


Российский национальный юниорский водный конкурс проводится с 2003 года и является участником 
Стокгольмского юниорского водного конкурса.

Учредитель и организатор Российского национального юниорского водного конкурса – 
автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов».

Российский национальный юниорский водный конкурс проводится при поддержке Минприроды России 
и включен в Перечень Минпросвещения России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга из дальнейшего развития».

В 2021 году Институту консалтинга присуждена Премия Правительства РФ в области образования 
за научно-практическую разработку «Система дополнительного адаптационного образования старшеклассников, 

совмещенного с всероссийским конкурсом выполняемых в процессе обучения проектов: разработка 
и практика устойчивого функционирования» (Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2021.№2655-р). 

Система со времени учреждения Водного конкурса включает блоки обучения, профориентации, 
волонтерства, реализации проектов и международный блок. 

Н.Г. Давыдова
Руководитель Российского национального юниорского водного конкурса

Директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов»

«Пролистайте страницы этого каталога, прочитайте замечательные
слова, которые написаны нашими талантливыми ребятами.

И вы испытаете чувство радости. Это наш резерв и потенциал».
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ОЛЕГ ШАМАЕВ
Республика Татарстан

Нынешний статус: АО «Российский экспортный 
центр», старший эксперт, инженер DevOps.

Достижения
Победитель Водного конкурса-2011, представлял Рос-
сию на международном Стокгольмском юниорском 
водном конкурсе.

Планы на будущее
Развитие в области IT.

Воспоминания о Водном конкурсе
Воспоминания самые тёплые. Водный конкурс сильно 
повлиял на мое развитие.

МАКСИМ БУЛЫЧЕВ
Астраханская область

Нынешний статус: КНИТУ (КХТИ), магистр 2 кур-
са, факультет нефти и нефтехимии, направление 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в нефтехи-
мии, химической технологии и биотехнологии».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2013.

Планы на будущее
Работа в нефтегазовой отрасли.

Воспоминания о Водном конкурсе
Конкурс дал начало для моего роста в образователь-
ном плане, в проектной деятельности и в дальнейшем 
определении моего профессионального пути.

Пожелания будущим участникам
Ничего не бояться, быть открытыми к мнениям тре-
тьей стороны, адекватно оценивать критику, быть гиб-
кими в плане нововведений и поставленных задач.

ВАЛЕРИЯ ГАИНЦЕВА
Волгоградская область

Нынешний статус: Российский университет друж-
бы народов, специалист центра развития цифровых 
технологий.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2014, окончание бака-
лавриата и магистратуры на «отлично».

Планы на будущее
Получить степень «Доктор экономических наук».

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе поспособствовало моему 
развитию в проектной и научной деятельности.

ВИКТОРИЯ МОХОВА 
ПЕРЕВОЗНИКОВА
Воронежская область

Нынешний статус: Воронежский государственный 
университет, математический факультет, аспи-
рант ФИЦ ЕГС РАН, инженер-исследователь.

Достижения
Победитель номинации «Вода и климат» Водного 
конкурса-2017. В дальнейшем поступила на мате-
матический факультет ВГУ, окончила бакалавриат 
и магистратуру с красными дипломами. Веду актив-
ную общественную деятельность. Стараюсь разви-
ваться во всех направлениях.

Планы на будущее
На данный момент одной из самых важных целей 
является написание и защита кандидатской. Наде-
юсь в дальнейшем работать в университете в каче-
стве преподавателя.

Воспоминания о Водном конкурсе
Благодаря Водному конкурсу решила уйти в науку.
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ПАВЕЛ САФОНОВ
Город Санкт-Петербург

Нынешний статус: аспирант второго года обучения 
в институте цитологии РАН, лаборатория цитологии 
одноклеточных организмов, младший научный сотрудник.

Достижения
Победитель номинации «Международная» Водного 
конкурса-2014, представлял Россию на Стокгольмском 
юниорском водном конкурсе. Окончил бакалавриат 
и магистратуру (с красным дипломом) биологического 
факультета СПбГУ, стал соавтором нескольких науч-
ных публикаций в международных журналах.

Планы на будущее
Защита кандидатской диссертации, продолжение ра-
боты в моей лаборатории.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я получил первый опыт участия в научном событии 
международного уровня, что было весьма ценно.

ЭМИЛЬ ИМАМЕЕВ
Карачаево-Черкесская Республика

Нынешний статус: студент 4 курса МПГУ.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2014, номинант нацио-
нальных литературных премий, автор научных работ 
в области социально-гуманитарных и биологических 
наук, популяризатор науки.

Планы на будущее
Получить ученую степень и посвятить себя преподава-
нию биологических дисциплин.

Воспоминания о Водном конкурсе
Воспоминания о Водном конкурсе у меня, как у участ-
ника прошлых лет, самые теплые. Конкурс объединяет 
молодые таланты и дает возможность вырасти как лич-
ность. Компетентные члены жюри и приятные курато-
ры оставили самое наилучшее впечатление. С Водного 
конкурса началась моя карьера участника всероссий-
ских мероприятий. Я искренне рад, что мне довелось 
поучаствовать в Водном конкурсе.

Пожелания будущим участникам
Cujusvis hominis est errare nullius, nisi insipientis in errore 
perseverare.

СУСАННА ЭМИНОВА ЗОСИМОВА
Ставропольский край

Нынешний статус: ООО «Юмакс», преподаватель 
русского языка.

Достижения
В Водном конкурсе получила награду за участие 
и призовое место в командной викторине.

Планы на будущее
Развиваться в онлайн-преподавании, переехать в Москву.

Воспоминания о Водном конкурсе
Конкурс стал первым масштабным мероприятием 
в моей жизни, я смогла проявиться в команде, нашла 
друзей из других уголков страны и позже приняла ре-
шение обучаться по специальности «Эколог».

Пожелания будущим участникам
Лучшее, что вы можете делать для себя, — это форми-
ровать окружение, в котором хочется расти и разви-
ваться. Помните об этом, когда участвуете в конкурсах, 
и учитывайте, когда будете выбирать ВУЗ и город для 
поступления.

ИЛЬЯ ЛЕОНОВЕЦ
Калининградская область

Нынешний статус: студент факультета «Энергома-
шиностроение» МГТУ им. Баумана.

Достижения
Победитель номинации «Вода и энергия» Водного кон-
курса-2015, финалист Водного конкурса 2016 и 2017 гг., 
финалист и победитель многих всероссийских научно-
практических конференций и конкурсных мероприятий.

Планы на будущее
Закончить обучение и работать в одном из государ-
ственных предприятий по специальности.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это был крайне интересный опыт – общение со мно-
гими неравнодушными к экологическим проблемам 
сверстниками, а также возможность пообщаться с на-
стоящими профессионалами своего дела.
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Пожелания будущим участникам
Не бойтесь воплощать самые интересные идеи. Пусть 
что-то не получится сразу, но вы пройдете этот путь, 
попробуете различные подходы, и в следующий раз 
у вас точно получится.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
Республика Татарстан

Нынешний статус: фотограф без конкретного места 
работы.

Достижения
Призер Водного конкурса-2015, финалист Водного 
конкурса-2016.

Планы на будущее
Я никогда ничего не планирую, просто хочу занимать-
ся тем, что мне нравится.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я стала более смелой, открытой и коммуникабельной. 
Водный конкурс помог мне справиться со страхом вы-
ступать на публике. Я стала меньше бояться ошибить-
ся, чего-то не знать. И самое важное – я научилась ра-
ботать в команде.

Пожелания будущим участникам
Быть максимально вовлечённым в конкурс, жела-
тельно на 100 процентов. То, что вы едете защищать 
проект – не значит, что вы не можете отдыхать, зна-
комиться с людьми и участвовать в развлекательно 
программе. Постарайтесь влиться в коллектив, де-
литесь своими идеями, перенимайте опыт, заводите 
знакомства! Так будет намного веселее, интереснее 
и эффективнее.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ
Орловская область

Нынешний статус: Орловский государственный 
аграрный университет.

Достижения
Победитель номинации «Охрана и восстановление 
водных ресурсов в бассейне реки Волги им. проф. 
В.В. Найденко» Водного конкурса-2015, неодно-

кратный участник и призёр командных квизов-вик-
торин «Интеллектуальный градус», «Лига Индиго»; 
увлекаюсь битбоксом и пением.

Планы на будущее
Разъяснительно-просветительская деятельность среди 
подростков, молодежи и «уязвимых» групп населения, 
полупрофессиональное познание окружающего мира, 
меценатство, межкультурная коммуникация.

Воспоминания о Водном конкурсе
Постерная защита на английском языке экспромтом 
поспособствовала дальнейшему последовательному 
изучению языка и, как следствие, появлению возмож-
ности общения со студентами иностранных государств 
на этом языке) Хорошо помню, как впервые сел «за 
стол» и попробовал свои силы в командной эко-вик-
торине по водным ресурсам России. Лучшим игроком 
тогда стал Алексей Шнепп из Татарстана, «взяв» во-
прос про Иосифа Бродского от руководителя Конкур-
са Давыдовой Натальи Геннадьевны. Моя команда 
смогла финишировать в первой тройке. На данный 
момент участие в интеллектуальных викторинах явля-
ется моим хобби.

Пожелания будущим участникам
Постарайтесь образовать и сохранить дружескую 
связь с единомышленниками из разных уголков на-
шей Родины, пронесите ее через года, перенимайте 
ценный опыт своих коллег-товарищей из других реги-
онов, по возвращении домой на практике попробуйте 
организовать экологические отряды среди школьни-
ков среднего звена, проведите просветительские бесе-
ды с учениками младших классов.

АННА СТАРЦЕВА
Ленинградская область

Нынешний статус: студентка 1 курса магистрату-
ры кафедры геоэкологии Санкт-Петербургского горно-
го университета по направлению «Экология и природо-
пользование».

Достижения
Победитель в номинации «Вода и атом» Водного кон-
курса-2016.

Планы на будущее
Сейчас я в поиске места прохождения преддипломной 
практики для написания своей магистерской диссерта-
ции и склоняюсь к Ленинградской атомной электростан-
ции. А в будущем хочу получить там постоянную работу.
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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 
интересно заниматься.

