ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Декабрь 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Халикова
Ралия
Марселевна
Юношева
Ольга
Владимировна
студентки 2 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Максименко Е.И.,
к.п.н., доцент кафедры
теории государства и
права и конституционного
права

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Юридические науки

Механизм и возможности
расширения Европейского союза

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

Результат
2 место

Нечаева
Анастасия
Владимировна,
Сатыбалдинова
Карина
Талгатовна
студентки 2 курса,
факультет юриспруденция

Международные
проблемы

Международное право и
проблема международной
информационной безопасности

Оренбургский
Государственный
Университет

3 место

Юридические науки

Наказание в виде лишения права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью.
Актуальные проблемные
вопросы

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
Государственный
Университет»

2 место

Научный руководитель:
Максименко Е.И.,
доцент кафедры теории
государства и права и
конституционного права,
кандидат педагогических
наук

Рефцво
Мария
Сергеевна
студентка 3 курса
юридического факультета
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
доцент кафедры
уголовного права

Голубева
Валерия
Сергеевна
студентка 2 курса
Учетно-Финансового
факультета

Экономические науки

Причины и последствия
невозврата кредита физическими
лицами

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Ахмадиева
Арина
Альбертовна
Салимова
Диана
Марсельевна
студентки 4 курса,
факультет юридический

Юридические науки

Прокурорский надзор за
законностью уголовного
преследования
несовершеннолетних

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Филиппова Н.В.,
старший
преподаватель кафедры
уголовного
процесса и
криминалистики

Салимова
Диана
Марсельевна
Ахмадиева
Арина
Альбертовна
Заглядова
Татьяна Федоровна
студентки 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Понятие, виды и классификация
принципов международного
уголовного права

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

Реабилитация лиц
освобожденных из мест лишения
свободы

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Волосова Н.Ю.,
заведующая кафедрой
уголовного права, доктор
юридических наук, доцент
Чернейкина
Ксения
Олеговна
Калимулина
Юлия
Робертовна
студентки 2 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
доцент кафедры
уголовного права

Абдулкеримова
Канифа
Алиевна
студентка 1 курса
направления подготовки
38.04.08«Финансы и
кредит», магистерская
программа
«Корпоративные финансы
и финансово-кредитные
институты»

Экономические науки

Проблема финансового
обеспечения банковской
деятельности: основные
инструменты долгового
финансирования

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Технические науки

Разработка продуктов питания на
мясной основе
профилактического назначения
для поддержания и коррекции
пищевого статуса организма
человека на основе
рационального использования
природных ресурсов

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

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

Трубина
Ирина
Александровна
кандидат технических
наук, доцент кафедры
технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Лукьяненко
Алена
Сергеевна
Белоус
Ирина
Викторовна
студентки 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Особенности международноправовой ответственности
государств за геноцид

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Шавалеев
Риф
Ринатович
магистрант 1 курса,
факультет управления и
автоматизации

Технические науки

Математическое моделирование
стационарного массопереноса в
аппарате
десорбции

3 место

Шавалеев
Риф
Ринатович
магистрант 1 курса,
факультет управления и
автоматизации

Экономические науки

Исследование экономического
потенциала
градообразующего предприятия

Нижнекамский химикотехнологический
институт ФГБОУ ВО
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет»
Нижнекамский химикотехнологический
институт ФГБОУ ВО
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет»

Научный руководитель:
Волосова Н.Ю.,
заведующий кафедрой
уголовного права, ОГУ,
доцент, доктор
юридических наук

2 место

Буханцов
Сергей
Александрович
студент 1 курса
магистратуры,
учетно- финансовый
факультет

Экономические науки

Совершенствование методов
оценки деятельности
коммерческого банка

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Юридические науки

Эволюция доказательств в
уголовном судопроизводстве
России

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»

3 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующая кафедрой
«Финансы, кредит и
страховое дело» СтГАУ,
к.э.н., доцент

Бормотова
Татьяна
Александровна
Шведова
Ольга
Александровна
студентка 4 курса,
факультет юридический
Научный руководитель:
Мосиенко В.П.,
к.ю.н., доцент

Бормотова
Татьяна
Александровна
Шведова
Ольга
Александровна
студентка 4 курса,
факультет юридический

Юридические науки

Ответственность за
нерациональное использование
земель сельскохозяйственного
назначения

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»

3 место

Актуальные вопросы
современности

Промышленное животноводство
и состояние окружающей
природной среды

ФГБОУ ВО
Южно-Уральский
государственный
аграрный университет,
г. Троицк

1 место

Научный руководитель:
Малиненко Ю.С.,
к.э.н., доцент
Ивлева
Дарья
Юрьевна
магистрант 2 курс,
факультет биотехнологии
Научный руководитель:
Мещерякова Г.В.,
доцент кафедры
естественнонаучных
дисциплин, кандидат
биологических наук,
доцент

Пашкова
Екатерина
Петровна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Деятельность интерпола в
ФГБОУ ВО
области противодействия
«Оренбургский
хищениям культурных ценностей государственный
университет»

