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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ

Проект «Молодые исследователи 2020» 

1. Обработка данных онлайн - курса «Практикум молодого исследователя» 

(январь 2020)

Группа ОП «Логистика» 

2. Отбор работ на конференцию «Молодые исследователи» по критериям 

допуска 

ОП «Логистика», «Менеджмент», 

«Политология», «Экономика»

3. Организационная, экспертная поддержка проведения 2 очного и 

дистанционного туров конференции 

ОП «Логистика», «Менеджмент», 

«Политология», «Экономика»

4. Анализ результатов конференции ОП «Логистика», «Менеджмент», 

«Политология», «Экономика»



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 2020»

Студенты 2,3 курсов ОП «Логистика», «Менеджмент», 

«Политология», «Экономика»

Центр довузовских программ 

Санкт-Петербург 2020



I.СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
«МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

Махмутьянова Алсу, Цой Сергей

«Логистика и Управление цепями поставок»

3 курс

Проект «Молодые исследователи 
2020» 



КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ 

Всего – 48
С несколькими участниками – 24 



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

121 участник

Заочный тур – 40 участников 
Городской тур (Санкт-Петербург) – 63 участников
Межрегиональный тур (дистанционный формат) – 19 участников



СООТНОШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ ВИДОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:



СООТНОШЕНИЕ РАБОТ 
ИЗ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 7, 8, 9, 10, 11 КЛАССОВ



СООТНОШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАЙОНОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

Проект «Молодые исследователи 2020» 



1. ГБОУ гимназия №278 им. Б. Б. Голицына

2. ГБОУ гимназия №293

3. ГБОУ СОШ №549 с углубленным изучением английского языка

4. ГБОУ СОШ №667 

5. ГБОУ гимназия № 399

6. ГБОУ лицей №64

7. ГБОУ гимназия №11 

8. ГБОУ СОШ №601

9. ГБОУ лицей №408 

10. ГБОУ СОШ №606 с углубленным изучением английского языка

11. ГБОУ гимназия №148 им. Сервантеса

12. ГБОУ СОШ №548 с углубленным изучением английского языка

13. ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II

14. ГБОУ СОШ № 213 с углубленным изучением английского языка 

ШКОЛЫ - ПАРТНЁРЫ
Образовательных учреждений из Санкт-Петербурга: 42;
Партнеры - участники конференции 14 (33%) 

Проект «Молодые исследователи 2020» 



II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ

Охрим Софья, 2 курс ОП Экономика 

Проект «Молодые исследователи 2020» 



ПРИНЯТЫЕ И ОТКЛОНЕННЫЕ РАБОТЫ 

Из Санкт-Петербурга – 91, из регионов – 13

Общее количество работ – 104 

Принято:
По Санкт-Петербургу – 57 (63%)

По регионам – 8 (62%)

Отклонено:
По Санкт-Петербургу –37% 

По регионам –38%



НАПРАВЛЕНИЕ «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ»

Количество работ по направлению – 30

(29% от общего количества работ)

Из них принято – 17 

(57% от количества работ по направлению)

Отклонено – 13

(43% от количества работ по направлению)
57%

43%

Принято Отклонено



НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ПРАВО»

Количество работ по направлению – 4

(4% от общего количества работ)

Из них принято – 4

(100% от количества работ по направлению)

Отклонено – 0

(0% от количества работ по направлению)

100%

Принято Отклонено



НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»

Количество работ по направлению – 11

(11% от общего количества работ)

Из них принято – 7 

(64% от количества работ по направлению)

Отклонено – 4

(36% от количества работ по направлению) 64%

36%

Принято Отклонено



НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИТЕРАТУРА И МХК»

Количество работ по направлению – 11

(11% от общего количества работ)

Из них принято – 6

(55% от количества работ по направлению)

Отклонено – 5

(45% от количества работ по направлению)
55%

45%

Принято Отклонено



НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВИСТИКА»

Количество работ по направлению – 9

(9% от общего количества работ)

Из них принято – 9

(100% от количества работ по направлению)

Отклонено – 0

(0% от количества работ по направлению)

100%

Принято Отклонено



НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ»

Проект «Молодые исследователи 2020» 

Количество работ по направлению – 15

(14% от общего количества работ)

Из них принято – 9

(60% от количества работ по направлению)

Отклонено – 6

(40% от количества работ по направлению) 60%

40%

Принято Отклонено



НАПРАВЛЕНИЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Количество работ по направлению – 16

(15% от общего количества работ)

