ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Январь, 2020 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Косов
Михаил
Андреевич
аспирант
«Лесоведение,
лесоводство,
лесоустройство и лесная
таксация»
Научный руководитель:
Оплетаев А.С.,
к.с-х.н, доцент

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Сельско-хозяйственные
науки

Состояние сосновых насаждений
на территории города
Первоуральска

Уральский
государственные
лесотехнический
университет

Результат
3 место

Осколков
Алексей
Витальевич
студент 2 курса,
специальность социальная
работа

Социологические науки Деонтологический потенциал
работников социальных служб

ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный
университет им.
Н.Ф. Катанова»

3 место

Сельскохозяйственные
науки

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»,
г. Екатеринбург

3 место

Научный руководитель:
Митрухина С.В.,
старший преподаватель
кафедры психологии и
социальной работы

Муллагалиева
Регина
Забитова
аспирант 4-го обучения,
кафедра лесной таксации
и лесоустройства
Научный руководитель:
Суслов А.В.,
кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры
лесной таксации и
лесоустройства

Оценка применения методики
государственной инвентаризации
лесов на территории лесопарка
им. лесоводов России г.
Eкатеринбурга

Бобрышева
Алиса
Алексеевна

Экономические науки

Особенности финансового
прогнозирования с
использованием методов
моделирования

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

3 место

Экономические науки

Оценка риска банкротства
(на примере предприятия)

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

3 место

Экономические науки

Экономическая эффективность
предприятий-участников
хлебопекарного кластера на
региональном уровне

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

2 место

магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента

Бобрышева
Алиса
Алексеевна
магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента

Бобрышева
Алиса
Алексеевна
магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента

Бобрышева
Алиса
Алексеевна

Экономические науки

Проектное финансирование.
Источники проектного
финансирования

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

1 место

Экономические науки

Анализ финансового состояния
предприятия ОАО «Саратовский
молочный комбинат»

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

1 место

Экономические науки

Стратегический менеджмент на
примере ОАО «Саратовский
молочный комбинат»

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

1 место

Экономические науки

Modification of the baking industry

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

3 место

магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента
Бобрышева
Алиса
Алексеевна
магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента
Бобрышева
Алиса
Алексеевна
магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента
Бобрышева
Алиса
Алексеевна
магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента

Бобрышева
Алиса
Алексеевна
магистрант 3 курса,
факультет экономики и
менеджмента

Экономические науки

НЭП в аграрном секторе

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

2 место

Здорнов
Игорь
Александрович

Сельскохозяйственные
науки

Фитомасса берёзовых древостоев
придорожных защитных
лесных полос Северного
Казахстана

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»,
г. Екатеринбург

2 место

аспирант
4-го года обучения,
Кафедра лесной таксации
и лесоустройства
Научный руководитель:
Нагимов З.Я.,
доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор, директор
института леса и
природопользования
УГЛТУ

Наркевич
Дарья
Дмитриевна

Медицинские науки

Динамика и структура
заболеваемости раком желудка в
Республике Хакасия

ФГБОУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»,
г. Абакан

1 место

Медицинские науки

Функциональные резервы
сердечно-сосудистой системы
юношей 1, 2 курса

ФГБОУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»,
г. Абакан

2 место

студентка 5 курса,
специальности лечебное
дело
Научный руководитель:
Дутова С.В.,
доцент, доктор фарм.
наук, и.о. заведующего
кафедрой
фундаментальной
медицины и гигиены
Наркевич
Дарья
Дмитриевна
студентка 5 курса,
специальности лечебное
дело
Научный руководитель:
Чудинова О.В.,
канд. биол. наук,
доцент кафедры
фундаментальной
медицины и гигиены,
заведующий кафедрой
общепрофессиональных
дисциплин

Гумиров
Влад
Айдарович

Юридические науки

Проблемы алкоголизма и
преступности

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Юридические науки

К вопросу об институте понятых
по делам об административных
правонарушениях

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

студент 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
уголовного права
Крайнов
Антон
Константинович
студент 4 курса,
юридического факультета
Научный руководитель:
Баловнева В.И.,
канд. юрид. наук.,
старший преподаватель
кафедры
административного и
финансового права,
Гайсин Р.Я.,
преподаватель кафедры
административного и
финансового права

Мавродий
Арина
Алексеевна
студент 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

