
№ 

п\п
Район (город) Название работы

Фамилия

автора/авторов

Имя

 автора/авторов

Класс/ 

курс
Учреждение образования

1 Борисовский Растительные материалы для очистки воздуха от  

паров вредных веществ

Бармина                  

Саковец

Владислава             

Надежда

9                             

9

ГУО «Средняя школа № 23 г.Борисова»

2 Борисовский Использование дрона для учета птиц на гнездовании  

и их численности

Левая Анна 10 ГУО «Борисовский центр экологии и 

туризма»

3 Борисовский Оценка состояния деревьев-долгожителей  для 

определения их потенциального статуса,  как объекта 

охраны

Ничай Полина 10 ГУО «Борисовский центр экологии и 

туризма»

4 Борисовский Особенности биологии популяций слизней 

черноголового (Krynickillus melanocephalus) и  

сетчатого (Deroceras reticulatum) (Gastropoda, 

Agriolimacidae)  на территории г. Борисова

Осипов 

Земоглядчук 

Евгений                               

Алесь

11                             

9

ГУО «Борисовский центр экологии и 

туризма»

5 Воложинский Влияние низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения на рост и развитие растений гречихи 

диплоидной в условиях засухи

Рудович Полина 11 ГУО «Ивенецкая средняя школа»

6 Дзержинский Интенсивность и экстенсивностьзаражения рыб 

паразитами родов Argulus, Ergasilus, Lernea в 

условиях прудовых хозяйств и естественных 

водоемов Беларуси

Клочек   

Брюховецкая 

Иван                           

Кристина 

11                          

10

ГУО «Гимназия г.Фаниполя»

7 Копыльский Чужеродные виды деревьев и кустарников во флоре 

города Копыля

Бобореко Виктория 11 ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля имени 

Н.В.Ромашко»

8 Минский Оценка экологического состояния воздуха при 

помощи метода лихеноиндикации в республиканском 

ландшафтном заказнике  «Прилепский» и 

агрогородке «Лесной»

Высоцкая Каролина 10 ГУО «Боровлянская гимназия»

9 Слуцкий PI показатель в определении правды и лжи Руденок Александра 11 ГУО «Средняя школа № 4 г.Слуцка»

10 Смолевичский Возрастная и гендерная изменчивость пальцевого 

коэффициента у учащихся средней школы № 2 

г.Cмолевичи: повторное исследование

Боровская 

Кононович

Валерия                        

Полина

11                          

10

ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи»

11 Солигорский Сезонная и многолетняя динамика качества воды 

реки Морочь

Макуценя Мария 11 ГУО «Сковшинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад -средняя школа 

Солигорского района»

Список работ, отобранных для участия в заключительном туре  конкурса работ исследовательского характера (конференции) учащихся учреждений 

образования Минской области

«От исследований к открытиям»

Секция «Биология»



12 Влияние пептидных элиситоров на накопление 

фенольных соединений растениями зопника 

колючего (phlomis pungens willd)

Голякович Дарья 11 УО «Минский государственный областной 

лицей»

13 Эффективность использования фунгицидов в борьбе с 

возбудителем ожога плодовых культур  erwinia  

amylovora 

Лизун                   

Зубрицкая

Карина                       

Анастасия 

11                        

11

УО «Минский государственный областной 

лицей»