Из них принято – 14

(88% от количества работ по направлению)

Отклонено – 2 

(13% от количества работ по направлению)

82%

13%

Принято Отклонено



ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Количество работ 7 (7%)

Из них принято – 4

(58% от количества работ по направлению)

Отклонено – 3

(42 % от количества работ по направлению)

58%

42

Принято Отклонено



II. I.ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА РАБОТ

Голицын Матвей, ОП Экономика, 2 курс



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

95%

5%

Частно-предметные локальные проблемы

Глобальные проблемы



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Философия: «Индивидуальность или чужое отражение»
• Экономика: «Проблема бедности населения в российских регионах 

(Динамический анализ данных региональной статистики как основа 
принятия эффективных стратегических политических решений)»

• Экология: «Можно ли спасти моря от загрязнения?» 
• Психология: «Мир ольфактроники или как человек воспринимает 

ароматы»
• Профессиональная ориентация и самоопределение: «Выбирай 

вуз умом» 
• Логистические, технологические проблемы : «"Умный город": 

проблемы и перспективы»



• «Влияние музыки на психоэмоциональное состояние подростков»

• «Лингвокультурологические характеристики текстов британских рождественских рецептов в 
сети Интернет»

• «Военная риторика лидеров Франции в первые годы Второй Мировой войны»

• «Семейный бюджет или как жить по средствам?»

ПРИМЕРЫ РАССМОТРЕНИЯ ЧАСТНО – ПРЕДМЕТНЫХ, ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ



ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ

43%

57%

Исторические Современные



Исторические темы 

• «Русско-японская война в художественной 

литературе»

• «По страницам семейного архива - по 

страницам истории Отечества»

• «Военная риторика лидеров Франции в первые 

годы Второй Мировой войны»

• «Женское образование в России от древних 

времен до начала XIX века»

Современные проблемы

• «Использование комиксов в изучении английского 

языка (на примере романа «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского)»

• «Можно ли спасти моря от загрязнения?»

• «Причины изменения цен на продукты питания в 

РФ в период с 2014 по 2016 год»

• «Анализ ошибок в текстах блогеров в сети 

«Инстаграм»

ПРИМЕРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕМ



ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

10%

90%

Проекты Исследования



• «Выбирай ВУЗ с умом»

• «Можно ли спасти моря от загрязнения?” (Sind die Meere noch zu retten?)»

• «Xezer restaurant»

• «Бизнес-план "Радуга»

• «Семейный бюджет или как жить по средствам?»

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 



II.2.КАЧЕСТВО РАБОТ.
ПЛАГИАТ И ЗАИМСТОВАВНИЯ В РАБОТАХ 
ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Студенты 3 курса ОП «Логистика» Пятаев Арсений, 

Ревизоров Кирилл 



1. Заимстования из Википедии

2. Копирование фрагментов из статей, книг, энциклопедий без кавычек и указаний авторов, использование 

материалов сайтов без ссылок на них

3. Отсутствие кавычек, сносок при использовании чужого текста

4. В отдельных работах уровень оригинальности текста, проверенного на антиплагиат, не превышает 40%

ПЛАГИАТ И ЗАИМСТВОВАНИЕ 
39% работ содержат признаки плагиата, заимствования, нарушения норм цитирования, в том числе: 



II.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ОЧНОГО 
ЭТАПА КОНФЕРЕНЦИИ 

Байгубекова Мария, 2 курс ОП Экономика 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ ПО ЖАНРАМ:

1 – информационная или публицистическая статья: 8 (10%)

2 – реферат: 18 (22%)

3 – эссе: 3 (4%)

4 – творческая самостоятельная работа с элементами теоретического и (или) 

прикладного исследования: 54 (64%)

1
10%

2
22%

3
4%

4
64%

1 2 3 4



КАЧЕСТВО ДОКЛАДОВ ОЧНОГО ЭТАПА КОНФЕРЕНЦИИ 
Критерии: Баллы 

1.Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач,

полученных результатов и выводов

0 – 3 балла 

2.Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция 0 – 3 балла 

3.Умение грамотно отвечать на вопросы, готовность к дискуссии 0 –2 балла 

4.Культура речи, следование временному регламенту 0 -1 балл 

5.Качество презентации: композиция, оформление, содержательность, целесообразность 0 - 2 балла



СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 
Критерии: Средний балл:

1.Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач, полученных

результатов и выводов.

