ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Июль 2017 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Романов
Владимир
Владимирович,
Химушкин
Сергей
Алексеевич,
студенты 3 курса,
факультет
государственного,
муниципального
управления и экономики
народного хозяйства

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Биологические науки

Биологические ритмы человека и
их влияние на физическую
деятельность

ФГБОУ ВО РАНХиГС,
Среднерусский
институт управления –
филиал
г. Орёл

Результат
2 место

Химушкин
Сергей
Алексеевич
студент 3 курса,
факультет
государственного,
муниципального
управления и экономики
народного хозяйства

Политология

Политическая элита современной ФГБОУ ВО РАНХиГС,
России
Среднерусский
институт управления –
филиал
г. Орел

2 место

Педагогика и
психология

Социально-педагогическая
культура педагогов
образовательных организаций
(опыт эмпирического
исследования)

1 место

Научный руководитель:
Боброва Е.А.,
к.э.н., доцент

Николаева
Надежда
Васильевна,
студентка 3 курса
кафедры маркетинга и
муниципального
управления
Научный руководитель:
Аквазба Е.О.,
к.ф.н., доцент кафедры
маркетинга и
муниципального
управления ИМиБ

ФГБОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»,
г. Тюмень

Саетова
Лейсан
Ильдусовна,
студентка 1 курса
магистратуры, факультет
управления и
автоматизации

Информационные
технологии

Исследование методов доступа к
базе данных из web-приложения
и определение наиболее
оптимального

Нижнекамский химикотехнологический
институт (филиал)
ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
г. Нижнекамск,
Республика Татарстан

1 место

Слигина
Валентина
Игоревна,
студентка 1 курса
магистратуры,
факультет управления и
автоматизации

Технические науки

Исследование моделей
формализации составления
расписания и
выявление наиболее подходящей

НХТИ ФГБОУ ВО
«КНИТУ»,
г. Нижнекамск,
Республика Татарстан

2 место

Левченко
Екатерина
Александровна,
слушатель 5 «К»
курса ФПЭКиОСП

Юридические науки

Возможности выявления следов,
оставленных подошвой обуви,
покрытой маслом

ФГКОУ ВО
«Волгоградская
академия МВД России»

2 место

Научный руководитель:
Пахомов М.Е.,
преподаватель кафедры
трасологии и баллистики
УНК ЭКД

Бредихин
Никита
Сергеевич,
студент 5 курса,
факультет физической
культуры

Адаптивная физическая Использованием элементов роккультура
н-ролла в процессе физического
воспитания у детей младшего
школьного возраста с
нарушением зрения

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

1 место

Адаптивная физическая Использование голбола как
культура
средства развития
координационных способностей
слабовидящих подростков в
рамках дополнительного
образования

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

Победитель

Научный руководитель:
Руднева Л.В.,
к.п.н., доцент кафедры
теории и методики
физической культуры и
спортивных дисциплин

Пономарева
Любовь
Андреевна,
студентка 5 курса,
факультет физической
культуры
Научный руководитель:
Руднева Л.В.,
к.п.н., доцент кафедры
теории и методики
физической культуры и
спортивных дисциплин

Буй
Чунг
Хиеу,
студент 5 курса,
факультет физической
культуры

Физическая культура

Использование современных
информационных и
коммуникационных технологий в
учебно-тренировочном процессе
рок-н-ролла

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

1 место

Медицинские науки

История земской медицины
Россошанской слободы
Воронежской губернии во II
половине XIX века

ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет», НИУ
«БелГУ», г. Белгород

2 место

Научные руководители:
1. Руднева Л.В.,
к.п.н., доцент кафедры
теории и методики
физической культуры и
спортивных дисциплин
2. Романов В.А.,
д.п.н., профессор кафедры
педагогики, дисциплин и
методик начального
образования
Пащенко
Наталья
Викторовна
студентка 3 курса,
факультет медикопрофилактическое дело
Научный руководитель:
Пащенко Г.В.,
преподаватель педагогики
и спецдисциплин

Россошанский филиал
ГБ ПОУ Воронежской
области «Губернский
педагогический
колледж», г. Россошь,
Воронежская область

