ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Декабрь 2017 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Богатырева
Наталья
Викторовна,
студент 4 курса,
заочное отделение
факультет психологии
Ежкова Нина Сергеевна,
научный руководитель
работы доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольная педагогика Формируем культурногигиенические навыки у детей
3-го года жизни.

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Конкурсная работа

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

Результат
1 место

Лобанева
Екатерина
Ивановна,
магистр 2 курса, кафедра
Менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Технические науки

Создание по объектной
технологии приложения для
организации INVOLUX

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

1 место

Лобанева
Екатерина
Ивановна,
магистр 2 курса, кафедра
Менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Экономические науки

Разработка бизнес-плана
интернет-магазина
«AVTO LIFE 67»

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

3 место

Лобанева
Екатерина
Ивановна,
магистр 2 курса, кафедра
Менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Экономические науки

Приложение для учета движения Филиал ФГБОУ ВО
денежных средств по договорам
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

1 место

Сюльгина
Евгения
Владимировна
студентка 5 курса,
заочное отделение
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Педагогика и
психология

Формирование у детей
доброжелательного отношения к
людям как направление
педагогической работы
дошкольных образовательных
организаций

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

3 место

Педагогика и
психология

Проблема развития гуманных
отношений
у старших дошкольников

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

3 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Силаева
Екатерина
Андреевна
студентка 4 курса,
заочное отделение
факультет психологии
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Малахина
Анастасия
Алексеевна,
студентка 2 курса,
специальность
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Вопросы экологии

Современные тенденции в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами

ГБПОУ
«Нижегородский
индустриальный
колледж»

2 место

Информационные
технологии

Интеллектуальные колонии
роботов

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

3 место

Научный руководитель:
Тарасова А.В.,
преподаватель ГБПОУ
«НИК»

Карпович
Юлия
Юрьевна,
студентка 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»

Олигов
Ахмед
Магомедович
Студент 2 курса
магистратуры, факультет
«Информатика и
вычислительная техника»
Олигова
Милана
Магомедовна
Студентка 4 курса,
факультет «Информатика
и вычислительная
техника»

Информационные
технологии

Современная робототехника:
перспективы развития

ФГБОУ ВПО «Донской
Государственный
Технический
Университет»

2 место

Юлина
Ксения
Алексеевна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Педагогика и
психология

Проблема формирования
мыслительных процессов у
старших дошкольников

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

2 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Баженова
Галина
Сергеевна,
студентка 4 курса,
факультета высшего
образования
Научный руководитель:
Юдина Е.В.,
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
экономики и
землеустройства
Шурыкин
Александр
Сергеевич,
студент 3 курса,
факультет прикладная
информатика
Егорова
Наталья
Николаевна,
кандидат
психологических наук,
доцент
Симонова
Вероника
Сергеевна
курсант
4 курса факультета
подготовки
Следователей

Экономические науки

Учет затрат отрасли
животноводства

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

Информационные
технологии

Роль информационных систем в
управлении бизнес-процессами

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

2 место

ФГКОУ ВО
«Уральский
юридический
институт МВД
России»,
г. Екатеринбург

2 место

Психологические науки Формирование самосознания
обучающихся
образовательных организаций
МВД России
как условие их правовой
социализации

Колесников
Виктор
Андреевич,
студент 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Уголовная ответственность за
оскорбление представителей
власти

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

2 место

Научные руководители:
Чеснокова О.А.,
старший преподаватель
кафедры уголовного права
Баглай Ю.В.,
канд. юр. наук, доцент
кафедры уголовного права
Ульянова
Татьяна
Евгеньевна
студентка 3 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Дошкольная педагогика Проблема развития внимания
старших дошкольников

Баркинхоева
Залина
Муратовна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольная педагогика Развитие творческого
воображения у детей старшего
дошкольного возраста

Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н.Толстого

3 место

Экономические науки

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

3 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Иванова
Виктория
Валерьевна,
студентка 4 курса,
кафедра оптикоэлектронных систем
Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
к.э.н., доцент

Тенденции сбора дикорастущих
грибов в западных регионах
России

Пуглеева
Анастасия
Михайловна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольная педагогика Развитие мыслительных
операций у старших
дошкольников с помощью игр и
игровых упражнений

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

1 место

Дошкольная педагогика Чтение в развитии ребенка
дошкольного возраста

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

3 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Маркина
Екатерина
Александровна
студентка 4 курса,
заочное отделение
факультет психологии
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Ковган
Виктория
Евгеньевна,
Астахова
Людмила
Борисовна
студентки 3 курса,
направление «Финансы и
кредит»

