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Секция "Физика" 
 

 

Суббота, 29.02.2020 г. 

I заседание. Начало 9.00 

Председатель: доцент физического факультета Белорусского государст-

венного университета, кандидат физико-математических наук, 

Жилко Виталий Владимирович 

1.  Якубовский Ярослав Алек-

сандрович (11 класс) 

г.Жодино, 

Гимназия №1  
Определение структуры объ-

екта по дифракционной кар-

тине 

2.  Иваницкий Алексей Сер-

геевич (10 класс) 

Украина, Жито-

мирский гор.ц-р 

науч.-технич. 

творчества уче-

нической моло-

дѐжи, лицей №2 

Зарядка с термоэлементов 

своими руками 

3.  Мартынчук Анастасия 

Владимировна (10 класс) 

Украина, Жито-

мирский гор.ц-р 

науч.-технич. 

творчества уче-

нической моло-

дѐжи, СШ №30 

Использование початков ку-

курузы в качестве сырья для 

отопления домов и получения 

электроэнергии 

4.  Ануфриева Валерия Алек-

сандровна, Микулевич То-

маш Мечиславович (оба – 

11 класс) 

г.Гродно,  

Лицей №1  
Резонансные явления при об-

текании препятствий воздуш-

ными потоками 

5.  Мамуль Даниил Иосифо-

вич, Лютаревич Софья 

Витальевна (оба – 10 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №50  
Теоретические и эксперимен-

тальные исследования опре-

деления коэффициента сопро-

тивления при движении сфе-

рических и цилиндрических 

тел в ограниченном объеме 

вязкой жидкости 

6.  Нефѐдов Илья Игоревич (9 

класс) 

г.Витебск, 

Гимназия №1  
Экспериментальное исследо-

вание принципа Ферма и оп-

тико-механических аналогий 

7.  Левчук Анатолий Григорь-

евич (7 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №13   
Изучение термоакустического 

эффекта для создания двига-

телей 

8.  Тимошенко Евгений Алек-

сандрович (7 класс), Гапа-

нович Юлия Денисовна (9 

класс) 

Несвижский  р-н, 

Грицкевичский 

УПК д/с – СШ 

Отходы - это реальные доходы 

9.  Пилипѐнок Артур Дмит-

риевич, Шах Владислав 

Алексеевич (оба – 10 класс) 

г.Барановичи,  

СШ №9  
Создание и исследование элек-

тромагнитного ускорителя 
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10.  Шалепина Маргарита Ва-

сильевна (11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №24  
Фотоседиментационный метод 

определения размера дисперс-

ных частиц 

11.  Клещѐв Игорь Дмитриевич 

(10 класс) 

г.Гомель,  

Гимназия №10  
Игра света или реальный мир 

12.  Хлебникова Елизавета 

Алексеевна (11 класс) 

г.Витебск,  

Гимназия №5  
Исследование возможности 

настройки объемного резона-

тора легкореализуемым спо-

собом 

13.  Курлянский Игнатий Алек-

сандрович (9 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №7  
Тонкопленочные солнечные 

элементы на основе полупро-

водниковых материалов 

Cu(In,Ga)Se2 

14.  Розум Яна Игоревна (9 

класс), Нестерок Алиса 

Андреевна (8 класс) 

г.п. Смиловичи,  

СШ №1  
Грифель и графит 

 

Суббота, 29.02.2020 г. 

II заседание. Начало 14.00 

Председатель: заведующий кафедрой физики лицея БГУ  

Маркович Леонид Григорьевич 

15.  Гарасимович Ксения Алек-

сеевна, Томашева Агнесса 

Сергеевна (обе – 11 класс) 

г.Лида,  

СШ №1  
Исследование явления фосфо-

ресценции фотолюминофоров 

длительного послесвечения 

16.  Коробейников Роман Вла-

димирович (11 класс) 

г.Могилев,  

МогГОЛ №3 
Вращательный вискозиметр 

17.  Шестак Максим Дмит-

риевич, Артименя Иван 

Сергеевич (оба – 11 класс) 

Лицей БГУ,  

СШ №1  

г.п.Смиловичи 

В поисках бесконечности 

18.  Ковальчук Игорь Анатоль-

евич (11 класс), Пешко Да-

ниил Александрович (9 

класс) 

Клецк,  

СШ №3 
Магнитный хранитель 

19.  Сергиенко Глеб Юрьевич, 

Бойко Вера Михайловна 

(оба – 10 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №16  
Моделирование процессов пе-

рераспределения энергии по-

верхностных волн на малой 

воде 

20.  Дятел Валерия Валерьевна, 

Дятел Кирилл Дмитрие-

вич,  

Холопица Виктория Алек-

сандровна (все – 11 класс) 

Несвиж,  

гимназия,  

Сейловичский 

УПК д/с – СШ 

Математический маятник в 

электрическом поле 

21.  Михалевич Александр Рус-

ланович (10 класс) 

Лицей БГУ Мультироторный летатель-

ный аппарат для обнаружения 

и тушения пожаров 
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22.  Новиков Роман Викторо-

вич (10 класс) 

Краснопольская 

районная гимна-

зия 

Двигатель на эффекте Би-

фельда-Брауна. Ионолет 

23.  Бобров Владислав Вячесла-

вович  (11 класс) 

г.Гомель,  

гор. лицей №1  
Оценка величины жесткости 

воды с помощью электроста-

тического поля 

24.  Волкогонов Павел Андрее-

вич, Побяржин Егор 

Дмитриевич (оба – 10 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №7  
Мультистабильность нели-

нейных систем 

25.  Чивель Сергей Александро-

вич  (11 класс) 

Клецкий р-н, 

Кухчицкий УПК 

д/с-СШ  

Исследование движения воз-

душного пузыря в вязких 

жидкостях 

26.  Буйнич Дмитрий Николае-

вич, Адамович Никита 

Дмитриевич (оба – 10 

класс), Мозгалѐв Сергей 

Владимирович (9 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №38  
Комплекс радиационного, пы-

левого и газового мониторинга 

"ASI" 

 

Состав жюри секции «Физика» 
 

Жилко  

Виталий Владимирович 

доцент кафедры теоретической физики и астрофизики 

Белорусского государственного университета, кандидат 

физико-математических наук, доцент, председатель 

жюри секции физика 

Тарасенко  

Николай Владимирович 

заведующий лабораторией лазерной диагностики плаз-

мы института физики Национальной академии наук Бе-

ларуси», доктор физико-математических наук, член-

корреспондент НАНБ 

Красовский  

Василий Васильевич 

доцент кафедры  экспериментальной и теоретической 

физики приборостроительного факультета Белорусско-

го национального технического университета, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Хорунжий  

Игорь Анатольевич 

заведующий кафедрой технической физики Белорус-

ского национального технического университета, кан-

дидат физико-математических наук, доцент 

Новицкий Андрей Вик-

торович 

профессор кафедры теоретической физики и астрофи-

зики БГУ, доктор физико-математических наук,  доцент 

Маркович  

Леонид Григорьевич 

заведующий кафедрой физики лицея Белорусского го-

сударственного университета 

 

Арабей  

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой химии Белорусского аграрного 

технического университета, доктор физико-

математических наук, доцент 