ЕКАТЕРИНА АЛУПОВА
Республика Карелия

Нынешний статус: медицинский институт ПетрГУ.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2016.

Планы на будущее
Работать врачом в Карелии.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс для меня – одно из ярких воспо-
минаний и один из масштабных конкурсов, в кото-
ром я участвовала. Прошло 5 лет, но я бы с удоволь-
ствием повторно приняла бы в нем участие.

Пожелания будущим участникам
Дерзайте! Учитесь новому! И принимайте участия 
во всевозможных конкурсах. Даже если вы не побе-
дите, это будет для вас колоссальным опытом.

АННА ЮДИНЦЕВА
Кировская область

Нынешний статус: ННГУ им. Лобачевского ИИТММ, 
механика и математическое моделирование.

Достижения
Победитель в номинации «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса России» Водного конкурса-2016.

Планы на будущее
Закончить университет.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это был прекрасный опыт публичного выступления. 
Это помогло мне в дальнейшем не бояться отстаивать 
свою точку зрения.

КРИСТИНА АРШИНОВА
Владимирская область

Нынешний статус: ИГХТУ, технолог продуктов 
питания растительного сырья.

Достижения
Призер номинации «Вода и атом» Водного кон-
курса-2016.

Планы на будущее
Магистратура, а затем работа по профессии.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это знакомство с новыми людьми, большой опыт 
и замечательные эмоции. Очень интересно, позна-
вательно. Я очень рада, что приняла участие в та-
ком конкурсе.

Пожелания будущим участникам
Не бойтесь выступать, не бойтесь открывать что-то но-
вое. Побед и удачи по жизни.

РОМАН ВОРОНИН
Мурманская область

Нынешний статус: студент бакалавриата по на-
правлению «Информационные системы и технологии» 
Мурманского Арктического государственного универ-
ситета, лаборант ГоИ КНЦ РАН.

Достижения
Победитель номинации «Экономическая эффективность 
реализации проекта в сфере охраны и восстановления во-
дных ресурсов» Водного конкурса 2016 и 2018 гг., победи-
тель номинации «Вода и атом» Водного конкурса-2020, 
участник просветительской экспедиции «Ледокол зна-
ний» 2021, победитель и призёр всероссийских форумов, 
конкурсов и конференций, лауреат множества премий.

Планы на будущее
Получить высшее образование, став специалистом в сфе-
ре IT-технологий, продолжать заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью.

Воспоминания о Водном конкурсе
Российский национальный юниорский водный конкурс 
– мой самый любимый Конкурс из тех, где мне довелось 
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участвовать. Он – моя стартовая площадка и мой стимул 
к занятию научно-исследовательской проектной работой, 
к участию в конкурсах, конференциях, форумах. Хочется 
сказать спасибо всем, кто причастен к этому замечательно-
му мероприятию, за высокий уровень организации и дру-
жескую атмосферу конкурса. Отдельную благодарность 
Водному конкурсу хочется выразить за бесценный опыт 
первого успеха на мероприятии такого уровня, а также 
за предоставленную возможность поучаствовать в самом 
незабываемом путешествии в моей жизни – на Северный 
полюс!

ИЛЯНА БАДМАЕВА
Республика Калмыкия

Нынешний статус: ведущий специалист отдела 
развития сети МКК ООО «Авантаж», студентка 
магистратуры экономического факультета по спе-
циальности «Международная экономика» и гумани-
тарного факультета по специальности «Английский 
язык», Калмыцкий государственный университет.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2016.

Планы на будущее
Работать.

Воспоминания о Водном конкурсе
Поняла, что по нашей стране очень много талантливой 
и умной молодежи.

Пожелания будущим участникам
Удачи во всех начинаниях.

СЕРАФИМ ЗАГОРОДНИЙ
Хабаровский край

Нынешний статус: обучаюсь на 3 курсе по направле-
нию «Строительство» в Инженерной академии Рос-
сийского университета дружбы народов.

Достижения
Призер финала Водного конкурса-2016 в номинации 
«Вода и мир», призер заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по экологии (2017, 

2018, 2019), получатель гранта Президента РФ, мно-
гократный призер и победитель регионального этапа 
олимпиады по биологии и математике, член молодеж-
ного жюри Водного конкурса, победитель и призер те-
матических студенческих конкурсных мероприятий, 
участие в организации и оценке работ участников 
Всероссийского студенческого квеста «Вода.Online» 
2020 года, наставник «Сириус. Лето: начни свой про-
ект» в 2020/2021 уч. г.

Планы на будущее
Окончить обучение в РУДН, поступить в маги-
стратуру по программе «Городская среда Умного 
города». Хочу, чтобы моя будущая профессия объ-
единяла мои увлечения. Именно поэтому, она будет 
связана со строительством самых «экологичных» 
и «пассивных» домов. 

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 та-
кое сильное волнение, так как на конкурсе такого 
уровня я участвовал впервые. Когда началась пре-
зентация, ко мне, одному из первых, подошёл один 
из членов жюри. В этот момент эмоции меня пере-
полняли. Я не ожидал, что ко мне подойдут, к одно-
му из первых. Сначала он смотрел в противополож-
ную 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 вопрос учителя у доски: «Ну, что, Хабаровск, 
готов?». Он спросил, как будто сам волновался, как 
будто он хотел меня немного заставить встрепе-
нуться и расслабиться в тот же момент. Если честно 
говорить, то у него это получилось. После того, как 
прозвучал вопрос, я сделал глубокий вдох и, вы-
дохнув, ответил: «Да, да, готов!». И после этого я 
даже не ощущал никакого волнения до конца всей 
презентации. Все члены жюри, которые подходи-
ли ко мне, были доброжелательны, просты в обще-
нии, иногда пытались немного помочь мне. Благо-
даря 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 благода-
рен. Мне очень нравится идея проведения конкур-
са, который объединяет все народы, населяющие 
просторы нашей необъятной Родины, в защите во-
дных ресурсов страны. Ребята почти из всех реги-
онов России собрались для представления резуль-
татов своих исследовательских работ, отражающих 
проблемы загрязнения воды и пути их решения.
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Мне очень понравилась работы всех ребят, и я очень 
горд за наше поколение, которому небезразлично бу-
дущее нашей природы и страны.

Я счастлив, что провел пять дней в доброжелатель-
ной обстановке взаимопонимания и взаимопод-
держки. За это время я получил много новых впе-
чатлений и знаний, познакомился и подружился 
с ребятами из других регионов. За всё это я благо-
дарю 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 пред-
ставить свою работу на английском языке, и про-
явила чудеса выдержки и терпения во время моего 
выступления. Огромное спасибо жюри за высокую 
оценку моей работы, честно говоря, я не ожидал та-
кого исхода событий (сидел и радовался диплому 
финалиста).

Моя гипотеза подтвердилась: российские школьни-
ки – талантливый и целеустремлённый народ. Спа-
сибо и удачи всем!

Пожелания будущим участникам
Будущим участникам Водного конкурса желаю ста-
вить перед собой правильные цели, стремиться к ним, 
ни за что не сдаваться, бороться и, самое главное, ве-
рить в себя. И учить английский язык.

ПОЛИНА САВЕЛЬЕВА
Самарская область, Самара

Нынешний статус: студентка СамГМУ, института 
клинической медицины, медсестра в СГБ № 4.

Достижения
Победитель номинации «Охрана и восстановление во-
дных ресурсов в бассейне реки Волги» им. профессора 
В.В. Найденко Водного конкурса-2017.

Планы на будущее
Стать отличным врачом и специалистом в своей обла-
сти работы.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс открыл мне глаза на проблемы, ко-
торые раньше я и не замечала. В реалиях современной 
жизни мы не замечаем, как убиваем природу и воду. 
Ту самую чистую воду, без которой будет невозможно 
существование этого мира. Стоит чаще и громче гово-

рить о таких проблемах! Люди должны оберегать окру-
жающие красоты! Только мы несём ответственность 
за этот мир! 

Пожелания будущим участникам
Учиться! Трудиться! Бороться! 

МИХАИЛ КОЖОКАРЬ
Московская область

Нынешний статус: студент РГУ Нефти и Газа 
им. Губкина по направлению «Экономическая безопас-
ность, специалист по закупкам ООО «Про-мастер».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2017, победитель Все-
российского конкурса им. Вернадского в номинации 
«Промышленная экология».

Планы на будущее
Карьерный рост в сфере аналитики рисков и финансо-
вого моделирования.

Воспоминания о Водном конкурсе
Воспоминания только хорошие, региональный этап 
был моим первым выступлением в жизни, как оказа-
лось – успешным. Крайне интересно было выступать 
и слушать выступающих на всероссийском этапе.

Пожелания будущим участникам
Удачи! Никогда не сдавайтесь, если что-то не получа-
ется, тогда добьётесь поставленной цели. 

НИКИТА ДЕРНОВ
Ленинградская область

Нынешний статус: РХТУ им. Д. И. Менделеева, фа-
культет биотехнологии и промышленной экологии.

Достижения
Победитель номинации «Развитие Водохозяйственно-
го комплекса России» Водного конкурса-2017.

Планы на будущее
Сотрудничать с Водным конкурсом: принимать 
участие в жизни конкурса, развиваться, расти вме-
сте с ним, работать по специальности.
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Воспоминания о Водном конкурсе
Очень положительно, общение с интересными людь-
ми и полезные знакомства. Участие в Водном конкур-
се позволило мне выйти на новый уровень, участво-
вать в других мероприятиях, в т.ч. в президентском 
проекте «Россия – страна возможностей».

Пожелания будущим участникам
Участвовать, выдвигать смелые идеи, искать едино-
мышленников. Любить свой проект.

МИЛАНА ГВОЗДКОВА
г. Москва

Нынешний статус: кафедра инженерной экологии 
и безопасности жизнедеятельности, «Техносферная 
безопасность», ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин», 3 курс.

Достижения
Участник регионального этапа Водного конкур-
са-2017, участие в создании штаба эковолонтеров Мо-
сквы, председательштаба во время обучения в школе, 
создание штаба эковолонтеров на базе МГТУ «Стан-
кин», член молодежного жюри Водного конкурса, уча-
стие в организации и оценке работ участников Всерос-
сийского студенческого квеста «Вода. Online» и «Вода.
Online 2.0.».

