ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Февраль 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Иванова
Анна
Ивановна
студентка 5 курса,
Социальнопедагогического
факультета
Научный руководитель:
Артёменко
Елена
Викторовна
доцент кафедры
психологии и педагогики
кандидат педагогических
наук

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Педагогика и
психология

Особенности внимания у детей
младшего дошкольного возраста

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

Результат
2 место

Сидорова
Мотрёна
Николаевна
студентка 5 курса,
Социальнопедагогического
факультета

Педагогика и
психология

Гендерные особенности
поведения детей старшего
дошкольного возраста

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

1 место

Педагогика и
психология

Музыкально – дидактические
игры на материале
симфонической сказки «Петя и
волк» С.С. Прокофьева как
средство закрепления
представлений об инструментах
симфонического оркестра у
детей 6-7 лет

Филиал Северного
(Арктического)
федерального
университета имени
М.В. Ломоносова

1 место

Научный руководитель:
Артёменко Е. В.
доцент кафедры
психологии и педагогики
кандидат педагогических
наук

Цыбульская
Елена
Юрьевна
Магистрантка
2 курса
Направление
44.04.02
Психологопедагогическое
образование
Научный руководитель:

Дьячкова Наталья
Леонидовна
Доцент кафедры
педагогики
Гуманитарного института
Кошевая
Виктория
Дмитриевна
студентка 2 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Савощикова Е. В.
к.ю.н., доцент кафедры
теории государства и
права и конституционного
права

Юридические науки

Проблема квалификации
преступлений совершенных
медицинскими работниками в
отношении жизни человека, как
объекта воздействия.

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Капранова
Екатерина
Олеговна
Студентка 4 курса,
программирование в
компьютерных системах

Информационные
технологии

Программная реализация
«Венгерского метода»

СПБ ГБПОУ СПБ
ТКУиК

1 место

Научный руководитель:
Бурматикова Т. А.
Преподаватель

Япиев
Вадим
Радикович
студент 3 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Некоторые вопросы определения
формы вины преступления,
предусмотренного статьей 263
Уголовного кодекса РФ

Оренбургский
государственный
университет

3 место

Научный руководитель:
Стурова О.А.,
старший преподаватель
кафедры уголовного
права,
кандидат юридических
наук, доцент
Кудрявцева
Татьяна
Андреевна
магистрант 1 курса,
кафедра государственного
и муниципального
управления

Социологические науки Социально-экономические
практики потребительского
поведения молодой семьи,
проживающей в условиях
городского социума

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
Федеральный
Университет
им. М.В. Ломоносова»,
г. Архангельск

1 место

Мезенцева
Оксана
Алексеевна
студентка 3 курса,
факультет менеджмента

Экономические науки

Финансовый
Университет при
Правительстве РФ,
(Краснодарский
филиал), г. Краснодар

1 место

Научный руководитель:

Современные тенденции
развития индустрии делового
туризма в Краснодарском крае

Воробьева М.А.,
кандидат политических
наук, доцент кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

