, моё мировоззрение изменилось. Водный конкурс — это огромный шаг вперёд
в моей жизни!
Пожелания будущим участникам: Всегда помните, ради чего вы делаете исследования,
какова ваша цель. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Не бойтесь неудач, ведь
это говорит о ваших попытках, но не в коем случае не о проигрыше. Ставьте высокие задачи
перед собой и реализуйте их.
Софья Антипова
Финалист Водного конкурса–2018 от Ульяновской области.
В настоящее время живу в Санкт-Петербурге.
Обучаюсь на 3 курсе по направлению «Экологический инжиниринг» в СанктПетербургском национальном исследовательском университете информационных
технологий, механики и оптики. Сотрудник Управления Интернационализации
Университета ИТМО.
Достижения: Водный конкурс — Призер номинации «Моря и океаны». Участник
международного проекта «Crea-RE-RU» в г. Евле, Швеция. Стала одним из организаторов
международной конференции «Mendeleev 150: 4th International Conferenceon the
Periodic Tableendorsedby IUPAC», 2019. Участник международной летней школы «Clean
Energy and Future Cities» в Политехническом Университете г. Мадрид, Испания, 2019,
Участник-представитель Университета на «Go Global week» в Университете KU Leuven,
Leuven, Бельгия, 2019.
Планы на будущее: Буквально в этом году планируем запустить всероссийский проект,
направленный на вовлечение школьников в науку — каждый сможет стать частью нашего
проекта и поучаствовать в исследовании.
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Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс стал для меня отличным опытом
защиты проекта при довольно строгом жюри. Постерная защита — отличная возможность,
чтобы получить ценные рекомендации от экспертов по улучшению проекта, а также
услышать критику жюри. Это редкий шанс для школьников попасть в такой эпицентр
научной деятельности — столько экспертов из разных областей собираются в одном
месте и, безусловно, к ним можно обратиться за советом. Кроме того, за время нахождения
на конкурсе, можно познакомиться с другими участниками и их проектами, многие
из которых удивляют. Так и создаются новые проектные группы.
Пожелания будущим участникам: Не бойтесь пробовать и рисковать. Даже самые
«безумные» на первый взгляд идеи могут оказаться инновационными и прорывными.
Ксения Голосная
Участник Водного конкурса–2018 в Ростовской области.
В настоящее время живу в Ростовской области.
Обучаюсь в 9 классе и занимаюсь в МБУ ДО «Станция юных натуралистов Сальского района».
Достижения: Участник регионального этапа Водного конкурса.
Планы на будущее: Посвятить свою жизнь медицине.
Воспоминания о Водном конкурсе: Я открыла для себя очень многое, расширила границы
своего видения на участие в решении экологических проблем, но самое главное для меня
в участии — это способность перебороть свои страхи! Я узнала много нового про то,
что еще можно сделать для охраны наших малых и больших рек области, как очистить
водоемы и улучшить их экологическое состояние. И в этом стремлении нас много.
Для меня было важно осознавать, что мои слова о необходимости замены водопроводной
системы, были услышаны и оценены.
Спасибо всем организаторам этого конкурса. Спасибо за их профессионализм, чуткое
отношение к участникам.
Пожелания будущим участникам: Желаю всем участникам не сдаваться и не останавливаться
на достигнутых результатах в исследованиях. Ведь вода — это источник жизни на Земле!
Александр Киселев
Финалист Водного конкурса–2018 от Москвы.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 3 курсе кафедры зоологии беспозвоночных, биологического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Лаборант Центра
Морских Исследований МГУ.
Достижения: Участник Stockholm Junior Water Prize от Москвы, 2 место на V Международном
конкурсе исследовательских работ студентов и молодых ученых «Students research»
по направлению «Биологические науки», публикация тезисов работы в электронном сборнике
Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов–2020».
Планы на будущее: Работа в области морской зоологии беспозвоночных.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс вспоминаю как уникальный
жизненный опыт, интересную возможность пообщаться с участниками и жюри со всего
мира, а также полезный опыт перевода работы и выступления на английском языке.
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Виктория Кононенко
Финалист Водного конкурса–2018 Ростовской области.
В настоящее время живу в Ростовской области.
Обучаюсь на факультете юриспруденции, социальных технологий и психологии в Институте
сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ в г. Шахты.
Достижения: Участие в Водном конкурсе.
Планы на будущее: С успехом окончить ВУЗ.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс помог мне реализовать себя как
лидера, развил во мне такие качества как: ответственность, умение работать в команде
и находить выходы из различных ситуаций. Насыщенная программа, умные и добрые
организаторы, хорошая команда не позволили мне заскучать, ведь благодаря им каждый
день был наполнен интересными событиями. Я очень благодарна организаторам за то, что
побывала на Водном конкурсе.