1,5

2.Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция. 2

3.Умение грамотно отвечать на вопросы, готовность к дискуссии. 1,5

4.Культура речи, следование временному регламенту. 0,9

5.Качество презентации: композиция, оформление, содержательность, целесообразность. 1,5

Наименее представлены характеристики критерия 1. 1,5 из 3 баллов



СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Критерии: Средний балл:

1.Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач,

полученных результатов и выводов.

1,7

2.Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция. 1

3.Умение грамотно отвечать на вопросы, готовность к дискуссии. 1,5

4.Культура речи, следование временному регламенту. 1,6

5.Качество презентации: композиция, оформление, содержательность, целесообразность. 0,9

Наименее представлены критерии 1 и 2, соответственно 1,7 и 1 из 3 баллов



СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 

Критерии: Средний балл:

1.Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и

задач, полученных результатов и выводов.

2,2

2.Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция. 2,4

3.Умение грамотно отвечать на вопросы, готовность к дискуссии. 1,6

4.Культура речи, следование временному регламенту. 1

5.Качество презентации: композиция, оформление, содержательность,

целесообразность.

1,8

Лучшее качество работ, высокие баллы по всем критериям, наибольшее
количество дополнительных баллов (1,12 из 2)

1,12



СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Критерии: Средний балл:

Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач, полученных

результатов и выводов.

1,9

Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция. 1,8

Умение грамотно отвечать на вопросы, готовность к дискуссии. 1,9

Культура речи, следование временному регламенту. 1

Качество презентации: композиция, оформление, содержательность, целесообразность. 1,1



СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПО ВСЕМ СЕКЦИЯМ
Критерии: Средний балл:

Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач,

полученных результатов и выводов

1,82

Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция 1,8

Умение грамотно отвечать на вопросы, готовность к дискуссии 1,62

Культура речи, следование временному регламенту 1,12

Качество презентации: композиция, оформление, содержательность, целесообразность 1,32

В целом, на конференции представляются работы «среднего качества». Западающими
характеристиками работ являются показатели, связанные с логикой построения работ,
доказательностью и аргументацией



II.4. ВЫБОРОЧНАЯ ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ДОКЛАДОВ. 
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Абрамова Ульяна, Ермошина Татьяна, Ипатова Дарья

ОП «Международный бизнес и менеджмент», 3 курс



ОШИБКИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ШРИФТОВ
Количественное отношение: 11 работ, 4 работы (36% по данному признаку отклонено)

1) Не соблюдение единого формата шрифтов – использование от слайда к слайду различных цветов и размеров шрифта. 

Пример: 3 заголовка в одной презентации.

2) Использование разных шрифтов основного текста слайдов. Пример: два отрывка основного текста слайдов, идущих друг за другом.

Образцы ошибок



Автор использует слишком много способов выделить информацию: выделяет жирным, курсивом, подчеркивает, 

иногда совмещает несколько опций; присутствуют несколько способов создать списки на одном слайде: нумерация, 

точки, галочки и т.д. Из-за вышеперечисленного текст тяжело читаем. 

ОШИБКИ В РАСПОЛОЖЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТЕКСТА
Количественное отношение: 11 работ, 4 работы (36% по данному признаку отклонено)

Образцы ошибок



Неправильное расположение текста в таблице или много текста в таблице, что мешает 

воспринимать всю представленную информацию. 

Образцы ошибок



Неинформативные или «пустые» слайды, которые не несут смысловой нагрузки. Также 

необоснованное «размытие» информации на несколько слайдов. 

Примеры: 

Образцы ошибок



Иллюстрации совершенно разных стилистик и цветовых решений. 

Пример: иллюстрации, используемые в одной презентации.

ОШИБКИ В РАСПОЛОЖЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Количественное отношение: 11 работ, 4 работы (36% по данному признаку отклонено)

Образцы ошибок:



Чрезмерное употребление иллюстраций в одной презентации.

Выбор маленького размера иллюстрации либо «размытые картинки», в результате чего ее не видно

Пример: слова на иллюстрации в правом нижнем углу не видны.

Образцы ошибок



Неинформативные (неуместные) картинки и результаты опросов. Отсутствуют выводы, гипотезы.

Образцы ошибок

Проект «Молодые исследователи 2020» 



1) Присутствуют неинформативные слайды или материал «размыт» на несколько слайдов.

2) Ошибки при работе с графиками: нет подписей, неинформативные, отсутствует однообразие при оформлении.

3) Ошибки при работе с изображениями. Изображения неинформативны или неуместны в контексте заявленной 

темы.

4) Использование различных шрифтов, которые затрудняют восприятие текста.