Планы на будущее
Закончить обучение в Университете, работать в сфе-
ре безопасности, продолжить развивать деятельность 
штаба эковолонтеров, расширять сотрудничество.

Воспоминания о Водном конкурсе
В декабре 2017 года я по приглашению АНО «Инсти-
тут консалтинга экологическихпроектов» приняла 
участие во Всероссийской выставке ЭКОТЕХ-2017 
и Конференции молодых ученых в Институте водных 
проблем Российской академии наук. Для меня очень 
почетно принять участие в мероприятиях такого 
уровня.

Как председатель Штаба эковолонеров ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН», хотела бы также выразить 
благодарность Институту консалтинга экологических 
проектов от всего нашего коллектива за многолетнее 
сотрудничество, неоценимую помощь в реализации 
наших проектов, приобщение школьников и студен-
тов к экологической работе и постоянное внимание 
к проблемам охраны окружающей среды. Участие 
в создании и реализации экопроектов помогает мне 
и другим учащимся в учебной деятельности, воспиты-

вает целеустремленность, активную позицию в жиз-
ни, развивает интеллект, учит быть ответственным 
за свои поступки иоткрывает широкие перспективы 
в дальнейшей работе.

Пожелания будущим участникам
Ребята, всегда пробуйте осуществить все ваши идеи, 
действуйте, ваши начинания не останутся незаме-
ченными. Если идея созидательная – все обязатель-
но получится! Начинайте научную деятельность 
и участвуйте во всех конференциях. Умение грамот-
но выразить свою мысль – залог успеха. Это приго-
дится в будущем.

ГЛЕБ БАБИЧ
г. Москва

Нынешний статус: студент МГУ им. Ломоносова.

Достижения
Призер Водного конкурса-2017, призер Всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии, призер 
олимпиады «Ломоносов», победитель других конкур-
сов и конференций.

Планы на будущее
Работать в сфере экологии, участвовать в развитии 
методик оценки воздействия антропогенных факто-
ров на экосистемы.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс – это мероприятие, на котором встре-
чаются талантливые школьники и энтузиасты взрос-
лые, которые помогают школьникам реализовать себя 
в сфере экологии, дают сил продолжать работать и на-
правляют в нужную сторону.

ИВАН КУКУШКИН 
Владимирская область

Нынешний статус: студент магистратуры Науч-
но-технологического университета «Сириус» Sirius 
University of Scienceand Technology, направления «Гене-
тика» и «Генетические технологии».

Достижения
Обладатель приза высокой социальной значимости 
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проекта Водного конкурса-2017, трехкратный победи-
тель олимпиады «Я профессионал».

Планы на будущее
Стать специалистом в столь важной сейчас отрасли на-
уки, как генетика человека.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс позволил освоить навыки представле-
ния постерной презентации, организация была на выс-
шем уровне, как и проекты других участников. Водный 
конкурс помог обрести полезные знакомства, пригодив-
шиеся в дальнейшем.

Пожелания будущим участникам
Желаю будущим участникам Водного конкурса 
по максимуму пользоваться возможностями для ро-
ста в проектной, научной и творческой деятельности, 
а также получить новые интересные и полезные зна-
комства во время проведения Водного конкурса. 

ЕГОР ЧЕРНЫХ
Свердловская область

Нынешний статус: студент Московского государ-
ственного университета геодезии и картографии.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2017 (призер 2018-2019 
годов на региональном уровне), участник и победи-
тель межрегиональных/всероссийских слетов эколо-
гов, победитель и призер областных/межрегиональных 
экологических конкурсов и конференций. Участник 
мероприятий различного уровня, направленных на фор-
мирование экологической культуры молодежи. Участ-
ник экологической смены «Заповедная страна» 2017 
в Артеке (Благодаря активности на Водном конкурсе), 
также смена в Артеке в 2019 году благодаря различным 
достижениям в сфере экологии, спорта, волонтерства.

Планы на будущее
Развиваться во всевозможных областях, искать свое 
и преуспеть в этом.

Воспоминания о Водном конкурсе
Благодаря Водному конкурсу появилось очень много 
полезных контактов, друзей, знакомыхиз разных угол-
ков страны. Я получил квалифицированную оценку 
своего проекта и советы поего развитию и росту в про-
фессиональной сфере в области экологии.

Пожелания будущим участникам
Глаза боятся, а руки делают. Не бойтесь пробовать 
себя, изучать что-то новое, браться за интересные за-
дачи и проекты. Пусть неизведанность Вас не пугает!

ИВАН ХАДЕЕВ 
Ставропольский край 

Нынешний статус: студент МФТИ, 2 курс физтех-
школы ЛФИ.

Достижения
Победитель номинации «Развитие водохозяйственно-
го комплекса России» Водного конкурса-2017.

Планы на будущее
Поступить в магистратуру.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это был старт, который оставил неизгладимые впечат-
ления и заложил фундамент будущих исследований

Пожелания будущим участникам
Удачи! Верьте в себя! 

АЛЕКСАНДРА ЭРБАЕВА
 Ненецкий автономный округ

Нынешний статус: ученица 11 класса Средней школы 
п. Красное.

Достижения
Финалист Водного конкурса 2017, 2018, 2019 и 2021 гг., 
дипломант форума научной молодёжи «Шаг в буду-
щее» в Москве, диплом Американского метеорологи-
ческого общества, участник научно-технологической 
программы «Большие вызовы», победитель регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по экологии.

Планы на будущее
Обучаться на факультете Экологии и природопользо-
вания на эколога-международника.

Воспоминания о Водном конкурсе
Закалило характер, придало уверенности, познакоми-
ло с множеством крутых ребят.

Пожелания будущим участникам
Набирайтесь сил и опыта, дальше – больше.
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ДМИТРИЙ СНЕЖКОВ 
Амурская область

Нынешний статус: студент 3 курса факультет эко-
логии и техносферной безопасности по направлению 
«Экология и природопользование» РГСУ.

Достижения
Победитель номинации «Моря и океаны» Водного 
конкурса-2018. Член молодежного жюри Водного 
конкурса.

Планы на будущее
Защитить диплом и поступить в магистратуру.

Воспоминания о Водном конкурсе
О конкурсе только тёплые воспоминания. Во многом 
благодаря Водному конкурсу я поступил в Москву.

Пожелания будущим участникам
Получайте удовольствие от жизни.

НИКИТА ТЕЛЕЖИНСКИЙ
Ставропольский край 

Нынешний статус: обучаюсь на 2 курсе факуль-
тета «Управление» на кафедре рекламы и связи 
с общественностью в Московском университете име-
ни С.Ю. Витте.

Достижения
Призёр Водного конкурса-2018, проходил практику 
в ФГБУ «Акваинфотека» (Росводресурсы), работал 
над своими проектами в медиа и цифровой сфере. 
3 место в международном конкурсе по программиро-
ванию «Таланты 21 века», победитель и призёр мно-
гих олимпиад и конкурсов.

Планы на будущее
Продолжать приносить пользу обществу, достигая 
намеченных целей в своих экологических проектах. 
Пройти интересные и полезные стажировки в прави-
тельственных организациях и реализовать намечен-
ные проекты в медиа-мире.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс дал мне правильный вектор в разви-
тии моих экологических проектов. Он кардинально из-
менил мою жизнь! Благодаря конкурсу я познакомился 
со многими интересными единомышленниками, с кото-
рыми до сих пор поддерживаю связь.

ВЕРОНИКА ИЛЬИНА 
Республика Татарстан

Нынешний статус: бакалавр юридического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова

Достижения
Победитель номинации «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса России» Водного конкурса-2018, 
победитель Всероссийской олимпиады школьни-
ков по экологии-2017, 2018 (призер 2019), победи-
тель Всероссийского конкурса «Юные исследова-
тели окружающей среды» в номинации «Экология 
человека и здоровье», выпускник Образовательно-
го центра «Сириус» по программе «Биомедицина», 
награждена благодарностью Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию за личный вклад в развитие 
экологической безопасности России

Планы на будущее
Закончить юридический факультет и работать в сфере 
судебного представительства, помогать 11-классникам 
готовиться к ЕГЭ по обществознанию

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс дал мне представление о конкурсах 
всероссийского масштаба и позволил познакомиться и 
пообщаться с талантливыми ребятами со всей страны. 
Водный конкурс помог мне усовершенствовать навыки 
публичных выступлений, ведения устной дискуссии, 
подготовки исследовательских проектов. Благодаря 
Водному конкурсу я приняла решение поступать в Мо-
сковский государственный университет, потому что по-
няла, что это будет для меня возможным и станет для 
меня хорошей базой для личностного и профессиональ-
ного роста. Я обучаюсь на программе «Юриспруден-
ция», и хотя сейчас уже в большей степени занимаюсь 
исследовательской работой в области права, о Водном 
конкурсе вспоминаю с теплотой, до сих пор интересу-
юсь тематикой экологических проектов.

Пожелания будущим участникам
Быть уверенными в себе и своих силах, не стесняться 
заводить новые знакомства и браться за трудные ис-
следовательские задачи.
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АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ 
г. Москва

Нынешний статус: студент кафедры «Зоология 
беспозвоночных» биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, лаборант лаборатории гидро-
биологии ЦМИ МГУ.

Достижения
Представлял Россию на SJWP в Стокгольме, двукрат-
ный призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии.

Планы на будущее
Работа в сфере экомониторинга морских экосистем.

Воспоминания о Водном конкурсе
Для меня Водный конкурс стал уникальным и неверо-
ятно запоминающимся опытом.

АЛЕКСАНДР ГОРБАТОВ 
Челябинская область

Нынешний статус: студент 3 курса специаль-
ности «Проектирование Технологических Машин 
и Комплексов» СФТИ НИЯУ МИФИ, лаборант 
Кафедры Технологии Машиностроения.

Достижения
Призер Водного конкурса-2018, финалист Водного 
конкурса-2019, эксперт-компатриот бронзового призё-
ра «AtomSkills-2021», эксперт-компатриот участника 
«Hi-Tech-2021» по компетенции» Изготовление Про-
тотипов».

