
№ ФИО/ Название 

сборников 

Формы реализации научно-

исследовательской деятельности 

Ссылка 

1 Безденежных Дарья 

Руководитель -

Кондрова Елена 

Александровна, 

54.03.01 ДИЗАЙН 

Графический дизайн 

Победитель (1 место) 

XIV Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

"Берем высоту!" Номинация: 

"Компьютерная графика" 

Конкурсная работа: Проектное 

предложение разработки и 

создания титров к 

художественному фильму 

"Титаник" 

Сроки проведения конкурса: 1 

июля – 31 декабря 2020 г. 

Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

г.Москва 

06.08.20 

URL: https:// 

Результаты конкурса 

и список 

победителей 

размещены 

на сайте Центра 

"Восхождение" по 

адресу: 

https://civiledu.ru/resu

lt bspu.ru/files/28131 

2 Столповских Юлия 

Руководитель -

Кондрова Елена 

Александровна, 

54.03.01 ДИЗАЙН 

Графический дизайн 

Победитель (1 место) 

XIV Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

"Берем высоту!" 

Номинация: "Проект, проектная 

деятельность" 

Конкурсная работа: Разработка и 

создание графического 

контента иллюстрированной 

авторской книги 

Сроки проведения конкурса: 1 

июля – 31 декабря 2020 г. 

Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

г.Москва 

Результаты конкурса 

и список 

победителей 

размещены 

на сайте Центра 

"Восхождение" по 

адресу: 

https://civiledu.ru/resu

lt 

3 Фирсов Владислав 

Руководитель -

Кондрова Елена 

Александровна, 

54.03.01 ДИЗАЙН 

Графический дизайн 

Победитель (1 место) 

XIV Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

"Берем высоту!" 

Номинация: "Компьютерные игры" 

Конкурсная работа: Разработка и 

создание игрового персонажа 

в стиле ретрофутуризма 

Сроки проведения конкурса: 1 

июля – 31 декабря 2020 г. 

Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

г.Москва 

06.08.20 

Результаты конкурса 

и список 

победителей 

размещены 

на сайте Центра 

"Восхождение" по 

адресу: 

https://civiledu.ru/resu

lt 

4 Сиразетдинова 

Розалия 

Руководитель -

Кондрова Елена 

Александровна, 

54.03.01 ДИЗАЙН 

Графический дизайн 

Победитель (1 место) XIV 

Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

"Берем высоту!" 

Номинация: "Проект, проектная 
деятельность" 

Конкурсная работа: Разработка и 

создание книги по мотивам 

татарской народной сказки 

"Падчерица" 

Сроки проведения конкурса: 1 июля 

– 31 декабря 2020 г. 

Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

г.Москва 

06.08.20 

Результаты 

конкурса и список 

победителей 

размещены 

на сайте Центра 

"Восхождение" по 

адресу: 

https://civiledu.ru/resul

t 



5 Нигаматзянова 

Дарина 

Руководитель 

-Кондрова 

Елена 

Александровн

а, 54.03.01 

ДИЗАЙН 

Графический 

дизайн 

Победитель (1 место) 

XIV Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

"Берем высоту!" 

Номинация: "Проект, проектная 

деятельность" 

Конкурсная работа: Разработка 
юбилейной сувенирной 

продукции "85 лет со дня рождения 

Ю.А.Гагарина" 

Сроки проведения конкурса: 1 июля 

– 31 декабря 2020 г. 

Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

г.Москва 

06.08.20 

Результаты 

конкурса и список 

победителей 

размещены 

на сайте Центра 

"Восхождение" по 

адресу: 

https://civiledu.ru/resu

lt 

6 Урманов 

Арслан 

Руководитель -

Кондрова 

Елена 

Александровна, 

54.03.01 

ДИЗАЙН 

Графический 

дизайн 

Победитель (1 место) 

XIV Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

"Берем высоту!" 

Номинация: "Проект, проектная 

деятельность" 

Конкурсная работа: "Технология 

создания серии плакатов по 

методике ДПИ" 

Сроки проведения конкурса: 1 июля 

– 31 декабря 2020 г. 

Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

г.Москва 

06.08.20 

Результаты 

конкурса и список 

победителей 

размещены 

на сайте Центра 

"Восхождение" по 

адресу: 

https://civiledu.ru/res

ult 

 

 



Центр гражданского образования

ВОСХОЖДЕНИЕ

диплом
№ SV 317 - 161482

4

Награждается
Безденежных Дарья

Руководитель - Кондрова Елена Александровна 
Башкирский государственный педагогический университет имени М.