5) Пестрое оформление слайдов. Неуместное использование в презентации различных цветовых решений. 

ОБЩИЕ ОШИБКИ В ОФОРМЛЕНИИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ



Креативный дизайн, который позволяет лучше воспринимать информацию.

Есть слайд с основными выводами. Сделан акцент на ключевые моменты. 

ПРИМЕРЫ УДАЧНЫХ СЛАЙДОВ



Хорошая работа с графической информацией. Понятно представлены результаты опроса. Сделаны основные выводы.

ПРИМЕРЫ УДАЧНЫХ СЛАЙДОВ



1) Создавать простой дизайн презентации. Это улучшит читаемость текста и повысит 

воспринимаемость информации.

2) Единый шрифт и размер заголовков и основного текста.

3) При наличии длинных текстов в презентации выделять в них слова, на которых важно сделать 

акцент. 

4) Не перегружать презентацию большим количеством выделений и списков. 

5) Использовать не целые предложения, а перечислять тезисы (например, по пунктам).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



6)  Стараться приводить графики, таблицы и иллюстрации к единой стилистике, к одной цветовой 

гамме.

7) Тезисно формулировать основные выводы в конце презентации. 

8) Формулировать выводы на слайдах с результатами опросов. 

9) Не включать в презентацию слайды, которые не несут никакой смысловой нагрузки для слушателей.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Проект «Молодые исследователи 2020» 



Мамедова Бэлла
ОП «Политология и Мировая Политика»
2 курс

II.5.ОБРАЗЦЫ ДОСТИЖЕНИЙ



ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Работы 25 % участников конференции отмечены как достижения:
Дипломантов 1 степени – 7 участников
Дипломантов 2 степени – 6 участников
Дипломантов 3 степени – 12 участников
Номинантов за особые достижения - 5 участников



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Секция 1. История и Краеведение

1 место – «Слухи и антиципации в период междуцарствия»
Автор: Коновалова Ника Дмитриевна, ГБОУ гимназия №148 имени 
Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга

2 место - «Каргополье и Каргополы в истории старообрядчества 
Русского Севера в XVIII веке»
Автор: Патров Иван, ГБОУ гимназия №11 Василеостровского района

3 место – «История моды. Клетка как рефрен»
Авторы: Мартынова Екатерина, Халилова Алина, ГБОУ N407 
Пушкинского района Санкт-Петербурга



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1 место – «Военная риторика лидеров Франции в первые годы Второй 
Мировой войны»
Автор: Балиоз Мария Викторовна, ГБОУ школа №667

2 место - «По страницам семейного архива - по страницам истории 
Отечества»
Автор: Грекова Анастасия Николаевна, ГБОУ гимназия №24 имени И.А. 
Крылова Санкт-Петербурга

3 место – «Школьная форма как фактор восприятия ученика участниками 
образовательного процесса»
Автор: Синякова Екатерина Александровна, ГБОУ Лицей №64 Приморского 
района Санкт-Петербурга



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Секция 3. Социальные Исследования и Проекты

1 место – «Гендерные стереотипы школьников: влияние на систему ценностей и
восприятие противоположного пола (социологическое исследование)»
авторы: Катерли Арина, Сычева Мария, ГБОУ Лицей №597 Приморского района
Санкт-Петербурга

2 место – «Востребованные компетенции профессиональных работников в
условиях трансформации рынка труда»
автор: Бойцова Таисья Андреевна, ГБОУ СОШ №601

3 место – «Способность к деградации материала полиэтиленовых пакетов 
торговой сети «ОКЕЙ»
авторы: Корзинина Мария, Мамина Дарья, ГБУ ДО ДТ “У Вознесенского моста»



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Секция 4. Филология, Лингвистика, МХК

1 место – «Трансформация сюжетов и мотивов японской волшебной сказки об 
обезьяне и крабе на основе сопоставительного анализа переводов «мукаси
банаси» с языка оригинала на русский и английский языки»
Автор: Вахромеев Борис Аркадьевич, ГБОУ СОШ № 225 Адмиралтейского района 
города Санкт-Петербурга

2 место – «Поэтика заглавий рассказов О.Генри»
Автор: Мулявка Анастасия Витальевна, ГБОУ Гимназия №271 Красносельского 
района Санкт-Петербурга им. П.И. Федулова 

3 место – «Интересный мир хокку: особенности перевода с японского языка на 
русский»
Автор: Беляева Полина, ГБОУ СОШ № 259 им. М.Т.Лорис-Меликова