Планы на будущее
Закончить ВУЗ, реализовать проекты технической на-
правленности, быть востребованным специалистом.

Воспоминания о Водном конкурсе

Водный Конкурс дал мне толчок для последующего 
развития, научил смотреть на жизнь под другим углом.

Пожелания будущим участникам
Учиться слышать и слушать, постоянно совершенство-
ваться.

ИЛЬЯ МИХНО
Красноярский край

Нынешний статус: студент РХТУ им. Менделеева, 
факультет «Химические технологии материалов со-
временной энергетики» (ИМСЭиН-ИФХ).

Достижения
Гран-при Водного конкурса-2018, победитель Все-
российского конкурса исследовательских работ 
им. Вернадского, всероссийского конкурса «ЮН-
НАТ», всероссийского конкурса «ЮНЭКО», Все-
российского конкурса имени Д.И. Менделеева.

Планы на будущее
Получить профессию и стать частью Госкорпорации 
«Росатом».

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс – это очень классный опыт, чтобы ис-
пытать себя на стойкость и умение выходить из слож-
ных ситуаций. Благодаря Водному конкурсу я этому на-
учился. Да, было сложно, трудно, но я достиг своей цели. 
Сейчас с теплом вспоминаю те моменты конкурса, когда 
ты стоишь один, не понимаешь, как все дальше сложит-
ся, зная, что ты представляешь свой родной край. И вот 
самый ответственный момент, церемония награждения 
победителей: ты сидишь и ждешь, долго, но с надеждой 
на победу, и тут слова: «Победителем Российского на-
ционального юниорского Водного конкурса... становит-
ся...». И в этот момент просто проваливаешься под землю 
от чего-то невероятного и прекрасного. Наверное, такие 
эмоции останутся в моей памяти навсегда.

Пожелания будущим участникам
Дорогие участники Водного конкурса! Не бойтесь 
идти вперед за своей мечтой. Старайтесь преодоле-
вать весь этот сложный путь и идите к достижению 
цели, ведь если остановиться и опустить руки, до-
биться успеха не получиться. Поэтому я желаю успе-
хов и новых для вас открытий.
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ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВ
Псковская область

Нынешний статус: студент Псков ГУ, направление 
«Биология».

Достижения
Финалист Водного конкурса 2018 и 2019 гг., участие 
в гранте РНФ по разработке нейросетевой структуры 
мониторинга состояния пресноводного фитопланкто-
на по параметрам фотосинтеза.

Планы на будущее
Поступить в магистратуру, Хирш 3, уехать из родного 
города.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе расширяло мои рамки по-
нимания водных проблем и методов их решения. Это 
особенно ценный опыт в настоящее время, когда не-
обходимо на одну проблему смотреть с разных сторон.

Пожелания будущим участникам
Побольше энтузиазма в плане своих целей, даже 
если вам говорят, что ваши труды и усилия бес-
полезны и не актуальны, то продолжайте работать 
с ними, иначе не получится никогда и нигде.

АЛИНА БЕРЕЖНОВА
 Владимирская область 

Нынешний статус: студентка РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова, специальность «Медицинская биохимия».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2019, победитель кон-
курса «Юниор», участник конкурса «Открытый мир. 
Старт в науку».

Планы на будущее
Построить коммунизм.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это был полезный опыт.

Пожелания будущим участникам
Удачи, ребята.

АЛЕКСАНДР МИЦКИХ
Калининградская область

Нынешний статус: НИУ «МЭИ», ИЭТЭ, направление 
«Электротехника и электроэнергетика».

Достижения
Победа в номинациях Водного конкурса-2019 «Вода 
и климат», «Экономические расчёты», победа в номи-
нации «Инженерная экология» Всероссийских чтений 
им. Вернадского.

Планы на будущее
Стать успешным специалистом в своей профессио-
нальной области.

Воспоминания о Водном конкурсе
Помню, как здорово было рассказывать о своём проек-
те, отвечать на вопросы заинтересованных людей. На-
верное, участие в такого рода конкурсах очень сильно 
помогло мне не бояться публичных выступлений.

Пожелания будущим участникам
Заниматься любимым делом и идти к своей цели! 

АНАСТАСИЯ ЧЕРНЕНКО 
Самарская область

Нынешний статус: студентка направления «Эконо-
мика и информатика» факультета экономики управ-
ления и сервиса Самарского государственного социаль-
но-педагогического университета, специалист службы 
поддержки ООО «Яндекс. Еда».

Достижения
Победитель Водного конкурса-2019.

Планы на будущее
Переехать из Самары.

Воспоминания о Водном конкурсе
Воспоминания остались только приятные. Стала более 
уверено чувствовать себя, выступая на публике.

Пожелания будущим участникам
Больше уверенности и хороших практико-ориентиро-
ванных проектов.
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АЛЕКСАНДР ЗАРУБИН 
Республика Бурятия 

Нынешний статус: студент 2 курса Московского по-
литеха, направление «Интеграция и программирование 
в САПР».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2019, капитан команды 
игры «Моя вода», занявшей 2 место.

Планы на будущее
Работа.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это было интересно и полезно. Благодаря участию 
в конкурсе начал экономить водные ресурсы.

Пожелания будущим участникам
Быть весёлыми и общительными.

АЛИНА РЖАВСКОВА
Ставропольский край

Нынешний статус: студентка Ставропольского го-
сударственного аграрного университета, направление 
«Экология и природопользование».

Достижения
Победитель в номинации Федерального агентства водных 
ресурсов Водного конкурса-2019.

Планы на будущее
Закончить учёбу и работать по профессии.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я с теплом вспоминаю тот год. Это было незабыва-
емое путешествие, которое помогло мне стать уве-
реннее. В большой степени конкурс повлиял на вы-
бор моей специальности обучения.

АЛЕКСЕЙ ФЕДЕРЯКИН
Липецкая область

Нынешний статус: Высшая школа современных соци-
альных наук Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, студент 3 курса бакалаври-
ата направления «Социология».

Достижения
Призер Водного конкурса-2019.

Планы на будущее
Успешно завершить обучение в вузе.

Воспоминания о Водном конкурсе
Думаю, что участие в конкурсе позволило общаться 
с интересными людьми, с некоторыми из них я со-
трудничаю теперь. Это место, где возможно приоб-
рести полезные знакомства, стать более открытым 
к жизни и жизнерадостнее в целом. Возможно, это 
место дало мне импульс к развитию, и это ценно.

Пожелания будущим участникам
Не бойтесь открывать новое и нащупывать грань своих 
возможностей, не страдайте от того, чего у вас нет — 
используйте то, что у вас есть!

ИРИНА ТЕРИХОВА 
Сахалинская область

Нынешний статус: студентка ЧГМА.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2019.

Планы на будущее
Стать хорошим врачом.

Воспоминания о Водном конкурсе
Благодаря участию и публичному выступлению я ста-
ла более открытой и менее стеснительной.

Пожелания будущим участникам
Они большие молодцы, так как смогли попасть на этот 
замечательный конкурс, желаю всем удачи.
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БУЛГУН НАДБИТОВА
Республика Калмыкия

Нынешний статус: ВолгГМУ, специальность «Меди-
ко-профилактическое дело».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2019.

Воспоминания о Водном конкурсе
Появилось желание писать работы, представлять про-
екты на всероссийских форумах.

Пожелания будущим участникам
Ничего не бояться, и верить в то, что вы способны 
на большее.

АНАСТАСИЯ АРХИПОВА 
Ульяновская область

Нынешний статус: студентка 3 курса МФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Достижения
Победитель Водного конкурса-2019 в номинации 
Председателя Национального номинационного ко-
митета, член молодежного жюри Водного конкур-
са, победитель и призер всероссийских конкурсов: 
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» (2017; 2018), Юноше-
ских исследовательских работ имени Вернадского 
(2018,2019), Юных исследователей окружающей сре-
ды, а также экологической акции «Сделаем вместе!» 
в Артеке 2017.

Планы на будущее
Я уже на 3 курсе и очень много мыслей на счет будуще-
го, но я очень хочу стать ландшафтным архитектором. 
Учусь я на эколога, но в магистратуру думаю посту-
пать именно на ландшафт.

Воспоминания о Водном конкурсе
О Водном конкурсе у меня самые светлые и теплые 
воспоминания. По сей день я взаимодействую ор-
ганизатором Водного конкурса и очень этому рада. 
Возможность побывать на мероприятиях, быть чле-
ном Молодежного жюри уже очень приятно!

Пожелания будущим участникам
Мир открывает двери перед тем, кто знает куда идёт.

НИКИТА ЮРЬЕВ 
Архангельская область 

Нынешний статус: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
лечебное дело, 2 курс.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2019, призёр областного 
этапа всероссийской олимпиады по экологии, побе-
дитель всероссийской (с международным участием) 
конференции «С наукой в будущее», всероссийской 
научно-исследовательской конференции имени 
Д.И. Менделеева, конкурса научно-исследовательских 
работ и проектов имени М. В. Ломоносова.

Планы на будущее
Закончить университет и реализовать себя в профес-
сиональной сфере, вести активную социальную жизнь.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс я всегда вспоминаю исключитель-
но добрыми словами! Остались тёплые и приятные 
впечатления о конкурсе. Я считаю, что все участники 
оценили чуткость и трудолюбие организаторов меро-
приятия. Водный конкурс не только способствует реа-
лизации 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
Будущим участникам Водного конкурса желаю ста-
вить перед собой правильные цели, стремиться к ним, 
ни за что не сдаваться, бороться и, самое главное, ве-
рить в себя. И не забывать учить английский язык, он 
обязательно пригодится!

ИВАН АЛЕКСЕЕВ 
Нижегородская область

Нынешний статус: студент радиофизического фа-
культетаННГУ им. Лобачевского, направление «Ин-
формационная безопасность телекоммуникационных 
систем».

Достижения
Победитель номинации «Охрана и восстановление 
водных ресурсов в бассейне реки Волга» им. проф. 
В. В. Найденко Водного конкурса-2019, победитель 
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номинации «Решения по борьбе с микропластиком 
в водных объектах» Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Работа в IT сфере.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе оставило массу положи-
тельных эмоций и впечатлений. Благодаря ему я рас-
крылся, нашел много новых друзей, пообщался с ум-
ными людьми, узнал много нового в научной области, 
получил навыки работы в команде. Участие в Водном 
конкурсе помогло мне при поступлении в ВУЗ.