Экономические науки

Особенности развития
ФГБОУ ВО СтГАУ
бюджетной политики Российской г. Ставрополь
Федерации

2 место

Актуальные вопросы
современности

Использование мультимедийных
технологий в учебном процессе

2 место

Научный руководитель:
Глотова И. И., к. э. н.,
доцент

Цветкова
Юлия
Александровна,
студентка 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»
Научный руководитель:
Никифоров В.А.,
к.т.н., доцент

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

Цветкова
Юлия
Александровна,
студентка 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»

Экономические науки

Предпринимательские риски при
создании собственного дела

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

1 место

Педагогика и
психология

История института
педагогического образования
Сыктывкарского
государственного университета
(2006 -2014 годы)

ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина»

1 место

Научный руководитель:
Никифоров В.А.,
к.т.н., доцент

Климова
Ольга
Сергеевна,
магистрантка 2 курса,
институт культуры и
искусства
Научный руководитель:
Уваровская О.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Мосягина
Дарья
Анатольевна
студентка 5 курса,
факультет психологии
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольная педагогика Знакомство старших
дошкольников с понятием
«родина»: практический опыт
работы

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

1 место

Педагогика и
психология

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

2 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Левшина
Оксана
Валериевна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Нина Сергеевна

Развитие мелкой моторики рук
детей раннего возраста

Темирбулатова
Мадина
Османовна
Студентка профиля
«Финансы и кредит»
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
доцент, кандидат
экономических наук
Ковган
Виктория
Евгеньевна
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
к.э.н., доцент
Шишева
Дана
Махмудовна,
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Алимов Д.А.,
к. ю. н., доцент кафедры
муниципального права и
природоохранного
законодательства
ФГАОУ ВО «Южный
Федеральный
Университет»

Экономические науки

Анализ состава и структуры
доходов местного бюджета

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
г. Ставрополь

2 место

Экономические науки

Оценка состояния бюджета
Российской Федерации

СТГАУ,
г. Ставрополь

2 место

Юридические науки

Проблемы публичных слушаний
в муниципальных образованиях

ФГБОУ ВПО
«Ростовский
Государственный
Экономический
Университет» (РИНХ)

2 место

Бурова
Светлана
Сергеевна
студент 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Лещенко
Наталья
Викторовна
студентка 2 курса,
заочного отделения
факультета психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Педагогика и
психология

Учим детей ориентироваться в
пространстве посредством игр и
игровых упражнений

Дошкольная педагогика Развитие внимания у старших
дошкольников средствами игры

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

2 место

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

2 место

Ильичева
Екатерина
Сергеевна,
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольная педагогика Развитие мышления у детей
дошкольного возраста

Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н.Толстого

3 место

Менеджмент и
маркетинг

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

2 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Цветкова
Юлия
Александровна,
студентка 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»
Научный руководитель:
Никифоров В.А., к.т.н.,
доцент

Реклама как динамичный
инструмент маркетинга

Карпович
Юлия
Юрьевна,
студентка 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»

Актуальные вопросы
современности

Австралийский и американский
английский: сравнительный
анализ

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

2 место

Государственное и
муниципальное
управление

Мероприятия по разрешению
конфликтов и их регулированию
в студенческих группах (на
примере Челябинского филиала
Финансового Университета при
Правительстве РФ)

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»,
Челябинский филиал

1 место

Научный руководитель:
Близнюк О.А.,
старший преподаватель
кафедры иностранных
языков

Орлова
Алина
Андреевна,
студентка 2 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Зобнина
Елена
Игоревна,
студент 4 курса,
факультет психологии
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольное
образование

Развитие эмоциональной сферы у ФГБОУ ВО «Тульский
детей дошкольного возраста
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»

3 место

Информационные
технологии

Перспектива развития
робототехники

1 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Олигова
Милана
Магомедовна,
студентка 4 курса,
факультет «Информатика
и вычислительная
техника»
Олигов
Ахмед
Магомедович,
Студент 2 курса
магистратуры, факультет
«Информатика и
вычислительная техника»
Научный руководитель:
Барашко Е.Н.,
старший преподаватель

ФГБОУ ВПО «Донской
Государственный
Технический
Университет»

Куликова
Татьяна
Григорьевна,
студентка 2 курса
магистратуры, кафедра
клинической и
специальной психологии

Клиническая
психология

Нейрофизиологические и
нейроанатомические корреляты
синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью у детей

ГАОУ ВО
«Московский
городской
педагогический
университет»,
Институт психологии,
социологии и
социальных отношений

2 место

Педагогика и
психология

Непрерывное образование:
социальный аспект

ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Баулина М.Е.,
к.п.н., доцент кафедры
клинической и
специальной психологии
Мингалева
Марина
Андреевна,
студентка 2 курса
кафедры
Теплогазоснабжения и
вентиляции
Научный руководитель:
Богданова В.П.,
доцент кафедры
гуманитарных наук и
технологий, к.п.н.