3 место

Юридические науки

Правовой статус экипажа МКС

2 место

Научный руководитель:
Волосова Н.Ю.,
заведующий кафедрой
уголовного права
юридического факультета,
доктор юридических наук,
доцент
Бормотова
Татьяна
Александровна
Шведова
Ольга
Александровна
студентка 4 курса,
факультет юридический
Научный руководитель:
Алимова О.В.,
старший преподаватель
кафедры гражданского
права

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»

Укубасова
Венера
Ринатовна
студентка 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Проблема защиты прав
несовершеннолетних

ФГБОУ ВПО
«Оренбургской
Государственный
Университет»

2 место

Белкина
Анастасия
Алексеевна
магистрант ИГЭС

Архитектура и
строительство

Расчет теплоэффективности
гидроэлектростанции

НИУ «Московский
государственный
строительный
университет»

3 место

Кужахметова
Зарина
Кобегеновна
студентка 3 курса,
экономический факультет

Экономические науки

Методика проведения анализа
товарооборота организации

ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат педагогических
наук

Научный руководитель:
Ремизова А.А.,
кандидат экономических
наук, доцент

Дмитриев
Максим
Сергеевич
студент 3 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Проблемы организации
виктимологической
профилактики преступности
несовершеннолетних

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

К вопросу о виктимологическом
аспекте предупреждения
преступности

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
уголовного права

Дмитриев
Даниил
Сергеевич
студент 3 курса,
юридического факультета
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
уголовного права

Сырцов
Михаил
Алексеевич
студент 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Правовой институт
политического убежища

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Архитектура и
строительство

Образование и обустройство
земельного участка территории
Омского авиационного колледжа
имени Н.Е. Жуковского

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

Научный руководитель:
Максименко Е.И.,
доцент кафедры теории
государства и права и
конституционного права,
кандидат педагогических
наук

Балашова
Карина
Владимировна
студентка 3 курса,
факультет высшего
образования, направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Банкрутенко А.В.,
канд. с-х. наук,
доцент

Тухфатуллина
Дана
Суюнгаровна
студентка 2 курса
магистратуры, Институт
менеджмента

Политология

Школа молодого политика

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Куклина
Актуальные вопросы
Анастасия
современности
Владимировна
студентка 3 курса,
Юридического факультета

Люди пожилого возраста как
объект социальной работы в
Оренбуржье

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Гайсина
Ралина
Юлаевна
студентка магистратуры
1 курса, институт
экономики и управления

Моделирование поведения
потребителей
на рынке труда и капитала

ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»

3 место

Научный руководитель:
Воробьев В.К.,
доцент кафедры
управления персоналом,
сервиса и туризма

Научный руководитель:
Фахретдинова Г.Р.,
доцент, кандидат
экономических наук

Экономические науки

Кустанова
Асемгуль
Аязовна
студентка 3 курса,
экономический факультет

Экономические науки

Теоретические Аспекты
организации и методики
контроля

ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Архитектура и
строительство

Smart house

НИУ «Московский
государственный
строительный
университет»
Россия, г. Москва

3 место

Научный руководитель:
Рабканова М.А.,
кандидат экономических
наук, доцент

Файзуллин
Дмитрий
Андреевич
Шушунова
Регина
Владимировна
студенты ИСА

Шувалов
Павел
Сергеевич,
студент 2 курса
юридического факультета
Петухов
Сергей
Владимирович,
Савченко
Виталий
Сергеевич,
студенты 4 курса
юридического факультета

Юридические науки

Правовое регулирование
дистанционной торговли в
Российской Федерации

ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»

2 место

Архитектура и
строительство

Организация строительной
площадки

НИУ «Московский
государственный
строительный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Григорович Е.В.,
к.ю.н., доцент

Горшков
Эдуард
Викторович
студент магистратуры
ИСА

Базылбекова
Алия
Кангильдыевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Принудительные работы:
актуальные теоретические и
практические проблемные
аспекты

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Помазанова
Анна
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Ответственность экспедитора по
договору транспортной
экспедиции

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Кашпанова
Асемгуль
Кадырбековна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Проблемы назначения наказания
несовершеннолетним: уголовноправовой аспект

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат юридических
наук

Научный руководитель:
Баглай Ю.В.,
преподаватель, кандидат
юридических наук, доцент

Захарова
Оксана
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Проблема расширения права
граждан на необходимую
оборону

Оренбургский
Государственный
Университет

3 место

Юридические науки

Правовая защита изображений
публичных личностей: проблемы
и пути их решения

Южно-российский
институт управления
Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ

3 место

Научный руководитель:
Баглай Ю.В.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат юридических
наук

Ефимова
Анастасия
Романовна
студентка 2 курса,
юридический факультет,
Кафедра гражданского и
предпринимательского
права
Научный руководитель:
Хейгетова С.В.,
к.ю.н., доцент кафедры
гражданского и
предпринимательского
права

Помазанова
Анна
Сергеевна
Студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Взаимосвязь особенностей
личности серийного убийцы
с выбором жертвы преступления

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Технические науки

Моделирование движения судов

Морской
государственный
университет имени
адмирала
Г.И.Невельского, г.
Владивосток

2 место

Научный руководитель:
Филиппова Е.О.
доцент кафедры
уголовного права,
Оренбургский
государственный
университет, кандидат
педагогических наук
Швецова
Анастасия
Федоровна
Аспирантка 2 года
обучения,
Профиль: «Эксплуатация
водного транспорта,
судовождение»
Научный руководитель:
Лентарев А.А.,
доктор технических наук,
профессор

Олигова
Милана
Магомедовна
1 курс магистратуры,
факультет
«Отдел магистратуры»

Информационные
технологии

Обучающие системы. Средства
создания систем диагностики и
контроля знаний.

