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 Обучающиеся МАУ ДО «ЦДО г. Владикавказа», с/п 

Центра развития творчества одаренных детей и юноше-

ства «Интеллект» принимают участие в  XVIII Региональ-

ной научно-практической конференции «Колмогоров-

ские чтения», которая будет проходить в период с 23 по  

28 марта 2022 года 
 

1. Аладжиков Георгий Асланович (г. Владикавказ, 7 

класс, МБОУ СОШ № 26, МАУ ДО «Центр ДО г. Владикав-

каза») 

Тема доклада: «Магнитные поля и электромагнитная ин-

дукция». 

2. Медведев Эрик Эдуардович (г. Владикавказ, 10 класс, 

МБОУ СОШ № 26, МАУ ДО «Центр ДО г. Владикавказа») 

Тема доклада: «Диоды и транзисторы с выпрямляющими 

переходами  металл - полупроводник». 

3. Чивиев Азамат Черменович (10 класс, МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования, структурное 

подразделение Центр  «Интеллект» г. Владикавказ) 

Тема доклада: Изменение поведенческих реакций живот-

ных при воздействии отрицательных аэроионов». 

4. Абаев Азамат Эдуардович (10 класс, МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования,  структурное      подразделение       

Центр       «Интеллект» г. Владикавказ) 

Тема доклада: «Синтез этилового эфира-5-(4-метилфе-

нил) изоксазолин-3- карбоновой кислоты». 

5. Горохова Елизавета Андреевна, (8 класс, 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования, струк-

турное подразделение Центр «Интеллект» г. Владикавказ) 

Тема доклада: «Количественное определение аскорбино-

вой кислоты в соках промышленного производства». 

6. Рубаева Милана Сергеевна, (10 

класс, МАУДО «Центр дополнительного образования, 

структурное подразделение Центр «Интеллект» г. Влади-

кавказ) 

Тема доклада: «Титриметрический метод определения ок-

сида серы (IV) в сухофруктах». 



2  

 

7. Сохиева Милена Маратовна, (10 

класс, МАУДО «Центр дополнительного образо-

вания, структурное подразделение Центр «Интеллект» г. 

Владикавказ) 

Тема доклада: «Количественный и качественный анализ 

тербинафина гидрохлорида». 

8. Маргиева Валерия Марковна (8 класс, 

МАУ ДО «Центр дополнительного  образования, 

структурное подразделение Центр «Интеллект» г. Владикав-

каз) 

Тема доклада: «Способы передачи концепта «одиноче-

ство» в рассказе Константина Паустовского «Телеграмма». 

9. Чеджемова Полина  Заурбековна (9 класс, 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования, струк-

турное подразделение Центр «Интеллект»  г. Владикавказ) 

Тема доклада: «Основы правового воспитания в осетин-

ских и русских пословицах и поговорках». 

10. Козырева Ирина (9 класс, МАУ ДО «Центр дополни-

тельного образования, структурное подразделение Центр 

«Интеллект» г. Владикавказ) 

Тема доклада: «Романы –антиутопии – отражение нашей 

действительности или жалкая пародия на будущее?» 

11. Габуева Тамар Александровна (8 класс, МАУ ДО 

«ЦДО г. Владикавказа», структурное подразделение «Центр 

«Интеллект») 

Тема доклада: «Образ девы-воительницы в   русских бы-

линах». 

 

 26 марта состоится финал Олимпиады  МГИМО 

МИД России для школьников, в которм примут участие 

обучающиеся творческого объединения «История» 

1. Кайтмазова Лана, 9 класс  

2. Сакиев Георгий, 9 класс 

3. Манукян Мариета, 11 класс  
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 26 марта 2022 г. обучающиеся творческого объеди-

нения «Словесность» примут участие в заключительном 

этапе открытой олимпиады СКФУ по русскому языку 

среди учащихся образовательных организаций «Рус-

ский язык – связующая нить», г. Пятигорск. 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Класс 

1.  Багаев Марат  9 класс 

2.  Бекоева Элина  9 класс 

3.  Габуева Тамара  8 класс 

4.  Глабец Анна  8 класс 

5.  Козырева Ирина  9 класс 

6.  Рубаева  Милана  9 класс 

7.  Сакиев Сармат  9 класс 

8.  Чеджемова  Полина  9 класс 

 

 

 


