ИТОГИ

Всероссийского конкурса
студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
С 01 по 31 января 2021 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Нехорошков
Данир
Алексеевич
студент 2 курса, группа
№22 профессия «Мастер
общестроительных работ»
Научный руководитель:
Ванюшкина Н.А.
заведующая отделом
редких книг и рукописей,
ГБУК Республики Марий
Эл «Национальная
библиотека имени
С.Г. Чавайна»
20.01.2021 г.

Номинация
Педагогика и
психология

Конкурсная работа
Совместный краеведческий
проект «Царевококшайск в
улицах и лицах»

Учреждение

Итоги

ГБПОУ Республики
Марий Эл «Марийский
политехнический
техникум»

1 место

Фитц
Кристина
Дмитриевна
студентка 4 курса,
факультета социальных
наук

Социологические науки

Алгоритм технологии
социального консультирования
выпускников интернатных
учреждений

ФГБОУ ВО
«Амурский
государственный
университет»

3 место

Филологические науки

Внеклассное мероприятие по
русскому языку «Галактика
местоимений»

КФ ФГБОУ ВО
«НГПУ»

1 место

15.01.2021 г.

Николайзен
Елизавета
Андреевна
студентка 5 курса,
факультет психологопедагогического
образования
Научный руководитель:
Зензеря И.В.,
канд. филол. наук, доцент
кафедры филологии и
методики обучения
15.01.2021 г.

Авдеева
Актуальные вопросы
Александра
современности
Юрьевна
Студентка 1 курса, кафедры
«Экономика, финансы и
управление»

Развитие инструментов
обеспечения экономической
безопасности РФ
(на примере Челябинской
области)

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»
Уральский филиал,
г. Челябинск

1 место

Влияние электронного
банковского обслуживания на
экономическую безопасность
хозяйствующего субъекта

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры
«Экономика, финансы и
управление»
15.01.2021 г.
Яковенко
Ирина
Викторовна
студентка 5 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
заведующая кафедрой
финансового менеджмента
и банковского дела
14.01.2021 г.

Экономические науки

Прокопова
Экономические науки
Юлия
Вячеславовна
студентка 3 курса 1 группы,
учётно-финансовый
факультет

Налоговое планирование в
деятельности корпораций

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Томилина Е.П.,
к.э.н., доцент кафедры
финансы, кредит и
страховое дело
07.01.2021 г.
Горюнова
Светлана
Александровна
студент 3 курса,
факультет национальной
безопасности
Научный руководитель:
Грибов П.Г.,
канд. экон. наук,
доцент
06.01.2021 г.

Экономические науки

Эпатаж как механизм
РАНХиГС,
привлечения и удержания
г. Москва
внимания аудитории
потребителей рекламного
контента при реализации товаров
и услуг

2 место

Кравченко
Карина
Алексеевна
студентка 3 курса,
кафедра культурологии
Научный руководитель:
Шаваева М.О.,
02.01.2021 г.

Искусствоведение и
культурология

Роль Версаля в культурном поле
Франции Нового времени

Северо-Кавказский
Государственный
Институт Искусств,
г. Начальник

3 место