Пожелания будущим участникам
Водный конкурс – увлекательное и интересное меро-
приятие, где можно почерпнуть много новых и инте-
ресных знаний, найти новых друзей, познакомиться 
и пообщаться с теми, кто может полностью изменить 
ваше сознание в области науки. Не стоит бояться, 
нужно пробовать себя, совершенствоваться, развивать 
свой проект, идти к своим целям, а Водный конкурс 
полностью поможет в этом. 

ИВАН НОВИЧИХИН 
Красноярский край

Нынешний статус: студент 1 курса географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Достижения
Премия за использование методов космического мони-
торинга при выполнении исследовательских проектов 
по охране и восстановлению водных ресурсов (премия 
НИЦ «Планета») Водного конкурса-2019.

Планы на будущее
Работа в сфере транспорта: специфика организации 
пассажирских перевозок (в т.ч. на воде), развитие 
транспортных систем городов Арктики и Дальнего 
Востока.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс – это, прежде всего, сообщество 
единомышленников, которым небезразлична про-
блема изменения климата. После финала в 2019 году 
я окончательно решил, что стану одним из тех, кто 
сможет изменить экологическую ситуацию в стране 
к лучшему.

АНАСТАСИЯ КАЗАКОВА 
Свердловская область

Нынешний статус: 2 курс КФУ ИНЭП, направление 
«Экология и Природопользование».

Достижения
Победитель номинации «Начинающие журналисты 
пишут о воде» Водного конкурса-2019, Победитель 
всероссийских конкурсов «Юные исследователи при-
роды», «Заповедные острова».

Планы на будущее
Конечно, хотелось бы и дальше развиваться в сфере 
экологии, с красным дипломом закончить институт 
и устроиться на работу, которая будет приносить 
не только удовольствие, но и пользу этому миру.

Воспоминания о Водном конкурсе
Три года назад я участвовала в Водном конкурсе. 
Воспоминания остались только самый яркие и по-
ложительные. Конкурс дал мне много возможно-
стей и открыл предо мной новые двери. В меропри-
ятиях подобного уровня я участвовала и ранее, но 
это было особенным! Не было ни одной свободной 
минуты. С одного конкурса я бежала на другой, да-
лее работала с командой и готовилась к новым от-
крытиям. Уставала ли я? Да, но это была приятная 
усталость. Кроме того, я была еще и журналистом. 
Взяла интервью у Натальи Геннадьевны Давыдо-
вой. А в последний день я общалась с директором 
департамента государственной политики и регу-
лирования в области водных ресурсов Минприро-
ды России Коскиным Сергеем Степановичем в его 
кабинете. Счастья моему не было предела. Водный 
конкурс подарил множество крутых впечатлений, 
новых знакомств, с некоторыми из ребят мы до сих 
пор общаемся.

Пожелания будущим участникам
Идти вперед, не обращая внимания на все трудности 
и преграды.
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АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ 
Мурманская область

Нынешний статус: студент Рязанского государ-
ственного агротехнического университета, технологи-
ческий факультет, направление «Агрономия».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2019.

Планы на будущее
Я думаю, что это тот вопрос, на который нельзя от-
ветить четко и однозначно. Но,наверное, самой цен-
тральной целью в моей жизни на данный момент явля-
ется окончание института с отличием.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс стал для меня возможностью при-
нять участие в чем-то гораздо большем, чем просто 
школа, увидеть многообразие нашей большой страны 
и познакомиться с людьми самого высокого уровня. 
Наука стала для меня гораздо более осязаемой и по-
нятной, а учеба более продуктивной.

Пожелания будущим участникам
Пусть все добрые надежды, возлагаемые на это инте-
реснейшее мероприятие, оправдаются, а приобретен-
ный опыт однажды сослужит вам отличную службу.

ИВАН МАРОЧКИН
Рязанская область

Нынешний статус: Рязанский государственный уни-
верситет имени С.А. Есенина, направление подготовки 
«Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем»

Достижения
Победитель номинации «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса России» Водного конкурса-2019, 
победитель и призер всероссийских конкурсов 
«INTEL-Авангард 2020», «Юность. Наука. Культура», 
«Горизонты открытий».

Планы на будущее
Закончить университет и найти работу по душе.

Воспоминания о Водном конкурсе
Прошло уже два года после моего участия в Водном кон-
курсе, но до сих пор у меня остались самые лучшие вос-
поминания о нем. Это отличный конкурс, открывающий 
перед участниками море возможностей. Он позволил мне 
проявить себя, самоутвердиться, познакомиться с инте-
ресными людьми и получить море позитивных эмоций! 

Пожелания будущим участникам
Участвуйте в Водном конкурсе, не пожалеете! 

ДАРЬЯ СУНЦОВА
Ростовская область

Нынешний статус: МГППУ, факультет «Социальная 
коммуникация».

Достижения
Призер регионального этапа Водного конкурса 2019 
и 2020 гг.

Планы на будущее
Реализовать себя в профессиональной и учебной дея-
тельности.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе подарило мне огромные 
возможности. К примеру, я стала участником Первого 
Всероссийского водного форума, где нашла много но-
вых интересных людей.

Пожелания будущим участникам
Верить в свои силы, всегда идти прямо за мечтой и ни-
чего не бояться!

ЕЛИЗАВЕТА ВАСКЕВИЧ
г. Москва

Нынешний статус: студентка 1 курса факультета 
Почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, направление 
«Экология».

Достижения
Призер регионального этапа Водного конкурса 2019 
и 2020 гг., победитель номинации «Охрана и восста-
новление водных ресурсов в бассейне реки Волга» 
им. проф. В.В. Найденко Водного конкурса-2021, 
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участиев слете юных экологов Беларуси и России 
«Экология без границ», победитель всероссийского 
конкурса «Экологический патруль», многократный 
призер городских олимпиад и конкурсов.

Планы на будущее
Закончить университет, нести экологические знания 
в массы, помочь людям и природе найти общий язык

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе было незабываемым опытом. 
Это и неповторимая теплая атмосфера, и погружение 
в изучение проблематики экологии водоемов, и обмен опы-
том между участниками из разных уголков нашей страны 
и с членами жюри. Думаю, именно Водный конкурс помог 
мне поверить в себя и идти к своей цели, даже если это бу-
дут небольшие шаги в течение нескольких лет.

Пожелания будущим участникам
Будущим участникам я желаю не терять присутствие духа, 
сил и терпения не сойти с дистанции раньше времени.

ВЛАДА КУШНИР 
Республика Башкортостан

Нынешний статус: 11 класс естественно-научного 
профиля гимназии № 39 г. Уфы.

Достижения
Призер регионального этапа Водного конкурса 2019 
и 2020 гг., победитель номинации «Вода и климат» 
Водного конкурса-2021, призер Международной 
научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы науки и техники», призер республикан-
ского этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЖ, призер регионального этапа Всероссийско-
го конкурса юных исследователей окружающей сре-
ды «Открытия 2030».

Планы на будущее
Продолжать деятельность и принимать активное уча-
стие в экологических проектах и мероприятиях раз-
личных уровней. Поучаствовать в олимпиадном дви-
жении, показать свои знания в таких направлениях, 
как экология, основы безопасности жизнедеятельно-
сти, биология, химия и психология. Поступить в уни-
верситет на факультет, который будет объединять ра-
нее названные школьные дисциплины.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я, пожалуй, процитирую отрывок из статьи, написан-
ной мной в Республиканской молодёжной экологиче-
ской газете «Экорост» (Апрель, 2021): «Моё знаком-
ство с Водным конкурсом произошло в прошлом году, 

когда я впервые приняла участие со своим проектом 
на тему «Динамика численности и разнообразия зи-
мующихводоплавающих и околоводных видов птиц 
г. Уфы» в региональном этапе Водного конкурса, где 
заняла второе место. Для себя в тот же день я приняла 
решение,что должна стать первой в республике и по-
пасть в следующем году в финал.

Так и произошло. Я попала не только в финал, мой 
проект вошел в топ-15, я стала суперфиналистом 
и привезла из Москвы диплом победителя Водного  
конкурса-2021 в номинации «Вода и климат».

Я была счастлива представлять Башкортостан на ме-
роприятии такого уровня, поделиться с единомышлен-
никами результатами исследований, познакомиться 
с увлеченными исследовательской работой старше-
классниками из разных регионовнеобъятной родины. 
Стоит отметить, что участие в подобных конкурсах-
полезно и престижно для нынешних юниоров, ведь-
можно получить не только замечательные призы (за-
грузку данных в государственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выдающиесяспособности, 
метеостанции, книги от партнеров конкурса, экшн-
камеры,премии), выйти на международную арену, но 
и набраться опыта, чтобыв дальнейшем разрешать 
сложные вопросы в разных сферах деятельности.»

За весь период участия в Водном конкурсе я измени-
лась, и, по-моему, в лучшую сторону. Я начала еще 
больше изучать и задумываться об актуальных про-
блемах в экологической сфере, стала сортировать от-
ходы, рассказывать друзьям о такой интересной науке 
как экология. Я очень благодарна, что смогла войти 
в дружную семью Водного конкурса, которая навсегда 
останется в моем сердце. 

Пожелания будущим участникам
Будущим участникам (aka счастливчикам) я бы поже-
лала достигнуть своей задуманной цели, представить 
перед жюри свою работу так, как они хотят, ответить 
на все вопросы и, конечно же, получить удовольствие 
от участия в этом замечательном мероприятии. 
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МАКСИМ АНДРОНОВ 
Новгородская область

Нынешний статус: студент Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического при-
боростроения, направление «Техническая эксплуата-
ция летательных аппаратов и двигателей».
Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Стать авиаконструктором.

Воспоминания о Водном конкурсе
Углубило знания в проектной деятельности.

СЕРГЕЙ ФЕСЕНКО 
Тюменская область 

Нынешний статус: учащийся Коркинской СОШУ 
Поровского района.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Углублённо заниматься изучением водных ресурсов.