Акмуллы

Победитель (1 место)
XIV Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

"Берем высоту!"

Номинация: "Компьютерная графика”
Конкурсная работа: Проектное предложение разработки и 

создания титров к художественному фильму "Титаник"

Сроки проведения конкурса: 1 июля -  31 декабря 2020 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Центра "Восхождение" по адресу: https://civiledu.ru/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
06.08.20

http://civiledu,ru
mailto:info@civiledu.ru
https://civiledu.ru/result


Центр гражданского образования

ВОСХОЖДЕНИЕ

диплом
№ SV 317 - 161483

4

Награждается
Столповских Юлия

Руководитель - Кондрова Елена Александровна 
Башкирский государственный педагогический университет имени М.

Акмуллы

Победитель (1 место)
XIV Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

"Берем высоту!"

Номинация: "Проект, проектная деятельность” 
Конкурсная работа: Разработка и создание графического 

контента иллюстрированной авторской книги

Сроки проведения конкурса: 1 июля -  31 декабря 2020 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Центра "Восхождение" по адресу: https://civiledu.ru/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
06.08.20

http://civiledu,ru
mailto:info@civiledu.ru
https://civiledu.ru/result


Центр гражданского образования

ВОСХОЖДЕНИЕ

диплом
№ SV 317 - 161484

4

Награждается
Фирсов Владислав

Руководитель - Кондрова Елена Александровна 
Башкирский государственный педагогический университет имени М.

Акмуллы

Победитель (1 место)
XIV Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

"Берем высоту!"

Номинация: "Компьютерные игры”
Конкурсная работа: Разработка и создание игрового персонажа

в стиле ретрофутуризма

Сроки проведения конкурса: 1 июля -  31 декабря 2020 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Центра "Восхождение" по адресу: https://civiledu.ru/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
06.08.20

http://civiledu,ru
mailto:info@civiledu.ru
https://civiledu.ru/result


Центр гражданского образования

ВОСХОЖДЕНИЕ

диплом
№ SV 317 - 161485

4

Награждается
Сиразетдинова Розалия

Руководитель - Кондрова Елена Александровна 
Башкирский государственный педагогический университет имени М.

Акмуллы

Победитель (1 место)
XIV Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

"Берем высоту!"

Номинация: "Проект, проектная деятельность” 
Конкурсная работа: Разработка и создание книги по мотивам 

татарской народной сказки "Падчерица"

Сроки проведения конкурса: 1 июля -  31 декабря 2020 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Центра "Восхождение" по адресу: https://civiledu.ru/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
06.08.20

http://civiledu,ru
mailto:info@civiledu.ru
https://civiledu.ru/result


g  http://civiiedu.ru 
в  info@civiiedu.ru

ДИПЛОМ
№ SV 317 - 161486

Награждается
Нигаматзянова Дарина

Руководитель - Кондрова Елена Александровна 
Башкирский государственный педагогический университет им. М.

Акмуллы

Победитель (1 место)
XIV Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

"Берем высоту!"

Номинация: "Проект, проектная деятельность” 
Конкурсная работа: Разработка юбилейной сувенирной 

продукции "85 лет со дня рождения Ю.А.Гагарина"

Сроки проведения конкурса: 1 июля -  31 декабря 2020 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Центра "Восхождение" по адресу: https://civiledu.ru/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
06.08.20

Руководитель Центра гражданского 
образования "Восхождение" 

Аминов А.М.

http://civiiedu.ru
mailto:info@civiiedu.ru
https://civiledu.ru/result


g  http://civiiedu.ru 
в  info@civiiedu.ru

ДИПЛОМ
№ SV 317 - 161487

Награждается
Урманов Арслан

Руководитель - Кондрова Елена Александровна 
Башкирский государственный педагогический университет им. М.

Акмуллы

Победитель (1 место)
XIV Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

"Берем высоту!"

Номинация: "Проект, проектная деятельность” 
Конкурсная работа: "Технология создания серии плакатов по

методике ДПИ"

Сроки проведения конкурса: 1 июля -  31 декабря 2020 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Центра "Восхождение" по адресу: https://civiledu.ru/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
06.08.20

Руководитель Центра гражданского 
образования "Восхождение" 

Аминов А.М.

http://civiiedu.ru
mailto:info@civiiedu.ru
https://civiledu.ru/result

