ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Май 2017 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Салпагарова
Роза
Назбиевна,
студентка 4 курса,
физико-математический
факультет
Баркинхоева
Залина
Муратовна,
студентка 3 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Результат

Физикоматематические науки

Зарождение современных
компьютерных роботов

ФГБОУ ВО «КЧГУ
имени У. Д. Алиева»,
г. Карачаевск,
Карачево-Черкесская
Республика

2 место

Педагогика и
психология

Формирование элементарных
математических представлений у
старших дошкольников
посредством дидактических игр

Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н.Толстого

2 место

Бабенкова
Елизавета
Олеговна,
студентка 1 курса,
социально-гуманитарный
факультет

Информационные
технологии

Многофункциональный центр
как базовая составляющая
информационной техносферы

ФГБОУ «Донской
государственный
технически
университет»,
г. Ростов-на-Дону

2 место

Юридические науки

«Основания расторжения
трудового договора: правовые
основы изучения темы в
образовательных организациях
СПО»

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»

1 место

Научный руководитель:
Зубарева Е.Г.,
старший преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»

Кириллова
Виктория
Вячеславовна,
студентка 4 курса,
факультет истории и
права
Научный руководитель:
Подзолков В.Г.,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
правовых дисциплин

Пяк
Владимир
Юрьевич,
студент 1 курса,
факультет Физическая
культура и спорт

Информационные
технологии

Компьютерное моделирование
тренировочных заданий для
совершенствования техники
схватки в греко-римской борьбе

ФГБОУ «Донской
государственный
технический
университет»,
г. Ростов-на-Дону

2 место

Информационные
технологии

Визуальное моделирование в
фигурном катании

ФГБОУ «Донской
государственный
технический
университет»,
г. Ростов-на-Дону

2 место

Научный руководитель:
Зубарева Е.Г.,
старший преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»

Мозговая
Анна
Борисовна,
студентка 1 курса,
факультет Физическая
культура и спорт
Научный руководитель:
Зубарева Е.Г.,
старший преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»

Джагупов
Степан
Олегович,
студент 1 курса,
факультет Физическая
культура и спорт

Информационные
технологии

Визуальное моделирование
тренировочного процесса бойцов
восточных единоборств

ФГБОУ «Донской
государственный
технический
университет»,
г. Ростов-на-Дону

1 место

Юридические науки

Материальная ответственность
работника

ФБГОУ ВПО
«Ростовский
Государственный
Экономический
Университет» (РИНХ)

3 место

Научный руководитель:
Зубарева Е.Г.,
старший
преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»

Шишева
Дана
Махмудовна,
студентка 2 курса
юридического факультета
Научный руководитель:
Меркулов М.М.,
ассистент кафедры
гражданского права

Смирнова
Екатерина
Олеговна,
студентка 1 курса,
факультет Физическая
культура, спорт и туризм

Информационные
технологии в спорте

Визуальное моделирование
техники движений в спортивной
акробатике

Донской
Государственный
Технический
Университет,
г. Ростов-на-Дону

1 место

Экономические науки

Земельный налог в зарубежных
странах

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»,
г. Махачкала,
Республика Дагестан

3 место

Экономические науки

Проблемы, препятствующие
развитию налогового
консультирования

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»,
г. Махачкала,
Республика Дагестан

3 место

Научный руководитель:
Зубарева Е.Г.,
старший преподаватель
Нуриев
Расул
Магамали оглы,
студент 4 курса,
налоговый
факультет
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н., доцент
кафедры «Налоги и
налогообложение»
Гасанов
Магомед
Абдурахманович,
студент 3 курса,
налоговый факультет
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н., доцен

Бибишева
Анна
Игоревна,
студентка 3 курса,
образовательная
программа «Начальное
образование»

Педагогика и
психология

Письменные вычисления с
использованием алгоритмов в
начальной школе

Школа педагогики
ДВФУ в городе
Уссурийске,
Приморский край

2 место

Педагогика и
психология

Использование потенциала
народных игр на уроке
физической культуры
(на примере лапты)