Воспоминания о Водном конкурсе
Воспоминания положительные. Интересно делиться 
и слышать мнения о своём проекте.

Пожелания будущим участникам
Желаю удачи. И, если не призовое место, то много 
опыта в данном направлении.

КСЕНИЯ ГОЛОСНАЯ
Ростовская область

Нынешний статус: учащаяся Станции юных натура-
листов Сальского района.

Достижения
Призер регионального этапа Водного конкурса-2020, 
призер всероссийских конкурсных мероприятий: 

«Человек-Земля-Космос», «СОЗВЕЗДИЕ», «От-
ечество», призер и победитель конкурсов региональ-
ного уровня.

Планы на будущее
Планирую свою жизнь связать с медициной.

Воспоминания о Водном конкурсе
Считаю, что просто необходимо делиться знаниями 
и уважением к окружающему миру со всеми. Так важ-
но как можно раньше заложить ценности понимания 
того, что все в природе невосполнимо, а Водный кон-
курс прививает и формирует у людей разных поколе-
ний необходимость бережного отношения к водным 
ресурсам Планеты. Эколого-просветительские, иссле-
довательские проекты – механизм, который вовлекает 
молодежь в природоохранную деятельность. Участие 
в Водном конкурсе для меня – это неповторимая ат-
мосфера, неподдельный интерес со стороны участни-
ков и жюри, а также возможность показать свое ви-
дение решения проблем водных ресурсов. С великим 
удовольствием продолжим работу, участие и сотруд-
ничество по сохранению, восстановлению и рацио-
нальному использованию водных ресурсов.

Пожелания будущим участникам
Уверена, что все участники конкурса пополнят свой 
опыт и знания. Желаю всем успешной продуктивной 
работы, новых побед и интересных открытий! Сделай-
те все возможное, что вы только можете сделать, и по-
смотрите, что будет!

АЛЛА КРУТИНСКАЯ
г. Санкт-Петербург

Нынешний статус: ученица 11 класса Академической 
гимназии № 56

Достижения
Победитель в номинации «Вода и мир» Водного 
конкурса-2020, победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по эколо-
гии-2021

Планы на будущее
Поступить на эколога/лесное дело

Воспоминания о Водном конкурсе
Было интересно

Пожелания будущим участникам
Не бойтесь творить!
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ДРАГОМИР ЧУМАК 
Калининградская область

Нынешний статус: ученик 10 класса школы № 6 
г. Калининграда.

Достижения
Победитель номинации «Моря и океаны» Водного 
конкурса-2020, дипломант всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив «Леонардо» (2021). 
Дипломант региональных и межрегиональных кон-
курсных мероприятий, получатель стипендий губер-
натора региона и мэра г. Калининграда.

Планы на будущее
Планирую и дальше развиваться в естественных нау-
ках. По окончанию школы думаю связать свою жизнь 
с физикой и математикой, но пока не знаю, в каком 
точно направлении.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс в 2020 году проходил дистанционно, 
поэтому я не смог в полной мере прочувствовать ту 
атмосферу. Водный конкурс дал мне опыт в участии 
во всероссийских этапах конкурсов и мотивацию дви-
гаться дальше, не останавливаясь на достигнутом.

Пожелания будущим участникам
Делайте то, что Вам нравится и не унывайте, если что-
то не получается.

ДАРЬЯ ДЕРЕВЯГИНА
Республика Марий Эл

Нынешний статус: студентка ПетрГУ, медицинский 
факультет, лечебное дело.

Достижения
Победитель в номинации «Международная» Водного 
конкурса-2020, участник международного Стокголь-
мского юниорского водного конкурса.

Планы на будущее
Стать квалифицированным специалистом.

Воспоминания о Водном конкурсе
Воспоминания очень теплые. Было волнительно, но ре-
зультат того стоил! Благодаря Водному конкурсу я ста-
ла ближе к профильным предметам (химии, биологии) 
и ранее незнакомым (экология), потому что непосред-

ственно столкнулась с лабораторными исследованиями 
и практическим анализом результатов. Но самое главное, 
я в очередной раз убедилась, что наша природа в опасно-
сти, благодаря собственным исследованиям и множеству 
работ, представленных на конкурсе.

Пожелания будущим участникам
Будущим участникам желаю, не сдаваясь, стремиться 
к своей цели. У вас всё обязательно получится!

АЛИСА КУЗНЕЦОВА
Республика Башкортостан 

Нынешний статус: студентка БГМУ.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Стать хорошим стоматологом.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это был прекрасный опыт. В 2020 году Водный кон-
курс проводился в дистанционном формате, было не-
вероятно интересно пообщаться с единомышленни-
ками. И ещё раз хотелось бы выразить благодарность 
отзывчивым организаторам!

АНАСТАСИЯ БОРИСКИНА 
Ставропольский край

Нынешний статус: ученица школы, Георгиевский 
городской округ с. Новозаведенное.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Хорошо закончить школу.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я познакомилась с новыми темами работ, познакоми-
лась с талантливыми и умными ребятами.

Пожелания будущим участникам
Участвовать в конкурсах как можно больше, знако-
миться, общаться между собой, интересоваться и от-
крывать что-то новое для себя.
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ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВА 
Республика Хакасия

Нынешний статус: 11 класс, Табатская школа 
Бейского района.

Достижения
Финалист Водного конкурса 2020, победитель регио-
нального этапа конкурса «Юные исследователи окру-
жающей среды-2020».

Планы на будущее
Хорошо сдать ЕГЭ и поступить в университет, получить 
специальность учителя истории и обществознания.

Воспоминания о Водном конкурсе
Было интересно. Дорогие организаторы финала Во-
дного конкурса-2020! В Водном конкурсе я участвова-
ла впервые. Хочу выразить благодарность Давыдовой 
Наталье Геннадьевне, руководителю Российского на-
ционального юниорского водного конкурса, за пре-
красную организацию проведения конкурса и Ластовец 
Наталии Викторовне за поддержку и своевременную 
помощь. Я не заняла призовых мест, но очень рада, что 
приняла участие, получила массу положительных эмо-
ций, приобрела новых друзей. Мне понравилась игра 
«Моя вода» и наш капитан Аверкина Анастасия. Для 
меня самой конкурс дал веру в себя и понимание того, 
что нас много, а это значит, что мы сможем все. Буду-
щее –в наших руках. Вместе – мы сила!!!

Пожелания будущим участникам
Ребята, развивайтесь, участвуйте и побеждайте. По-
знакомитесь с ребятами с разных уголков России. 
Всегда помните, ради чего вы делаете исследования, 
какова ваша цель. Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом. Не упускайте свой шанс проявить себя!

МАРИЯ НИКИФОРОВА 
г. Москва

Нынешний статус: студентка факультета журна-
листики МГУ им. М.В. Ломоносова, 3 курс; сотрудник 
PR-компании«Асмус».

Достижения
Член жюри номинации «Начинающие журналисты 
пишут о воде» Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Грандиозные…

Воспоминания о Водном конкурсе
Было интересно рассмотреть экологические объекты, 
о которых рассказывали ребята

Пожелания будущим участникам
Не сдаваться в борьбе за экологию.

АРТЕМ НОВОБРИЦКИЙ
Иркутская область

Нынешний статус: студент 2 курса направления 
«Экономическая социология», Финансовый универси-
тет при правительстве РФ.

Достижения
Участник регионального этапа Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Познание мира сего.

Воспоминания о Водном конкурсе
Помогло более бдительно относиться к проблемам 
своего региона.

Пожелания будущим участникам
Терпение и труд всё перетрут.

ПАВЕЛ ОКУНЕВ 
Кировская область

Нынешний статус: 11 класс, школа с. Среднеивкино.

Достижения
Победитель номинации «Экономическая эффектив-
ность реализации проекта в сфере охраны и восста-
новления водных ресурсов» Водного конкурса-2020, 
победитель всероссийского сельскохозяйственного 
конкурса по номинации «Организатор сельскохо-
зяйственного производства».

Планы на будущее
Открыть свой бизнес.

Воспоминания о Водном конкурсе
Очень жаль, что конкурс проходил дистанционно, 
но общение со специалистами, настолько сильно ув-
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леченными своим делом, полностью перекрыло все 
неудобства.

Пожелания будущим участникам
Смотрите шире и глубже.

АЛИМА ШАВАЕВА
Кабардино-Балкарская Республика

Нынешний статус: студентка 1 курса педиатрии 
РНИМУ им. Пирогова.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Начать новый исследовательский проект.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я решила углубить свои знания в биологии.

Пожелания будущим участникам
Никогда не сдавайтесь, всегда идите вперёд – тогда вы 
обязательно получите желаемое.

АЛЕКСАНДР РУСЯЕВ
Ульяновская область

Нынешний статус: ученик 11 класса Новомалыклин-
ской школы.

Достижения
Призер номинации «Вода и мир» Водного конкур-
са-2020.

Планы на будущее
Успешно сдать ЕГЭ, поступить в вуз.

Воспоминания о Водном конкурсе
Были только положительные эмоции, стал более уве-
рен в себе.

Пожелания будущим участникам
Идите к своей цели.

ЕКАТЕРИНА ПОПУТНИКОВА
Саратовская область

Нынешний статус: ученица школы № 6 г. Саратова.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Участие в Водном конкурсе в 2021 году.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я доработала свой проект, узнала много нового и по-
лезного. 

ВЕРОНИКА ЛАНЕЦ
Краснодарский край

Нынешний статус: ученица 11 класса школы № 1 г. 
Крымска.

Достижения
Победитель в номинации «Вода и климат» Водного 
конкурса-2020.

Планы на будущее
Связать жизнь с медициной.

Воспоминания о Водном конкурсе
Для меня участие в Российском национальном юниор-
ском водном конкурсе стало ценнейшим и уникальней-
шим опытом. Я очень благодарна всем организаторам 
и членам жюри за их компетенцию, индивидуальный 
подход к каждому ребёнку и глубокое понимание каж-
дой работы. Поразила доброжелательность, внима-
тельность и заинтересованность членов номинацион-
ного комитета. 