Пожелания будущим участникам: Будущим участникам хотелось бы пожелать терпения,
ведь вам предстоит не только представлять свой проект, но и работать с ребятами в команде,
а также учите английский, поверьте, пригодится.
Илья Михно
Финалист Водного конкурса–2018 от Красноярского края.
В настоящее время живу в Красноярском крае.
Учащийся МБУ ДО «Центр образования «Перспектива» г. Зеленогорска.
Достижения: Победитель Водного конкурса, неоднократный победитель краевых,
российских конкурсов и конференций, неоднократный лауреат премии Губернатора
Красноярского края, премии генерального директора АО ПО «Электрохимический завод».
Планы на будущее: Поступление в Томский политехнический университет на факультет
ядерных технологий, специальность «Химические технологии материалов современной
энергетики».
Воспоминания о Водном конкурсе: Во время конкурса мне очень хотелось победить... и я
«включил» воображение и представил, как держу в своих руках статуэтку «Золотая рыбка»...
и это произошло... мысли материальны. Использую теперь эту технологию в жизни и всем
рекомендую.
Пожелания будущим участникам: Реальное дело обязательно будет замечено и отмечено!
Помоги хоть маленькому кусочку нашей удивительной планеты, и тогда другому такому же
кусочку — помогут другие!
Дмитрий Снежков
Финалист Водного конкурса–2018 от Амурской области.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 3 курсе факультета экологии и техносферной безопасности по направлению
«Экология и природопользование» в Российском государственном социальном
университете».
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Достижения: Участник 26 международной научной конференции студентов, аспирантов
и молодых учёных «Ломоносов». Победитель Водного конкурса–2018 в номинации «Моря
и океаны».
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 царила непередаваемая атмосфера, которая сохранялась
с первой и до последней минуты. Конкурс изменил мою жизнь в лучшую сторону!
Пожелания будущим участникам: Не жалейте времени на проект и выбирайте только
интересные для вас темы. Большую часть работы делайте самостоятельно, чтобы понимать
её и суметь объяснить жюри и людям, которые заинтересуются вашей работой.
Никита Тележинский
Финалист Водного конкурса–2018 от Ставропольского края.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 1 курсе факультета «Управление» на кафедре рекламы и связи с общественностью
в Московском университете имени С.Ю. Витте.
Достижения: Руководство двумя большими проектами: выведения галереи в медиа
пространство и специальные социальные группы для пенсионеров. Также 3 место
в международном конкурсе по программированию «Таланты 21 века» (финал проходил
в Минске), Призёр Водного конкурса 2018 года, а также победитель и призёр многих
олимпиад и конкурсов.
Планы на будущее: Продолжать приносить пользу обществу, достигая намеченных
целей в своих экологических проектах. Пройти интересные и полезные стажировки
в правительственных организациях и реализовать намеченные проекты в медиа мире.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс дал мне правильный вектор в развитии
моих экологических проектов. Он кардинально изменил мою жизнь! Благодаря конкурсу
я познакомился со многими интересными единомышленниками, с которыми до сих пор
поддерживаю связь.
Екатерина Хрипунова
Финалист Водного конкурса–2018 от Нижегородской области.
В настоящее время живу в Ивановской области.
Обучаюсь на факультете неорганической химии по направлению «электроника».
Специальность «Технология производства изделий электроники и наноэлектроники»
в Ивановском государственном химико-технологическом университете.
Достижения: Участник Водного конкурса.
Планы на будущее: В будущем я хочу стать успешной и жить в мегаполисе. Развиваться
в той профессии, которой сейчас обучаюсь, и достичь небывалых высот.
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Воспоминания о Водном конкурсе: Вспоминая Водный конкурс, улыбаюсь. Ведь это не просто
конкурс — это сплочение людей из всех уголков России. Именно на нем вы можете обрести
действительно важных людей, с которыми будете общаться и после конкурса долгое время.
Незабываемые репетиции, волнение перед выступлением команды, радость после удачного
выступления. Именно такие воспоминания всплывают в голове. Такое никогда не забыть.
Ведь именно командные репетиции дают возможность отдохнуть от сложного трудового дня.
Наверное, я бы хотела оказаться в роли участника ещё раз, чтобы испытать эти эмоции. Ценю
моменты, прожитые ранее.
Пожелания будущим участникам: Дорогие будущие участники, желаю вам не волноваться.
Всё будет хорошо. Помните, команда вас во всем поддержит. Именно на этом конкурсе вы
обретете, не побоюсь этого слова, семью. Побывав здесь однажды, вы обязательно захотите
вернуться.