Мальцева
Марина
Алексеевна,
студентка 3 курса,
специальность «Право и
организация социального
обеспечения»

Экономические науки

Презентация на тему
«История статистики в России»

КГА ПОУ
«Дальневосточный
технический колледж»,
г. Усссурийск

1 место

Экономические науки

Современные тенденции
развития жилищного
строительства в регионах

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

3 место

Научный руководитель:
Трофимчук Н.Г.,
преподаватель

Семутник
Кирилл
Валерьевич,
студент 4 курса,
кафедра менеджмента и
информационных
технологий в экономике
Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Семутник
Кирилл
Валерьевич,
студент 4 курса, кафедра
менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Экономические науки

Тенденции развитие полиграфии
в малом бизнесе

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

2 место

Экономические науки

Основные проблемы развития
лесопромышленного комплекса
Смоленской области

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

3 место

Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Иванова
Виктория
Валерьевна,
студентка 4 курса,
кафедра оптикоэлектронных систем
Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Иванова
Виктория
Валерьевна,
студентка 4 курса,
кафедра оптикоэлектронных систем

Социологические науки Обобщенная модель
современного кураторства и ее
основные компоненты

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

2 место

Налоги и
налогообложение

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

1 место

Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Филатова
Арина
Денисовна,
студентка 3 курса,
направление
«Государственного и
муниципального
управления»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Налоговый контроль в системе
финансового контроля:
проблемы и совершенствование
(на примере Федеральной
налоговой службы Челябинской
области)

Сидорова
Алина
Дмитриевна,
студентка 3 курса,
Юридического института

Юридические науки

Правовой статус беженцев в
международном, российском и
региональном законодательстве

ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
технический
университет»

2 место

Экономические науки

Анализ продаж продукции

ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
технический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Искевич И.С.,
заведующий кафедрой
«Международное право»,
к.ю.н., доцент

Колпаков
Артём
Николаевич,
студент 4 курса,
инженерноэкономический факультет
Научный руководитель:
Лопастейская Л.Г.,
к.э.н., доцент

Сидорова
Александра
Владимировна,
студентка 2 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Государственная и
муниципальная служба

Информационная открытость
органов государственной власти:
анализ использования
информационнотелекоммуникационных
технологий на муниципальном
уровне

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

1 место

Географические науки

Современные миграционные
процессы как фактор
несовершенности миграционной
политики Европейского союза

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
университет»,
г. Санкт-Петербург

2 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Сазанкин
Илья
Алексеевич,
магистрант 2 курса,
кафедра региональной
политики и политической
географии,
Институт наук о Земле

Лукина
Анастасия
Александровна,
Магистрант 1 курса,
факультет психологии

Дошкольная педагогика Развивающая предметнопространственная среда:
содержательно-ретроспективный
анализ

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого,
г. Тула

2 место

Воспитательная работа

«Новгородский
Государственный
Университет имени
Ярослава Мудрого»
Институт
непрерывного
педагогического
образования,
г. Великий Новгород

3 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.,
профессор кафедры
психологии и педагогики

Семейкина
Татьяна
Александровна,
магистрант Кафедры
профессионального
педагогического
образования и
социального управления
Научный руководитель:
Донина И.А.,
научный руководитель,
доктор педагогических
наук, профессор

Воспитательная работа в
сельской школе как объект
стратегического управления

Слепченко
Анжелика,
студентка 4 курса
кафедры строительных
конструкций

Социологические науки Тюмень: социальный портрет

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Актуальные вопросы
современности

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Аквазба Е.О.,
доцент кафедры
маркетинга и
муниципального
управления, к.ф.н.

Низевич Анна,
студентка 4 курса
кафедры маркетинга и
муниципального
управления
Научный руководитель:
Медведев П.С.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации, к.п.н.