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им.Л,Н.
Толстого»,
г. Тула

1 место

Научный руководитель:
Арапко И.М.,
старший преподаватель
кафедры педагогики
Антонов
Алексей
Евгеньевич,
Жерновенков
Кирилл
Ростиславович,
студенты 2 курса,
факультет физической
культуры, группа 920451
Научный руководитель:
Кипурова С.Н.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
педагогики

Бочарова
Елена
Николаевна,
магистрант 2-го курса
факультета психологии

Дошкольное
образование

Развитие у воспитателей
интереса к проектноинновационной деятельности в
условиях ДОО

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»,
г. Тула

1 место

Медицинские науки

Исследование влияния
комплексов
лечебной физической
культуры на течение
дорсопатий поясничнокрестцового отдела
позвоночника у беременных

ГБПОУ
«Краснодарский
краевой базовый
медицинский колледж»
министерства
здравоохранения
Краснодарского края,
г. Краснодар

1 место

Ежкова
Нина
Сергеевна,
д.п.н., профессор,
профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Краснова
Ольга
Викторовна,
студентка 4 курса,
факультет лечебное дело
Научный руководитель:
Смирнова О.И.,
кандидат медицинских
наук,
преподаватель

Романовский
Максим
Васильевич,
студент 4 курса,
факультет высшего
образования

Педагогика и
психология

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин
Информационные
Чвилев
технологии
Сергей
Сергеевич,
Ковешников
Егор
Владимирович,
студенты 2-го курса
специальности
Программирование в
компьютерных системах
Научные руководители:
Сивцева Л.Ф.,
преподаватель,
Почетный работник СПО
Шакирова Г.Ш.,
преподаватель,
Заслуженный учитель РФ

Физическая культура как
средство формирования
здорового образа жизни
студентов

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Тара, Омская область

Программист - профессия
будущего

ГБПОУ
города Москвы
«Политехнический
колледж им. Н.Н.
Годовикова»,
г. Москва

3 место

Победитель

Тайгибова
Рукият
Арсланалиевна,
студентка 4 курса,
факультет Налоговый

Экономические науки

Налоговые каникулы для малого
бизнеса

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»,
г. Махачкала,
Республика Дагестан

2 место

Государственное и
муниципальное
управление

Анализ использования
информационнокоммуникационных технологий в
целях повышения открытости
государственной и
муниципальной службы

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал,
г. Челябинск

2 место

Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н., доцент
кафедры «Налоги и
налогообложение»

Сидорова
Александра
Владимировна,
студентка 1 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А., старший
преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Вилконене
Ирина
Александровна,
студент 4 курса,
факультет психологии

Педагогика и
психология

Развиваем эмоции младших
школьников во внеучебной
деятельности

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»,
г. Тула

2 место

Педагогика и
психология

Обзор рынка IT–специальностей
в России

ДГТУ «Донской
государственный
технический
университет»,
г. Ростов-на-Дону

1 место

Ежкова
Нина
Сергеевна,
д.п.н., профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Колесникова
Алёна
Игоревна,
студентка 2 курса,
факультет
«Информатика и
вычислительная техника»
Научный руководитель:
Барашко Е.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»

Эль-Сейд
Ольга
Анатольевна,
студент 4 курса,
факультет психологии

Педагогика и
психология

Развитие коммуникативных
умений у старших
дошкольников: научный взгляд

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»,
г. Тула

2 место

Научноисследовательская
работа

Процессы в ИС. Эффекты от
внедрения ИС

ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
технический
университет»,
г. Астрахань

3 место

Ежкова
Нина
Сергеевна,
д.п.н., профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Давлетова
Фарида
Эрмековна,
студентка 1-го курса
магистратуры, Институт
информационных
технологий и
коммуникаций

Казимагомедов
Заур
Верикович,
студент 4 курса,
факультет Налоговый
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н., доцент
кафедры «Налоги и
налогообложение»

Экономические науки

Статья на тему: Tax free - что это
такое? Как его оформить и
получить?

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»,
г. Махачкала,
Республика Дагестан

3 место