Анастасия Архипова
Финалист Водного конкурса–2019 от Ульяновской области.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 2 курсе по направлению «Лесоводство, экология и защита леса» факультета
лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства
в Московском Государственном Техническом Университете имени Н.Э. Баумана.
Достижения: Победитель номинации Председателя Национального номинационного
комитета Водного конкурса. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов
школьников «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» (2017, 2018). Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ имени Вернадского (2018, 2019). Финал Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды (2 место). Экологическая акция «Сделаем вместе!»
в Артеке 2017.
Планы на будущее: После окончания университета хочу пойти на курсы ландшафтной
архитектуры. И, скорее всего, развиваться в этом деле, но совмещая два направления:
экологию и архитектуру.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс оставил теплый след в моих
воспоминаниях. Взаимодействие с ребятами, кураторами, экспертами жюри как никак,
но дает тебе опыт в жизни. Этот конкурс — взаимодействие между людьми и личным
увлечением. Я считаю, это очень здорово, когда можно совместить приятное с полезным.
Общение — с созданием и реализацией проектов!
Пожелания будущим участникам: Дорогие ребята! Будьте открытым к любым возможностям,
которые вам могут предложить. Смелее идите к своей поставленной цели. И даже если она
не одна, это только сделает вас сильнее и уверенней по завершению!
Тимирлан Бетрозов
Финалист Водного конкурса–2019 от Кабардино-Балкарскской республики.
В настоящее время живу в Республике Кабардино-Балкария.
Обучаюсь в МКОУ гимназии №14.
Достижения: Участник Водного конкурса.
Планы на будущее: Сдать ЕГЭ и поступить в военную академию им. Можайского в ракетные
войска РФ.
Воспоминания о Водном конкурсе: Узнал много нового, увидел своих коллег
(единомышленников), понял, что надо идти вперёд и добиваться поставленных целей.
Пожелания будущим участникам: Не сдаваться на первых неудачах и идти вперёд.
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Анастасия Казакова
Финалист Водного конкурса–2019 от Свердловской области.
В настоящее время живу в Республике Татарстан.
Обучаюсь по направлению «Экология и природопользование» в Казанском федеральном
университете.
Достижения: Победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде», Победитель
Всероссийского конкурса «Юные исследователи природы», Победитель Всероссийского
конкурса «Заповедные острова» Победитель номинации «Начинающие журналисты пишут
о воде», Победитель Всероссийского конкурса «Юные исследователи природы», Победитель
Всероссийского конкурса «Заповедные острова».
Планы на будущее: Я хочу и дальше развиваться в сфере экологии. Организовывать новые
мероприятия, направленные на изучение и защиту окружающей среды. Привлекать новых
людей в эту деятельность. И делать все, что в моих силах, чтобы этот мир стал хоть чуточку
лучше. Ведь все в наших руках.
Воспоминания о Водном конкурсе: Два года назад я участвовала в 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 основные идеи Водного
конкурса. А в последний день я общалась с директором департамента государственной
политики и регулирования в области водных ресурсов Коскиным Сергеем Степановичем
в его кабинете. Счастья моему не было предела. Водный конкурс подарил множество крутых
впечатлений, и я вспоминаю о нем только с улыбкой).
Пожелания будущим участникам: Не бойтесь проявить себя. Развивайтесь, идите вперед
к своим целям и не останавливайтесь ни перед какими преградами.
Иван Марочкин
Финалист Водного конкурса–2019 от Рязанской области.
В настоящее время живу в Рязанской области.
Обучаюсь в Коломенском институте, филиале Московского политехнического университета.
Достижения: Победитель Водного конкурса–2019 в номинации «Развитие
водохозяйственного комплекса России», призер 29 Всероссийского конкурсаконференции одаренных школьников INTEL-Авангард 2020, победитель Всероссийской
онлайн-конференции учащихся «Юность. Наука. Культура», победитель Всероссийского
конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий».
Планы на будущее: Закончить институт, найти работу по душе, продолжать разрабатывать
и осуществлять экологические исследовательские проекты.
Воспоминания о Водном конкурсе: Прошел год после моего участия в Водном конкурсе,
но до сих пор у меня остались самые лучшие воспоминание о нем. Конкурс был хорошо
организован, мы познакомились с единомышленниками и до сих пор не теряем связь друг
с другом. Он позволил мне проявить себя, самоутвердиться, убедиться в том, что наша
исследовательская и проектная деятельность — это важный вклад в решение региональных
экологических проблем.
