ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Декабрь 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Гребенюк
Карина
Эдуардовна
1 курс магистратуры,
факультет ФИСМО

Исторические науки

Биография Рембрандта

ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет», г.
Краснодар

2 место

Анищенко
Мария
Александровна
студентка 3 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Валютные риски и методы
управления ими

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
к.э.н., доцент

Прокопова
Юлия
Вячеславовна
студентка 2 курса 1
группы, учётнофинансовый факультет,
направление подготовки
38.03.01 Экономика,
профиль «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»
Научный руководитель:
Запорожец Д.В.,
к.э.н., доцент кафедры
менеджмента и
управленческих
технологий

Экономические науки

Гендерные особенности
управления: женщины в
управлении

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Игохина
Анастасия
Сергеевна
Мырзабергенова
Жанара
Русбаевна
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.Ж.,
доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности

Юридические науки

Прокурорский надзор в сфере
защиты жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Актуальные проблемы
правоприменительной практики

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
Университет»

3 место

Козловцева
Наталья
Ивановна
студентка 2 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
заведующая кафедрой
финансового
менеджмента и
банковского дела, доктор
экономических наук,
профессор

Экономические науки

Кредитные орудия обращения,
их взаимосвязь с деньгами,
области применения

ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Дараган
Дмитрий
Федорович
Костромыкина
Анастасия
Викторовна
студенты 2 курса
магистратуры факультет
государственное,
муниципальное
управление и экономика
народного хозяйства
Научный руководитель:
Докукина Ирина
Александровна, к.э.н.,
доцент кафедры
менеджмента и
государственного
управления

Экономические науки

Сравнительный анализ легкости
осуществления бизнеса в России
и Великобритании

ФГБОУ ВО СИУфилиал РАНХиГС, г.
Орел

3 место

Брестер
Татьяна
Сергеевна

Экономические науки

Сущность и роль денег

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Экономические науки

Золото и деньги

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

студентка 2 курса,
факультет «Учетнофинансовый»
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
д.э.н., заведующая
кафедрой финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор
Шхагошева
Диана
Лостанбиевна
студентка 2 курса,
факультет «Учетнофинансовый»
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
д.э.н., заведующая
кафедрой финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор

Котелевский
Виталий
Романович
студент 4 курса,
инженерноэкономический факультет

Технические науки

Проектирование и разработка
программного обеспечения для
моделирования тематических
наборов информации по
заданным критериям

ВПИ (филиал)
ВолгГТУ

2 место

Экономические науки

Особенности преступлений,
совершаемых
на
рынке ценных бумаг

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Абрамова О.Ф.,
Доцент

Дмитриенко
Валерия
Викторовна
студентка 3 курса,
учетно-финансовый
факультет
Углицких
Ольга
Николаевна,
к.э.н., доцент

Каплунова
Ольга
Александровна
студентка 3 курса, учетнофинансовый факультет

Актуальные вопросы
современности

Современное состояние,
проблемы и перспективы
развития страхового рынка

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Экономические науки

Анализ и прогнозирование
основных социальноэкономических индикаторов
системы образования в МО г.
Норильск

ФГБОУ ВО
«Норильский
государственный
индустриальный
институт»

1 место

Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
к.э.н., доцент,
кафедра финансы, кредит
и страховое дело

Василенко
Екатерина
Александровна
студентка 3 курса
факультета
электроэнергетики,
экономики и управления
Научный руководитель:
Белоусова Е.В.,
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
Бухгалтерского учета и
финансов

Сайфутдинова
Милана
Ильдаровна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Перспективы использования
современных инструментальных
методов исследования в рамках
производства судебномедицинской экспертизы трупа

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Юридические науки

Сущность, предмет, пределы и
задачи прокурорского контроля
за исполнением
административного
законодательства

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
к.юр.н., зав.кафедры
«Организации судебной
и прокурорскоследственной
деятельности»

Козаренко
Данил
Владимирович
студент 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
к.ю.н., доцент,
заведующая кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности

Федуленко
Дарья
Алексеевна

Сельскохозяйственные
науки

Оптимальный выбор модели
комбайна с помощью
использования метода
математического моделирования

ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
аграрный университет
им. А.И. Трубилина»,
г. Краснодар

2 место

Технические науки

«Соединения»

ГБПОУ РО
«Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий и
управления»

1 место

Коновалов
Алексей
Геннадьевич
студенты 2-го курса
факультета
механизации
Научный руководитель:
Вахрушева Н.В.,
к.п.н.,
доцент кафедры высшей
математики
Топорков
Евгений
Игоревич
студент 2 курса
специальности
«Защита в чрезвычайных
ситуациях»
Научный руководитель:
Кириенко М.А.,
преподаватель

Адамова
Светлана
Сергеевна
студентка 2 курса
магистратуры,
лесохозяйственный
факультет

Сельскохозяйственные
науки

Сравнение высоты березовых
древостоев с данными таблицы
Фалалеева

ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева»,
г. Красноярск

3 место

Михоненко
Виктор
Иванович
студент 3 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Бухгалтерский учет финансовых
результатов деятельности
организации

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
г. Ставрополь

1 место

Биологические науки

Влияние металлургического
предприятия «Уралмашзавод» на
окружающую среду
г.Екатеринбург

ФГБОУ ВО
«Ульяновский институт
гражданской авиации
имени главного
маршала авиации Б.П.
Бугаева»

2 место

Научный руководитель:
Сытник О.Е.,
доцент к.э.н
Лебедев
Михаил
Александрович
студент 1 курса,
факультет ФЛЭиУВД
Научный руководитель:
Нечаева О.А.,
старший преподаватель
кафедры ПАСОПиТБ

Сайфутдинова
Милана
Ильдаровна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Надзорные полномочия
прокурора в стадии возбуждения
уголовного дела

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

Особенности коррупционной
проявлений в здравоохранении
Российской Федерации

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
к.юр.н., зав.кафедры
«Организации судебной
и прокурорскоследственной
деятельности»

Трубицына
Ксения
Андреевна
студентка 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Ковалева О.А.,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Козлова
Анастасия
Александровна,

Юридические науки

Решения Европейского Суда по
правам человека в системе
источников гражданского
процессуального права

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Психология и
педагогика

Особенности мотивов учебной
деятельности в младшем
школьном возрасте

БУ ВО «Сургутский
государственный
педагогический
университет»

3 место

Шевченко
Екатерина
Сергеевна
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Ковалева О. А.,
к.п.н., доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Валеева
Юлия
студентка
3 курса, факультет
психологии и педагогики

Сердюченко
Василина
Максимовна
студентка 2 курса,

Архитектура и
строительство

Безопасные и экологически
чистые строительные элементы
из соломы

ФГБОУ ВО
«Кубанский ГАУ им.
И.Т. Трубилина»,
г. Краснодар

3 место

Педагогика и
психология

Учитель будущего:
искусственный интеллект или
человек?

ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный
университет»,
г. Ставрополь

2 место

Архитектурностроительный факультет
Научный руководитель:
Бычков А.В.,
кандидат технических
наук,
доцент кафедры
строительного
производства

Команда
«Учителя будущего»,
студенты 2 курса
направления «Математика
и компьютерные науки»
Научный руководитель:
Даржания А.Д.,
кандидат педагогических
наук,
доцент кафедры высшей
математики