К вопросу о сущности
современного прокурорского
надзора

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Юридические науки

Специфика проведения судебномедицинской экспертизы
трупов новорожденных

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Журкина Ольга
Вячеславовна
доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности
Мавродий
Арина
Алексеевна
студент 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности

Беспалова
Анастасия
Игоревна
студентка 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Историческое развитие
ФГАОУ ВО «Североюридической терминологической Кавказский
системы английского языка
федеральный
университет»

3 место

Юридические науки

О проблемах назначения и
производства судебномедицинских экспертиз в
уголовном судопроизводстве

3 место

Научный руководитель:
Симонова Н.А.,
кандидат педагогических
наук,
доцент кафедры
иностранных языков
для гуманитарных и
естественнонаучных
специальностей
Руднев
Дмитрий
Игоревич
студент 4 курса,
факультет юриспруденция
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
Доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

Руднев
Дмитрий
Игоревич
студент 4 курса,
факультет юриспруденция

Юридические науки

Проблемы осуществления
прокурорского надзора за
законностью действий судебных
приставов-исполнителей

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

Криминологические проблемы
предупреждения преступности
на почве межнациональных
конфликтов

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности
Щербак
Анастасия
Сергеевна
студентка 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
доцент кафедры
уголовного права

Манкевич
Ольга
Олеговна

Технические науки

Проблемы кратковременных
нарушений электроснабжения и
влияние на промышленных
потребителей

ФГБОУ ВО «Амурский
государственный
университет»

3 место

Карандасова
Наталия
Игоревна
студент 4 курса,
факультет переработки
минерального сырья

Геологоминералогические
науки

Исследование состава, свойств и
характеристик серпентинитов

СанктПетербургский горный
университет

2 место

Крайнов
Антон
Константинович
студент 4 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Предупреждение экстремизма в
молодежной среде

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

магистрант 2 курса,
энергетический факультет

Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
к. п. н., доцент кафедры
уголовного права

Чернейкина
Ксения
Олеговна
Гумиров
Влад
Айдарович
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Ковалёва О.А.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Юридические науки

Применение аудио – и
видеозаписи в качестве судебных
доказательств

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Соболева
Анастасия
Сергеевна
студентка 2 курса,
учётно-финансовый
факультет

Экономические науки

Бумажные деньги

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Юридические науки

Правовое регулирование
семейных отношений с участием
иностранцев в РФ

ФГБОУ
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
заведующая кафедрой
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доктор экономических
наук
Рефцво
Мария
Сергеевна
студентка 4 курс,
юридический факультет
Научный руководитель:
Ерохина Е.В.,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Базылбекова
Алия
Кангильдыевна
студентка 4 курс,
юридический факультет

Юридические науки

Актуальные проблемные аспекты
фактических брачно-семейных
отношений мужчины и женщины
в России

ФГБОУ
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

Правовые аспекты
подтверждения стажа при
досрочном назначении страховой
пенсии

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Ерохина Е.В.,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса
Карагодина
Анна
Юрьевна
студентка 3 курса,
юридический факультет
Рузаева
Елена
Михайловна
к.ю.н, к.п.н,
доцент
Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
к.ю.н, к.п.н,
доцент

Шаповалов
Дмитрий
Александрович
обучающийся 3 курса
факультета высшего
образования направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры

Физическая культура и
спорт

Формирование правильного
рационального питания
спортсменов

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

Экономические науки

Качественные характеристики
финансовой информации в
разных странах

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
старший преподаватель
Назарова
Ксения
Евгеньевна
студентка 1 курса
магистерской программы
«Управленческий учёт и
контроллинг» , учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Германова В.С.

3 место

Галченкова
Виктория
Юрьевна,

Социологические науки Причины возникновения стресса
на рабочем месте и его признаки

ФГБОУ ВО «ОГУ
имени И.С.Тургенева»,
г. Орел

2 место

Лёвшина
Кристина
Вадимовна,
Снурницына
Лилия
Геннадьевна
студенты 4 курса

Гущина
Анастасия
Николаевна
студент 3 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Сытник О.Е.,
к.э.н., доцент

Экономические науки

Формирование учетной политики Ставропольский
сельскохозяйственной
государственный
организации
аграрный университет
Россия, г. Ставрополь

1 место

Развилов
Игорь
Анатольевич
студент 3 курса,
юридический факультет
Рузаева
Елена
Михайловна,
к.ю.н., к.п.н.,
доцент
Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
к.ю.н., к.п.н.,
доцент

Юридические науки

Проблемы и особенности
социального обеспечения детейсирот

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