Пожелания будущим участникам: Участвуйте в Водном конкурсе, не пожалеете! Подобные
конкурсы во многом влияют на самооценку человека, помогают им раскрыть свои таланты,
дают путевку в жизнь!
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София Махлай
Финалист Водного конкурса–2019 от Ростовской области.
В настоящее время живу в Ростовской области.
Обучаюсь в 11 классе и занимаюсь в МБУ ДО «Станция юных натуралистов Сальского района».
Достижения: Призёр регионального этапа Водного конкурса.
Планы на будущее: Планирую поступить в медицинский ВУЗ.
Воспоминания о Водном конкурсе: Я могу без преувеличений сказать, что всё было
просто замечательно! Я узнала много нового на конференции, а также познакомилась
с ребятами из других районов, с которыми, надеюсь, я буду поддерживать контакты
долгие годы. Выражаю огромную благодарность организаторам и участникам конкурса!
Пожелания будущим участникам: Желаю всем участникам продолжать исследования
водных объектов.
Александр Мицких
Финалист Водного конкурса–2019 от Калининградской области.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 2 курсе в Национальном исследовательском университете «МЭИ».
Достижения: Победа в номинациях Водного конкурса: «Вода и климат», «Экономические
расчёты». Всероссийские чтения им. Вернадского: победа в номинации «Инженерная
экология».
Планы на будущее: Стать успешным специалистом в своей сфере знаний.
Воспоминания о Водном конкурсе: Помню, как здорово было рассказывать о своём
проекте, отвечать на вопросы заинтересованых людей. Наверное, участие в такого рода
конкурсах очень сильно помогло мне не бояться публичных выступлений.
Анна Никонова
Финалист Водного конкурса–2019 от Тамбовской области.
В настоящее время живу в Московской области.
Обучаюсь на юридическом факультете в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Достижения: Дипломы 1-3 мест и сертификаты участников различных всероссийских
конкурсов и форумов. Свидетельство о присуждении областного гранта для обучающихся
общеобразовательных организаций, 2019 г.
Планы на будущее: Окончание ВУЗа и работа по специальности
Воспоминания о Водном конкурсе: Общение с преподавателями повлекло за собой
желание учиться именно в московских ВУЗах. Работа в команде придала уверенности
в своих силах. Посещение Гидрометцентра России оставило глубокие впечатления.
Это отличный конкурс, открывающий перед участниками море возможностей. Во
время участия в конкурсе удалось узнать много нового и интересного, познакомиться
с интересными людьми и получить море позитивных эмоций. Приобретен 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, огромное всем спасибо!
Пожелания будущим участникам: Не бойтесь верить в свои силы и у вас всё получится!
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Алина Ржавскова
Финалист Водного конкурса–2019 от Ставропольского края.
В настоящее время живу в Ставропольском крае.
Обучаюсь по направлению «Экология и природопользование» в Ставропольском
государственном аграрном университете.
Достижения: Победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов.
Планы на будущее: Получить образование и стать профессионалом своего дела.
Воспоминания о Водном конкурсе: Участие в Водном конкурсе оказало значительное
влияние на выбор моей будущей профессии. Благодаря Водному конкурсу я осознала для себя
важность экологии и степень необходимости улучшения экологической ситуации в стране.
Пожелания будущим участникам: Желаю вам реализовать как можно больше проектов.
Дарья Сунцова
Финалист Водного конкурса–2019 от Ростовской области.
В настоящее время живу в Ростовской области.
Обучаюсь в 11 классе МБУДО Центр «Радуга».
Достижения: Призёр Водного конкурса 2 степени на региональном этапе.
Планы на будущее: Поступление в университет.
Воспоминания о Водном конкурсе: Благодаря Водному конкурсу я познакомилась
с очень классными и интересными людьми, которые своим примером мотивируют
достигать своих целей.
Пожелания будущим участникам: Творите, мечтайте, поспособствуйте тому, чтобы вас
окружали только те люди, которые будут поддерживать вас, ваши цели и мечты!
Алексей Федерякин
Финалист Водного конкурса–2019 от Липецкой области.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 2 курсе по направлению «Социология» Высшей школы современных социальных
наук в Московском государственном университете имени М.В Ломоносова.
Достижения: Призёр Водного конкурса.
Планы на будущее: Наше общество — несовершенно, есть способ сделать его
осознанным — посвятить этому свою жизнь. Если я могу сделать это, в том числе
помогая в организации и проведении Водного форума — я думаю — что это мои планы
на будущее.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс стал для меня местом, которое
вдохновляет — вы можете направить свою деятельность на созидание, — эта возможность
позволяет ощутить жизнь чуть лучше, сделать её более живой: один шаг — и теперь ты
хочешь раствориться в ней. Водный конкурс, думаю, стал одним из оснований моей свободы
и преданности жизни — открытости к новому.