Пожелания будущим участникам
А будущим участникам хочу сказать: участвуйте, 
не пожалеете, вас встретят тепло и приветливо, вы 
получите море впечатлений, встретите интересных 
людей!
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ЕКАТЕРИНА ЧУРИЛО
Мурманская область

Нынешний статус: студентка 1 курса СПБГПМУ 
факультета «Лечебное дело».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Освоить профессию врача.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в конкурсе напомнило о том, что такое рабо-
та в команде. К сожалению, из-за пандемии выступали 
мы дистанционно, но это был прекрасный опыт.

Пожелания будущим участникам
Очень хорошо разбирайтесь в своей работе. Если вы 
что-то не поняли, постарайтесь разобрать и понять. 
Выбирайте темы своих работ, которые имеют актуаль-
ность в настоящее время.

МИХАИЛ НИКОНОРОВ
Самарская область

Нынешний статус: студент биологического фа-
культета Самарского университета, лаборант 
в СОДЭБЦ.

Достижения
Победитель Водного конкурса-2020 (Гран-при).

Планы на будущее
Расти и развиваться в научной деятельности.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в водном конкурсе сыграло знаковую роль 
в становлении меня как человека, который хочет 
связать свою жизнь с наукой.

Пожелания будущим участникам
Терпение и труд все перетрут!

ГУЛЬСЕМ ГАЙНУЛЛИНА
г. Москва

Нынешний статус: студентка НИУ «Высшая 
Школа Экономики», образовательная программа 
«Психология».

Достижения
Победитель номинации «Технологии водоподготовки, 
очистки сточных вод и рационального использования 
водных ресурсов» Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Жить счастливую жизнь.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе стало для меня мотива-
цией довести свою научно-исследовательскую рабо-
ту до идеала и наконец-то заговорить на английском 
языке.

Пожелания будущим участникам
Слушайте в первую очередь всегда себя. Свои ошибки 
приятнее, чем чужие.

ВЕРОНИКА ТАРАСОВА 
Тамбовская область

Нынешний статус: 11 класс школы № 18 имени 
Э. Д. Потапова г. Мичуринска.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Закончить школу и поступить в высшее учебное заве-
дение.

Воспоминания о Водном конкурсе
Стремление быть лучше и идти выше.

Пожелания будущим участникам
Всегда достигнете поставленных целей, даже если они 
очень высоко.
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ЕКАТЕРИНА РАСТРИГИНА
Новосибирская область

Нынешний статус: учащаяся 10 класса Кирзинской 
школы.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020, лауреат всерос-
сийских конкурсов «Открой в себе ученого», государ-
ственного сортоиспытания, «Зеленая планета-2021», 
победитель региональной олимпиады по школьному 
краеведению.

Планы на будущее
В будущем планирую стать юристом.

Воспоминания о Водном конкурсе
Мне понравилось участие в этом конкурсе! Я теперь 
не боюсь выступать перед большой аудиторией, узна-
ла много нового и интересного! Продолжила работать, 
исследовать водные объекты родного края. Это очень 
интересно!

Пожелания будущим участникам
Не бояться идти вперед, главное видеть проблему, ста-
вить цель, задачи и решать их.

СЕМЁН ЩУРИН
Кемеровская область

Нынешний статус: ученик 11 класса лицея №111 
г. Новокузнецка.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020, победитель но-
минации «Использование методов космического 
мониторинга при выполнении исследовательских 
проектов по охране и восстановлению водных ресур-
сов» Водного конкурса-2021, призёр заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по географии.

Планы на будущее
Продолжить профессионально изучать экологию 
и географию.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе положительно повли-
яло на мои навыки публичных выступлений как 
на русском, так и на английском языке. Благодаря 
Водному конкурсу я научился писать серьёзные ис-
следовательские работы. 

Пожелания будущим участникам
Будущим участникам посоветую серьёзно подходить 
к своим исследованиям, не забывать про метапред-
метные связи и информировать как можно больше 
людей о такой проблеме, как ограниченность водных 
ресурсов.

ПОЛИНА КОЗЛОВА 
Кемеровская область

Нынешний статус: ученица лицея Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2020, победитель но-
минации «Использование методов космического мо-
ниторинга при выполнении исследовательских про-
ектов по охране и восстановлению водных ресурсов» 
Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Я уже переехала в Москву для обучения в лицее 
при РАНХиГС, в планы на ближайшее будущее 
входит успешная сдача экзаменов и поступление 
в академию. Я не собираюсь бросать экологию, моя 
исследовательская деятельность продолжается.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в конкурсе – это невероятный опыт, вклю-
чающий работу в команде, развитие навыка высту-
пления на публике. Я училась отстаивать свою точку 
зрения и делиться идеями.

Пожелания будущим участникам
Будущим участникам я желаю ничего не боятся, я, 
как человек, не привыкший выходить из зоны ком-
форта, очень нервничала и переживала во время уча-
стия. Все участники и члены жюри очень открытые 
и добрые, они помогают и поддерживают на протя-
жении всего конкурса. 
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ЛУИЗА ИЛЬЯСОВА 
Ростовская область 

Нынешний статус: Московский областной медицин-
ский колледж № 4, специальность «Сестринское дело».

Достижения
Призер регионального этапа Водного конкурса-2020.

Планы на будущее
Поступить в университет.

Воспоминания о Водном конкурсе
Благодаря участию в Водном конкурсе я узнала 
многое об экологических проблемах водоёмов, по-
знакомилась с новыми людьми и узнала много ин-
тересного. 

ВЕРА БУЛАВИНОВА
г. Санкт-Петербург

Нынешний статус: студентка РГГМУ, прикладная 
океанология.

Достижения
Победитель в номинации «Моря и океаны» Водного 
конкурса-2021, главная премия «Совершенство как 
надежда» Балтийского научно-инженерного конкурса.

Планы на будущее
Стать достойным специалистом, заниматься изучени-
ем Арктики.

Воспоминания о Водном конкурсе
Дни проведения Водного конкурса вспоминаю с те-
плотой и благодарностью организаторам. Именно бла-
годаря ему я всерьёз задумалась о поступлении на на-
правление гидрометеорологии.

Пожелания будущим участникам
Никогда не упускайте возможности познать окружаю-
щий мир! 

ДАРЬЯ СУХАНОВА 
Челябинская область

Нынешний статус: студентка Южно-Уральского 
государственного университета (НИУ).

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Планирую связать свою жизнь с пищевой промыш-
ленностью.

Воспоминания о Водном конкурсе
Организация работы на хорошем уровне, все было от-
лично. Из проектов других участников узнала много 
нового и интересного. Жюри судили честно и объек-
тивно.

АННА БОРОДИНА 
Челябинская область

Нынешний статус: студентка 1 курса Южно-Ураль-
ского государственного университета (НИУ), специ-
альность «Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехно-
логии».

Достижения
Победитель номинации «Вода и атом» Водного 
конкурса-2021, капитан команды-победителя он-
лайн-игры «Моя вода» Водного конкурса-2021; 
волонтёр-активист Всероссийского флешмоба 
«Голубая лента»; победитель и призер научных кон-
ференций различного уровня в области физики и 
экологии,победитель проектно-инженерной смены 
«Юниоры АtomSkills», член общественной моло-
дёжной палаты при ЗСО Челябинской области.

Планы на будущее
Продолжать развиваться в сфере экологических наук, 
пройти интересные и полезные стажировки в раз-
личных организациях, получить образование и стать 
успешным специалистом.
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Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс предоставляет возможность за-
явить о себе, своём проекте. Формат проведения 
Конкурса заставляет мыслить нестандартно, а также 
позволяет лично пообщаться с членами жюри – на-
стоящими профессионалами своего дела, и с еди-
номышленниками! Доброжелательная атмосфера 
и поддержка ощущалась на протяжении всего Кон-
курса. Это прочувствовал каждый участник. На оч-
ной защите в Москве после моего выступления На-
талья Геннадьевна произнесла: «Твоё мнение важно 
Росатому!», – и вручила мне памятный сувенир. Это 
стало неожиданным и приятным событием, о кото-
ром я вспоминаю с улыбкой.

Пожелания будущим участникам
Не теряйте интереса к новому, достигайте всехпостав-
ленных целей, исследуйте! Желаю всем дальнейших 
успехов, побед и великих планов!

БОГДАНА НАДЕЖНИЦСКАЯ
Тюменская область

Нынешний статус: учащаяся школы №22 г. Тюмени.

Достижения
Победитель номинации «Вода и мир» Водного конкур-
са-2021.

Планы на будущее
Поступить в Медицинский ВУЗ в г. Санкт-Петербург.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я познакомилась с людьми, которые уверенно идут 
к намеченной цели, какой бы недостижимой она 
ни казалась. Я пересмотрела свои цели и смогла 
преодолеть свой психологический барьер, теперь 
моя цель тоже значительная и смелая.

Пожелания будущим участникам
Доводить до конца начатое дело, удовольствие, кото-
рое получаешь в финале – это высший адреналино-
вый кайф. Все были детьми, всем было страшно, и все 
об этом помнят, но у всех разный путь преодоления 
страха. Убежать и спрятаться – ТОЧНО НЕ ВАШ 
ВАРИАНТ))).

АНАСТАСИЯ ШЕРСТНЕВА
Нижегородская область

Нынешний статус: ученица 10 класса, средняя школа 
№ 19, г. Заволжье.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Продолжить работу над проектом.

Воспоминания о Водном конкурсе
Все понравилось, нужно было собрать информацию 
по работе, проанализировать полученные данные, 
придумать варианты решения проблемы. Получи-
лось очень много данных, которые нужно было пред-
ставить за короткое время. К сожалению, не удалось 
присутствовать на очном финале в Москве. Любое 
подобное мероприятие дисциплинирует, социализи-
рует, заставляет думать.

Пожелания будущим участникам
Продолжать искать разные пути решения водных объ-
ектов, чтобы вокруг нас было чисто и красиво.

АРТЁМ КАРАКУЛОВ
Пермский край 

Нынешний статус: учащийся Юго-Камской средней 
школы.

Достижения
Победитель в номинации «Водная индустрия. Цифро-
визация 4.0» Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Поступление в ВУЗ естественно-научной направлен-
ности, продолжение водных исследований.