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Секция 5. Иностранный (английский и немецкий) язык

1 место – «The language of the youth»
Автор: Максютенко Юлия Александровна, ГБОУ СОШ №213

2 место 
٠ «Ложные друзья переводчика и проблемы их перевода на материале английского языка»
Автор: Горбунова Екатерина Дмитриевна, ГБОУ гимназия №293 Красносельского района г. Санкт-
Петербурга 
٠ «In Search for Paradise»
Автор: Бабинер Марк Дмитриевич, ГБОУ СОШ №238 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

3 место 
٠ «Brexit as a global language phenomenon»
Авторы: Высоковских Мария, Базымянская Анастасия, ГБОУ СОШ №213 
٠ «Wordplay in the Fairy Tales of Lewis Carroll ‘Alice in Wonderland’, ‘Alice Through the Looking Glass’ and 
in modern advertising»
Автор: Гаврилова С., ГБОУ гимназия № 272 ГБУ ДТ «У Вознесенского моста»



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР

3 место 
«Классическая музыка и особенности личности человека» 

Автор: Запольских Карина Дмитриевна 10 школа №34,

г. Ижевск
3 место 

«Гендерные особенности в межличностных отношениях профильных классов»

Авторы: Старкова Анастасия Николаевна, Макушева Ангелина Сергеевна



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Диплом за актуальный практико-ориентированный проект
«Выбирай ВУЗ с умом»
Авторы: Альшевская Мария, Цветков Никита, ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Диплом за сохранение культурного наследия семьи и просветительская деятельность в истории русской 
живописи
«Художник Василий Верещагин. Запутанная история»
Автор: Зинатуллина Евгения Феликсовна, ГБОУ средняя школа №266

Диплом за актуальность и социальную значимость исследования в сфере коммуникации 
«Анализ ошибок в текстах блогеров в сети «Инстаграм»
Автор: Потапенко Александра Сергеевна, ГБОУ гимназия № 24 имени И. А. Крылова Санкт-Петербурга

Диплом за лучший исследовательский дебют
«Проблема бедности населения в российских регионах»

Автор: Шарапова Анастасия Сергеевна, ГБОУ № 1534 (Москва)

Диплом за комплексное раскрытие актуальной темы исследования

«Основные опасности и угрозы информационной среды школьника»

Авторы: Дугинов Сергей, ГБОУ СОШ № 317, Санкт-Петербург 



 Исследовательская работа направлена на 
изучение и анализ речевых портретов 
Французских военно-политических деятелей 
времен Второй Мировой войны; 

 Актуальность исследовательского вопроса 
заключается в важности риторики как в наши дни, 
так и в рамках представленного периода; 

 Автор работы ставит цель выявить влияние 
риторики конкретных французских лидеров на 
настроения народа;

 Данная исследовательская работа 
характеризуется наличием структуры, 
целостностью изложения, а также релевантными 
отсылками к литературным и электронным 
источникам и иллюстративным материалом, 
подкрепляющим тему.

«Военная риторика 
лидеров Франции 
в первые годы 
Второй Мировой
войны»

Выполнила:
Балиоз Мария,
ГБОУ №667 Невского района,
города Санкт-Петербурга



 Исследование направлено на 
освещение проблемы гендерных 
стереотипов и их участии в жизни 
школьников;

 Как демонстрирует автор, 
актуальность исследовательского 
вопроса состоит в распространенном 
в современной культуре стереотипном 
представлении о мужском и женском;

 Цели работы поставлены достаточно 
четко и доступно, изложение 
структурированно по главам, 
соответствующим раскрытию темы. 

«Гендерные стереотипы 
школьников: влияние на 

систему ценностей и 
восприятие 

противоположного пола 
(социологическое 
исследование)»

Выполнила: Катерли
Арина, 
ГБОУ Лицей №597 
Приморского района Санкт-
Петербурга.



 Данная работа содержит историческую 
справку о тенденциях моды с акцентом 
на изучение клетчатого орнамента;

 Работа актуальна в виду 
периодичности моды и возможности 
предсказывать тенденции;

 Тема исследования достаточно 
оригинальная, изложение представлено 
в доступной структуре с отсылками на 
литературные и электронные 
источники;

 Предоставлены материалы с 
сопутствующим описанием для 
иллюстрации хода исследования.

«История моды. 
Клетка как рефрен»

Выполнили: 
Халилова Алина, 
Мартынова Екатерина,

ГБОУ школа № 407 Пушкинского 
района
Санкт-Петербурга