Пожелания будущим участникам: Возможно, вы боитесь чего-то — не бойтесь, ведь этого
нет нигде, то, чего вы боитесь, существует только в вашей голове. Возможно, вы сомневаетесь
в себе — но грань ваших способностей властны определять только вы, достигнуть её
— значит согласится с возможностью стать лучше и использовать свои способности
по максимуму. Быть честным перед собой — не только здесь – везде: станьте жизнью, и всё
станет вашей помощью и поддержкой.
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Алина Чалкина
Финалист Водного конкурса–2019 от Амурской области.
В настоящее время живу в Тверской области.
Обучаюсь на 2 курсе по направлению «Экология и природопользование» на факультете
географии и геоэкологии в Тверском государственном университете.
Достижения: Водный конкурс подарил мне второе дыхание. Сейчас я обучаюсь на 2 курсе
Тверского Государственного университета и принимаю активное участие в жизни
университета и страны.
Планы на будущее: Закончить обучение и начать работать по профессии — экологом.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс подарил всем не только большой опыт,
но и новые интересные знакомства, которые не раз помогут в достижении поставленых целей.
Я благодарна Водному конкурсу, который помог мне самореализоваться и принять решение
о поступлении на направление «Экология и природопользование.»
Пожелания будущим участникам: Раскрепоститься и наслаждаться моментом. ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!
Анастасия Черненко
Финалист Водного конкурса–2019 от Самарской области.
В настоящее время живу в Самарской области.
Обучаюсь по направлению «Информатика и экономика» в Самарском государственном
социально-педагогическом университете.
Достижения: Победитель Водного конкурса.
Планы на будущее: В 2021 планирую пересдать ЕГЭ, а дальше все зависит от результатов.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс оставил только положительные
воспоминания. Участие не повлияло на дальнейшее развитие.
Пожелания будущим участникам: Хотелось бы пожелать воплощения работ в жизнь,
так как лишь теоретических предположений для нынешнего этапа Водного конкурса
недостаточно.
Алина Юрцевич
Финалист Водного конкурса–2019 от Ростовской области.
В настоящее время живу в Ростовской области.
Обучаюсь по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
в Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного знамени Московского
технического университета связи и информатики.
Достижения: Окончила музыкальную школу по классу «Фортепиано». Участник экологических
смен в МДЦ «Артек», победитель конкурсов и олимпиад по экологии, финалист Водного
конкурса–2019.
Планы на будущее: Закончить обучение в СКФ МТУСИ. Получить второе высшее образование
в СПбГУ по направлению «Экология и природопользование».
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Воспоминания о Водном конкурсе: О Водном конкурсе я вспоминаю с теплотой. Там я
познакомилась с разными увлеченными людьми. Вспоминаю о нашей дружной команде.
Всего за несколько дней мы сумели сплотится и занять 2 место в игре «Моя вода». Ещё
мне запомнилась познавательная экскурсия в Гидрометцентр России, где нам показали
суперкомпьютер, который помогает с большей точностью определить погоду.
Участие в Водном конкурсе произвело на меня большое впечатление, у меня появилось
много идей для продолжения экологической работы в нашей школе.
Пожелания будущим участникам: Будущим участникам я желаю интересных творческих
проектов. Занять призовые места в конкурсе. Победителю — достойно представить Россию
на международном конкурсе и занять 1 место.
Томирлан Бурвяшов
Финалист Водного конкурса–2019 от Республики Калмыкия.
В настоящее время живу в Хабаровском крае.
Обучаюсь на 1 курсе по направлению «Лечебное дело» в Дальневосточном государственном
медицинском университете.
Достижения: Финалист Водного конкурса.
Планы на будущее: Пропагандировать экологичный образ жизни.
Воспоминания о Водном конкурсе: Начал задумываться о водных ресурсах.
Елизавета Васкевич
Финалист Водного конкурса–2019 от Москвы.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь в 11 классе школы №1799.
Достижения: Победитель регионального этапа.
Планы на будущее: Принять участие в финале Водного конкурса.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс для меня стал тем событием, которое
подтолкнуло к развитию своих навыков исследователя, оратора и в какой-то степени писателя.
На Водном конкурсе всегда интересно: интересно посмотреть на работы других участников,
пообщаться с членами жюри. Всегда приходят участники прошлых лет, которые уже являются
студентами, и с ними можно обсудить университеты, специальности или спросить совета.
Пожелания будущим участникам: Будущим участникам я желаю не сдаваться и не унывать.