Воспоминания о Водном конкурсе
Освоение новых технологий и освоение новых про-
грамм для изучения водных объектов 

Пожелания будущим участникам
Удачи и побед.
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ГЕОРГИЙ ХАДЕЕВ 
Ставропольский край 

Нынешний статус: 11 класс, гимназия № 7 г. Буден-
новска.

Достижения
Медиаволонтер Водного конкурса-2021. Победитель 
и призёр Всероссийских конкурсов и фестивалей 
литературной и журналистской направленности.

Планы на будущее
Журналистика, медийная деятельность.

Воспоминания о Водном конкурсе
Это был настоящий кредит доверия, когда Руководи-
тель Водного конкурса доверила освещать меропри-
ятия финала неизвестному подростку из провинции. 
Во многом этот опыт предопределил для меня буду-
щую профессию.

Пожелания будущим участникам
Ничего не бояться! Вы можете все!

ЕКАТЕРИНА КРАВЧЕНКО
Белгородская область

Нынешний статус: ученица Пролетарской школы № 2.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Успешно сдать экзамены.

Воспоминания о Водном конкурсе
Так как конкурс в 2021 году был в дистанционном 
формате, я научилась в нём работать, и, думаю, это по-
может мне в будущем.

Пожелания будущим участникам
Отнеситесь к этому не просто как к конкурсу, а как 
к чему-то большему, и вы получите массу приятных 
впечатлений. Успехов вам.

ДАРЬЯ КОСЯЧЕНКО
Оренбургская область

Нынешний статус: 10 класс, Студеновская школа.

Достижения
Призёр в номинации «Вода и мир» Водного конкур-
са-2021.

Планы на будущее
В 2023 году закончить школу с отличием. Поступить 
в один из ведущих институтов страны.

Воспоминания о Водном конкурсе
Запомнилась чёткая организация проведения конкур-
са, доброжелательное отношение со стороны профес-
сионального жюри. Водный конкурс подарил мне мно-
жество потрясающий впечатлений.

Пожелания будущим участникам
Желаю вам удачи, лёгкости в достижении целей 
и успехов на пути реализации задуманного.

ГЛЕБ ТЕЛЕГИН 
Мурманская область

Нынешний статус: ученик школы № 266 ЗАТО Алек-
сандровск.

Достижения
Победитель номинации «Международная» Водного 
конкурса-2021, финалист международного Стокголь-
мского юниорского водного конкурса, благодарность 
Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской федерации.

Планы на будущее
Хотелось бы продолжать научно-исследовательскую 
деятельность, всегда находиться в точке кипения.

Воспоминания о Водном конкурсе
Во время участия во всероссийском конкурсе и подго-
товки к участию в международном этапе я узнал много 
нового и получил опыт, который, несомненно, приго-
дится мне в будущем.

Порадовала четкая и понятная организация каждого 
из этапов конкурса. Соблюдение регламента, кропот-
ливая работа с участниками и их проектами и высо-
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чайший уровень компетенции членов жюри – те самые 
три кита, составляющих крепкую основу конкурса, как 
на региональном, так и на всероссийском уровне.

В течение всей работы встречалось немало труд-
ностей. Особенно в моём случае, ведь в конкурсе 
такого масштаба, а именно на международном эта-
пе, я принимал участие впервые. Для меня было 
в новинку практически всё, чего стоит съёмка и мон-
таж 4-минутного ролика полностью на английском. 
Конкретно на работу с видео, учитывая все нюансы 
с правками в монтаже, у меня ушло около недели. 
Но самым трудным, на мой взгляд, испытанием ста-
ла подготовка текста непосредственной защиты, со-
гласование его с регламентом и создание презента-
ции по стандартам конкурса.

Пожелания будущим участникам
Всегда стремиться к развитию.

МАКСИМ ЧЕРНИКОВ 
Ханты-Мансийский автономный округ

Нынешний статус: ученик школы № 4 пгт. Пойковский.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Обучение в ВУЗе в городе Санкт-Петербург.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие дало мне толчок к саморазвитию и познанию 
природы своей Родины.

ПОЛИНА ГИБЗУН
Приморский край

Нынешний статус: ученица школы № 1 пгт. Луче-
горск, Пожарский район.

Достижения
Победитель номинации молодёжного жюри Водного 
конкурса-2021.

Планы на будущее
Стать президентом.

Воспоминания о Водном конкурсе
Участие в Водном конкурсе дало много возможностей.

Пожелания будущим участникам
Не переживать перед защитой.

МАРГАРИТА МОСЮР
Приморский край

Нынешний статус: ученица школы № 1 пгт. Луче-
горск, Пожарский район.

Достижения
Победитель номинации молодёжного жюри Водного 
конкурса-2021.

Планы на будущее
Поступить на специальность, связанную с экологией, 
и работать в этой сфере.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я по-новому стала смотреть на некоторые вещи, стала 
увереннее в себе, целеустремлённее.

НИКИТА КУЗЬМИН 
Республика Татарстан 

Нынешний статус: студент 1 курса Факультета 
прикладной экономики и коммерции МГИМО(У) МИД 
России. 

Достижения
Победитель номинации Федерального агентства во-
дных ресурсов Водного конкурса-2021, призер заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по экологии 2019, 2921гг.

Планы на будущее
Окончить МГИМО МИД РФ и поступить в магистра-
туру в Европу.

Воспоминания о Водном конкурсе
Водный конкурс-2021 оставил огромное количество 
ярких воспоминай, а также подарил много новых ин-
тересных знакомств. Я очень рад, что смог представить 
свой проект на английском языке, это был очень инте-
ресный опыт, которой подтолкнул меня на совершен-
ствование языковых навыков.
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Пожелания будущим участникам
В первую очередь, я хотел бы пожелать будущим 
участникам Водного конкурса четко идти к поставлен-
ной цели, вкладывая при этом максимальные усилия 
для ее достижения и никогда не сдаваться и не отчаи-
ваться. За чередой неудач обязательно наступит чере-
да побед!

ДМИТРИЙ РЕУТ
Красноярский край

Нынешний статус: учащийся гимназии № 96 и Дет-
ского эколого-биологического центра г. Железногорска.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Поступить в СПбГУ.

Воспоминания о Водном конкурсе
Положительные. Приобрел уверенность в общении.

Пожелания будущим участникам
Уверенности в себе.

ЕГОР ШЕРШНЕВ 
Курская область

Нынешний статус: учащийся Рыльской школы № 4.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021, призер Всерос-
сийского конкурс научно-исследовательских работ 
им. Д.И. Менделеева, многократный победитель 
и призер региональных конкурсных мероприятий 
естественно-научной направленности.

Планы на будущее
Окончить 11 классов, сдать ЕГЭ по профильным 
предметам на высший балл, продолжить обучение 
в ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, профессиональ-
ную деятельность связать с инновационными техно-
логиями в строительстве.

Воспоминания о Водном конкурсе
Масштабный конкурс, который расширил географию 
моих друзей. Компетентное и строгое жюри, члены 

которого не только давали оценку твоему проекту, 
твоей деятельности, но и давали советы по развитию 
и реализации проекта. Организаторы конкурса созда-
ли комфортную атмосферу для всех участников.

Пожелания будущим участникам
Участвуйте в конкурсе! Возможно, именно ЭТО уча-
стие сможет привести вас к хорошим успехам в учебе 
и жизни, даст возможность проявить себя и реализо-
вать свои самые смелые проекты! 

ПАВЕЛ АНПАЛОВ
Иркутская область

Нынешний статус: ученик 11 класса, Пивоваровская 
школа.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Сдать ЕГЭ, поступить в университет, довести до конца 
реализацию своего проекта.

Воспоминания о Водном конкурсе
Для меня это был огромный опыт, защита проекта 
в формате online для меня была впервые. Очень 
сильные участники.

Пожелания будущим участникам
Участвовать, проявлять себя, развиваться, удачи!

РОМАН ВОЛАНТЫРЕВ
Ростовская область

Нынешний статус: учащийся Биоквантума.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021, победитель регио-
нальных конкурсов «Донская сборка» и «Большие вы-
зовы».

Планы на будущее
Дальнейшее развитие нашей разработки, применение 
её на практике, а также участие в последующих кон-
курсах.
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Воспоминания о Водном конкурсе
От Водного конкурса остались приятные впечатление. 
Участие в конкурсе помогло развить навыки соперни-
чества с другими командами, дало стимул на последу-
ющие испытания.

Пожелания будущим участникам
Успехов и упорства.

МИХАИЛ ДЕМЧЕНКО 
Московская область 

Нынешний статус: студент Раменского колледжа 
по специальности «Сварщик».

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021.

Планы на будущее
Пойти дальше учится и разработать новый проект, 
связанный с экологией.

Воспоминания о Водном конкурсе
Благодаря этому конкурсу я понял, насколько важна 
экология и насколько важны водные ресурсы, понял, 
насколько плохо обстоят дела с экологией водных 
ресурсов.

ЕЛИЗАВЕТА ГОЛОВИНА 
Архангельская область

Нынешний статус: студентка Северодвинского 
техникума электромонтажа и связи.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021, призер спортивных 
и творческих конкурсных мероприятий регионального 
уровня, активное участие в общественной и творче-
ской деятельности в техникуме

Планы на будущее
Для меня это сложный вопрос. В первую очередь хоте-
лось бы с отличием закончить обучение в техникуме, 
а дальше идти только вперед, путешествовать, танце-
вать, петь и заниматься тем, чем хочется.

Воспоминания о Водном конкурсе
Я узнала информацию о рекреационных ресурсах 
своей области, а также познакомилась с замечатель-
ными проектами представителей других регионов.

Пожелания будущим участникам
Двигаться только вперед, достойно выступать 
со своими проектами и воспринимать любую кри-
тику, как отправную точку для дальнейшей работы 
с проектом.

КИРИЛЛ ДЖАНДЖУГАЗЯН
Ростовская область

Нынешний статус: учащийся Биокванториума.

Достижения
Финалист Водного конкурса-2021, победитель реги-
ональных конкурсов «Донская сборка» и «Большие 
вызовы».

Планы на будущее
Поступить в ВУЗ по специальности «Биология».

Воспоминания о Водном конкурсе
Я получил огромный опыт участия в конкурсах подоб-
ного масштаба.

Пожелания будущим участникам
Желаю удачи и побед.