ФГБОУ ВО «Донской
государственный
технический
университет»

2 место

Дмитриева
Влада
Валерьевна
студентка 4 курса,
факультет истории и
социальных наук

Исторические науки

Двоеверие в декоративноприкладном искусстве на северозападе Руси в XIII-XV веке

Ленинградский
государственный
университет имени
А. С. Пушкина,
Санкт- Петербург

3 место

Педагогика и
психология

Самооценка как определяющий
фактор успешного развития Яконцепции подростка

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

3 место

Научный руководитель:
Травкин С.Н.,
кандидат исторических
наук, доцент
Великжанина
Елена
Сергеевна
магистрант 1 года
обучения, факультет
психологии
Научный руководитель:
Куликова Т.И.,
кандидат
психологических наук,
доцент

Кушова
Анна
Дмитриевна
студентка 4 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»

Актуальные вопросы
современности

Меры, направленные на решение
экологических проблем в России
(на примере загрязнения
атмосферного воздуха)

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
правительстве РФ».
Челябинский филиал

3 место

Юридические науки

Пенсионная реформа в России:
ее суть и соотношение с другими
странами мира

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Копченов А.А.,
д.э.н., профессор

Саекенова
Динара
Кайратовна
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
к.п.н., к.ю.н., доцент,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Мастабаев
Николай
Викторович
Новацкий
Никита
Сергеевич
студенты 6 курса,
горный факультет

Горная
промышленность

Условия для эффективного
функционирования удлиненных
кумулятивных зарядов при
направленном разрушении
горных пород

Санкт-Петербургский
горный университет

2 место

Сервис и туризм

К вопросу о конкурентном
потенциале организаций
сервисной сферы

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Ковалевский В.Н.,
к.т.н., доцент кафедры
взрывного дела

Вахов
Владислав
Вячеславович
студент 2 курса
магистратуры,
факультет «Институт
экономики»
Научный руководитель:
Четверикова Н.А.,
канд. соц. наук, старш.
препод. ОГУ

Братчикова
Ксения
Дмитриевна
студентка 4 курса,
факультет истории и
социальных наук

Исторические науки

Морально-психологическое
состояние личного состава и
военно-техническое состояние
Морских сил Балтийского моря в
первой половине 1920-х гг.

ГАОУ ВО
Ленинградской области
Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина

1 место

Исторические науки

Роль и судьбы советских женщин
в Афганской войне 1979-1989 гг.
по воспоминаниям советских
военнослужащих

ГАОУ ВО
Ленинградской области
Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина

1 место

Научный руководитель:
Левашко В.О.,
кандидат исторических
наук, доцент кафедры
истории

Редькова
Екатерина
Игоревна
студентка 4 курса,
факультет истории и
социальных наук
Научный руководитель:
Левашко В.О.,
кандидат исторических
наук, доцент кафедры
истории

Хабибулаева
Беназир
Абдурашидовна
студентка 4 курса,
финансовоэкономический факультет

Экономические науки

Налоговые поступления и потери

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»

3 место

Юридические науки

Граждане, находящиеся за
чертой бедности, как субъекты
права социального обеспечения

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент

Сундуков
Ренат
Димович
студент 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса, кандидат
педагогических наук,
кандидат юридических
наук

Пашкова
Екатерина
Петровна
Самарцева
Анастасия
Евгеньевна
студентки 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Актуальные проблемы
предупреждения
профессиональной преступности

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Юридические науки

Групповая преступность
несовершеннолетних и её
предупреждение

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
уголовного права

Хрипченкова
Ксения
Витальевна
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Баглай Ю.В.,
кандидат юридических
наук,
доцент кафедры
уголовного права

Бакаева
Алина
Вадимовна
студентка 3 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Проблемные аспекты
законодательства в сфере
раскрытия информации
жилищно-коммунального
хозяйства (система ГИС в ЖКХ)
и деятельность уполномоченных
органов при решении данного
проблемного аспекта

Технические науки

Эффективность получения
ФГБОУ ВО
биотоплива из маслосемян рапса Красноярский ГАУ
с учетом его полного жизненного
цикла

Научный руководитель:
Ковалева О.А.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Грищенко
Светлана
Владимировна
студентка 4 курса,
институт инженерных
систем и энергетики
Научный руководитель:
Доржеев А.А.,
к.т.н., доцент кафедры
«Тракторы и автомобили»
института инженерных
систем и энергетики

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
университет»

3 место

2 место