Путь к успеху лежит через кропотливую работу, поэтому очень важно не терять мотивацию.
Никита Кузьмин
Участник Водного конкурса–2019 от Республики Татарстан.
В настоящее время живу в Республике Татарстан.
Обучаюсь в 11 классе МБОУ Лицей №159.
Достижения: Призер Регионального этапа юниорского Водного конкурса (2019, 2020 г).
Призер этапов Всероссийской олимпиады школьников по экологии и других, лауреат премии
депутата Государственного Совета Республики Татарстан И.Ф. Салихова «Эконаследие
Татарстана, сохраним и приумножим» (2018, 2019), призер и победитель различных других
конкурсов и конференций. Индекс цитируемости Хирша в библиографической базе данных
Scopus, равный одному.
Планы на будущее: В первую очередь, в этом году я хочу поступить в ВУЗ мечты, выиграть
Всероссийскую олимпиаду школьников по экологии, пройти и победить на заключительном
этапе Водного конкурса.
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Воспоминания о Водном конкурсе: К большому сожалению, мое участие в Водном
конкурсе закончилось на региональном этапе, но несмотря на это, региональный этап —
это бесценный опыт участия в мероприятиях такого рода. Я получил объективную критику
в адрес своего исследования, чему безумно рад, ведь благодаря этому я смог обнаружить
все недочеты, допущенные мной и максимально устранить их. Ну и конечно, это опыт
общения с интересными людьми из разных уголков Республики. Я очень рад, что уже
третий год имею честь участвовать в Водном конкурсе.
Пожелания будущим участникам: Будущим участникам я хотел бы пожелать, в первую
очередь, целеустремлённости и трудолюбия, именно эти качества помогут достичь абсолютно
любых высот. Также желаю любви к тому делу, которое нас объединяет, ведь сохранение
водных ресурсов — одна из важнейших проблем, стоящих перед человечеством в XXI веке.
Азамат Боциев
Финалист Водного конкурса–2020 от Республики Северная Осетия-Алания.
В настоящее время живу в Республике Северная Осетия-Алания.
Обучаюсь в гимназии №5 имени Луначарского.
Достижения: Призёр Всероссийского Водного конкурса, победитель Республиканского
конкурса юных исследователей.
Планы на будущее: Учиться, развиваться дальше и не останавливаться перед трудностями.
Воспоминания о Водном конкурсе: Дух соперничества, азарт, волнение — всё это
сопутствовало участию в конкурсе. Я приобрёл бесценный опыт.
Пожелания будущим участникам: Обязательно участвуйте в Водном конкурсе, это классно!
Владимир Иванов
Финалист Водного конкурса–2020 от Вологодской области.
В настоящее время живу в Республике Карелия.
Обучаюсь на 1 курсе по направлению «Лечебное дело» в Петрозаводском государственном
университете.
Достижения: Победитель IX городской научно-практической конференции «Поиск
и творчество — шаг на пути к открытию», 2019 г., Победитель XVI городской научнопрактической конференции «Мир науки», 2020 г., Диплом III степени Межрегиональной
олимпиады по научному краеведению «Мир через культуру», секция «Летопись Земли»,
2020 г., Финалист Водного конкурса–2020, Призёр номинации молодёжного жюри
Водного конкурса–2020.
Планы на будущее: Посвящение своей жизни медицине.
Воспоминания о Водном конкурсе: В 2020 году принимал участие в финале Водного
конкурса–2020. В конечном итоге стал призёром номинации молодёжного жюри!
Благодарим всех за оценку работы и за организацию столь масштабного мероприятия,
несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире.
После конкурса я иначе взглянул на окружающий мир, поменял своё отношение к природе,
задумался, сколько вреда приносит ей человечество, в особом случае — водной среде.
Закончу изложение своей цитатой из стихотворения конкурса капитанов:
«Ребята... Прошу. Слова запомните эти:
Вода нужна всему живому на планете!»
Пожелания будущим участникам: Всегда стремитесь к своей цели и не упускайте шанс
проявить себя!
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Луиза Ильясова
Участник Водного конкурса–2020 от Ростовской области.
В настоящее время живу в Московской области.
Обучаюсь в Московском областном медицинском колледже.
Достижения: Участник Водного конкурса.
Планы на будущее: Закончить колледж с отличием.
Воспоминания о Водном конкурсе: Остались яркие впечатления от конкурса, узнала много
нового и полезного!
Никита Комягин
Финалист Водного конкурса–2020 от Курской области.
В настоящее время живу в Курской области.
Обучаюсь по направлению «Актерское искусство» в Курском колледже культуры.
Достижения: Победитель регионального этапа Водного конкурса в Курской области.
