
Финал научно-практической конференции «Фестиваль науки – Дорога в
Политех»

31 марта 2021 года в четвертый раз Высшей школе биомедицинских систем и технологий
прошел очный (финальный) тур школьной научно-практической конференции «Фестиваль
науки – Дорога в Политех».

На конкурс были представлены более сорока научно-исследовательских учебных работ,
среди которых жюри выбрало 9 лучших в трех тематических областях на соответствующих
секциях.



Благодаря цифровым технологиям можно стать победителем в своей секции, несмотря на
километры расстояний и разницу часов поясов

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

1 место – Самойлова Екатерина «Процессы когнитивного контроля и факторы, влияющие на
них. Психофизиологическое исследование с использованием теста Струпа» (ГБОУ лицей №
95)

2 место – Бабенков Андрей «Изучение возможности распознавания эмоций человека с
помощью сигнала электроэнцефалограммы» (ГБОУ лицей 101)

3 место  –  Семёнова Дарья «Острый лимфобластный лейкоз» (ГБОУ лицей № 214)

 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

1 место - Бородина Анна «Радиационная безопасность подземных вод Челябинской
области» (МАОУ "СОШ № 147 г. Челябинска")

2 место - Осипов Дмитрий «Создание протеза руки на основе микроконтроллера Arduino»
(ГБОУ Лицей № 419)

3 место - Микова Дарья и Лазарева Александра «Влияние спектрального состава ламп на



зрение человека» (МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга)

3 место - Суслова Анастасия и Молчанов Алексей «Тренды 2020: мода, интернет, наука»
(ГБОУ СОШ №139)

 

 СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1 место - Семиглазова Мария «Влияние различных видов газированных напитков и зубных
паст на эмаль зуба» (ГБОУ гимназия №52)

2 место - Крутой Алексей «Исследование возможности применения бактериальной
целлюлозы при ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (ФГКОУ
"Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации")

3 место - Стрелец Яна и Гаврилина Александра «Использование гибких электронов для
определения антибиотиков в молочной продукции» (ГБОУ СОШ №619)



ИБСиБ поздравляет юных победителей, желает им дальнейших успехов в их
исследовательских карьерах! А также приглашает всех желающих участвовать в
следующем году в нашем Фестивале Науки.