Планы на будущее: Реализовать проект «Экологический туризм на реке Сейм», развиваться
в сфере экологических наук.
Воспоминания о Водном конкурсе: Участие в Водном конкурсе серьезно повлияло на мое
развитие. Я получил много новых знаний в сфере экологии,поменял свое мировоззрение
и поставил себе новые цели в своём следующем жизненном этапе.
Алла Крутинская
Финалист Водного конкурса–2020 от Санкт-Петербурга.
В настоящее время живу в Санкт-Петербурге.
Обучаюсь в Академической гимназии №56 и ГДТЮ ЭБЦ «Крестовский остров».
Достижения: Призёр Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор»
(2018), Стипендиат благотворительного фонда банка «Русский стандарт» (2020, 2021),
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии
(2020), Победитель в номинации «Вода и мир» в Водном конкурсе (2020).
Планы на будущее: Хотелось бы стать экологом, специализацию иметь в гидробиологии или
лесном хозяйстве.
Воспоминания о Водном конкурсе: Было очень интересно и познавательно. Общение
с иногородними участниками, ознакомление с проектами, выполненными во многих
уголках нашей бескрайней страны оставило сильные впечатления о значимости
и масштабности деятельности в водоохранной отрасли. Особенно интересна была защита
проекта и дискуссия с жюри — настоящими специалистами в «водной» сфере! Думаю,
участие в Водном конкурсе значимо повлияло на моё развитие как личности и будущего
специалиста.
Пожелания будущим участникам: Получайте удовольствие от происходящего! Стоит
ответственно отнестись к участию в Водном конкурсе, стоит чётко придерживаться общего
расписания, личной подготовки — главное, чтобы всё это было на пользу и не в тягость.
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Алиса Кузнецова
Финалист Водного конкурса–2020 от Республики Башкортостан.
В настоящее время живу в Республике Башкортостан.
Обучаюсь в Детском эколого-биологическом центре г. Уфы «Центр Образования 35».
Достижения: Победитель регионального этапа.
Планы на будущее: Закончить школу с золотой медалью, поступить на бюджет.
Воспоминания о Водном конкурсе: Несмотря на ситуацию в мире, Водный конкурс состоялся
в дистанционном формате и это заслуга организаторов. Благодаря Водному конкурсу я узнала
много нового о состоянии экологии. До этого я не принимала участия в конкурсах такого
масштаба, поэтому на защите присутствовало лёгкое волнение. Но я получила хороший опыт,
за что благодарю всех членов жюри и организаторов!
Пожелания будущим участникам: Тема экологии очень актуальна в наше время, поэтому
хочется пожелать удачи всем будущим участникам!
Вероника Ланец
Финалист Водного конкурса–2020 от Краснодарского края.
В настоящее время живу в Краснодарском крае.
Обучаюсь в 10 классе МБОУ СОШ № 1 г. Крымска.
Достижения: победитель в номинации «Вода и климат».
Планы на будущее: Изучение обмеления водоемов.
Воспоминания о Водном конкурсе: Очень понравилось компетентное жюри и отличная
организация конкурса! Стимулирует к дальнейшим исследованиям.
Пожелания будущим участникам: Участвуйте обязательно!
Анастасия Лустина
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь на 2 курсе кафедры инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности
по направлению «Техносферная безопасность» в Московском станкоинструментальном
институте.
Достижения: Помощь в развитии штаба эковолонтеров Москвы на базе кафедры инженерной
экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО МГТУ СТАНКИН.
Планы на будущее: Я хочу продолжить развитие эковолонтерства в России и в Мире, получить
образование по направлению «Техносферная безопасность» и работать по специальности.
Воспоминания о Водном конкурсе: Я узнала о Водном конкурсе через штаб эковолонтеров
Москвы на базе кафедры инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности, которая
сотрудничает с Институтом консалтинга экологических проектов. Надеемся и дальше
продолжать сотрудничество.
Пожелания будущим участникам: Развивайте свою речь, чаще выступайте на публику.
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Михаил Никоноров
Финалист Водного конкурса–2020 от Самарской области.
В настоящее время живу в Самарской области.
Обучаюсь по направлению «Биология» в Самарском университете.
Достижения: Победитель Водного конкурса–2020.
Планы на будущее: Планирую двигаться в научной сфере деятельности и заниматься
преподаванием.
Воспоминания о Водном конкурсе: Водный конкурс я вспоминаю с теплом, поскольку это
сбытие очень сильно запало мне в душу. Победа в Водном конкурсе окончательно закрепила
мое желание двигаться в направлении науки.
Пожелания будущим участникам: Будущим участникам хочется сказать: «Терпение и труд —
все перетрут». Для достижения высоких результатов, нужно прикладывать огромные усилия
и, конечно, верить в себя и свои силы.
Александр Русяев
Финалист Водного конкурса–2020 от Ульяновской области.
В настоящее время живу в Ульяновской области.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомалыклинская
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.С. Чернова».

средняя

Достижения: Призер Водного конкурса в номинации «Вода и мир».
Планы на будущее: Пойти в 10 класс.
Воспоминания о Водном конкурсе: Море положительных эмоций, уверенность в себе.
Пожелания будущим участникам: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Никогда
не сдаваться и двигаться к поставленной цели. Удачи всем!
Юлия Тиханова
Член молодёжного жюри Водного конкурса–2020.
В настоящее время живу в Москве
Обучаюсь на 2 курсе кафедры инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности
по направлению «Техносферная безопасность» в Московском станкоинструментальном
институте.
Планы на будущее: Развитие, Личностный рост.
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КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Анна Томчук
Финалист Водного конкурса–2020 от Республики Крым.
В настоящее время живу в Москве.
Обучаюсь по направлению «Теоретическая и экспериментальная химия» в Российском
химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева.
Достижения: Победы на международных и всероссийских молодежных научных конкурсах,
конференциях, публикации в научных журналах отечественных и зарубежных организаций.
Планы на будущее: Получение образования, продолжение занятия научной деятельностью.
Воспоминания о Водном конкурсе: Я рада, что приняла участие в Водном конкурсе–2020.
Это отличная возможность найти единомышленников и людей, которые интересуются
волнующими вас вопросами. Большим плюсом является широкая аудитория участников, что
позволяет донести свои мысли большему количеству людей. Особенно приятно, что были
организованы лекции ведущих специалистов экологического направления для участников
конкурса, так как это очень важно для расширения их кругозора. Водный конкурс — хорошая
перспектива для юных и амбициозных защитников окружающей среды.
Пожелания будущим участникам: Будущим участникам стоит заниматься тем, что
интересует именно их, а также не бояться представить свои идеи и рассказать о себе
на таком уровне.
Дмитрий Угрюмов
Финалист Водного конкурса–2020 от Иркутской области.
В настоящее время живу в Иркутской области.
Обучаюсь в Большелугской средней школе №8.
Достижения: Финалист Водного конкурса.
Планы на будущее: Закончить хорошо школу, сдать все экзамены, поступить в желанный
институт.
Воспоминания о Водном конкурсе: Участвуя в Водном конкурсе в онлайн формате,
научился работать с программой ZOOM.
Пожелания будущим участникам: Желаю всем будущим участникам Водного конкурса
удачи!
Екатерина Чурило
Финалист Водного конкурса–2020 от Мурманской области.
В настоящее время живу в Мурманской области.
Обучаюсь в 11 классе Гимназии №5.
Достижения: Призёр регионального этапа.
Планы на будущее: Поступить в медицинский ВУЗ.
Воспоминания о Водном конкурсе: Узнала много новой информации о проблемах
водных источников России, познакомилась с новыми людьми, проявились лидерские
качества.
Пожелания будущим участникам: С таким же энтузиазмом продолжать исследовательскую
деятельность и вдохновлять своими работами других людей!

23

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС

КАТАЛОГ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Семён Щурин
Финалист Водного конкурса–2020 от Кемеровской области.
В настоящее время живу в Кемеровской области.
Обучаюсь в Лицее № 111.
Достижения: Призёр номинации «Вода и мир» в 2020 году.
Планы на будущее: Поступление на направление «Экология и природопользование».
Воспоминания о Водном конкурсе: Во время защиты проекта, мы получили незабываемые
впечатления от общения с членами жюри, а также получили большой опыт от самого
выступления!
Хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что несмотря на сегодняшнюю
эпидемиологическую ситуацию, они смогли предоставить альтернативный вариант защиты
проектов!
Предложенный формат мы тоже опробовали впервые. Хотелось бы отметить, что данный
формат нам очень понравился, так как даёт возможность послушать выступления других
ребят со всей России! Конечно, жаль, что видеоролики нельзя было снять у объектов изучения,
однако такое задание можно включить в конкурс. Это позволит подробнее познакомиться
с работами других участников и полюбоваться природой нашей необъятной страны!
Очень хочется принять участие в конкурсе ещё раз, ощутить эту атмосферу желания сделать
нашу планету чище и краше!
Хотелось бы поблагодарить членов жюри и организаторов за полученный опыт и проделанную
работу! Надеюсь, что наша встреча была не последней!

24