Языковые ситуации в
современном российском
обществе: анализ состояния
проблемы

Алешкова
Дарья
Вячеславовна,
Студентка 4 курса,
Институт систем
управления

Экономические науки

Франчайзи как субъект
франчайзинговой деятельности

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет»

3 место

Информационные
технологии

Обзор отечественных
операционных систем

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в г.
Смоленске

2 место

Менеджмент и
маркетинг

Исследование маркетинговых
информационных систем

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в г.
Смоленске

3 место

Научный руководитель:
Измайлов А.М.,
старший преподаватель,
к.э.н.
Иванова
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
направление подготовки
Прикладная информатика
Научный руководитель:
Лебедева М.Ю., к.т.н.,
доцент
Иванова
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
направление подготовки
Прикладная информатика
Научный руководитель:
Никифоров В.А., к.т.н.,
доцент

Дульнева
Александра
Игоревна,
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольная педагогика Диагностика межличностных
отношений детей старшего
дошкольного возраста
средствами создания проблемной
ситуации

Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого

2 место

Иванова
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
направление подготовки
Прикладная информатика

Экономические науки

Инфраструктура поддержки
малого бизнеса

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в
г. Смоленске

1 место

Информационные
технологии

Сравнительный анализ средств
для автоматизации
документооборота кондитерских
предприятий

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в
г. Смоленске

2 место

Научный руководитель:
Виноградова А.В.,
к.э.н., доцент
Иванова
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
направление подготовки
Прикладная информатика

Карпович
Юлия
Юрьевна,
студентка 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика

Экономические науки

Анализ современных методов
управления дебиторской
задолженностью

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

3 место

Колесникова
Алёна
Игоревна
студентка 3 курса,
факультета информатики
и вычислительной
техники

Информационные
технологии

Обзор рынка образовательных
услуг в России

ДГТУ «Донской
государственный
технический
университет»

3 место

Галимзянов
Марат
Асхатович,
студент 1 курса, кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»

Управление
персоналом

Мероприятия по
противодействию проявлений
боссинга персонала
(на примере ООО «ЭнергоСити»)

Финансовый
Университет при
Правительстве
Российской Федерации

2 место

Научный руководитель:
Жужгина И.А.
канд. экон. наук, доцент

Научный руководитель:
Барчукова Т. А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Колесникова
Алёна
Игоревна,
студентка 3 курса,
факультета информатики
и вычислительной
техники

Информационные
технологии

Тиханцева
Мария
Сергеевна
студентка 4 курса,
факультет психологии

Дошкольная педагогика Проблема развития
самоконтроля у старших
дошкольников

Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Проектирование
информационной системы
«Инвентаризация»

ДГТУ «Донской
государственный
технический
университет»,
г. Ростов-на-Дону

1 место

Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого,
г. Тула

2 место

Толстова
Экономические науки
Анастасия
Алексеевна,
студентка 3 курса
направления
«Экономика», программа
подготовки «Региональная
экономика»

Иностранное инвестирование на
современном этапе развития
российской экономики:
практический аспект

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет»

2 место

Меры по совершенствованию
реализации приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской среды»
(на примере города Челябинска)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
Университет при
Правительстве РФ»,
Челябинский филиал

1 место

Научный руководитель:
Гранкина А.А.,
старший преподаватель

Сайфуллина
Ксения
Валерьевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг», направление
подготовки «ГМУ»
Научный руководитель:
Барчукова Т. А., старший
преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Государственное и
муниципальное
управление

Танина-Шахова
Татьяна
Александровна,
Студентка 3 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»

Контрольно-надзорная
деятельность

Мероприятия по
совершенствованию
общественного контроля за
деятельностью государственных
и муниципальных органов (на
примере Общественной палаты
Челябинской области)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

2 место

Актуальные вопросы
современности

Меры по повышению
эффективности реализации
государственных приоритетных
Проектов (на примере
приоритетного проекта
Челябинской области
«Безопасные и качественные
дороги»)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
Университет при
Правительстве РФ»
(Челябинский филиал)

1 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст.преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»
Шайхутдинова
Алина
Фаильевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг», направление
подготовки «ГМУ»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст.преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Филатова
Арина
Денисовна,
студентка 3 курса,
направление
«Государственного и
муниципального
управления»

Региональное
управление

Меры по повышению
эффективности развития
дошкольного образования (на
примере Государственной
программы Челябинской области
«Поддержка и развитие
дошкольного образования в
Челябинской области» на 2015 2025 годы»

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

1 место

Государственное и
муниципальное
управление

Совершенствование механизма
разработки стратегического
плана развития территории
(на примере «Стратеги
социально-экономического
развития Челябинской области»)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

1 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст.преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Гладков
Илья
Сергеевич,
студент 3 курса,
направление
«Государственного и
муниципального
управления»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст.преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Коноплева
Елена
Дмитриевна,
студентка 3 курса,
направление
«Государственного
и муниципального
управления»

Государственная и
муниципальная служба

Анализ эффективности
реализации государственных
программ реформирования
государственной службы в РФ

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

2 место

Экология

Совершенствование программноцелевого управления
экологической сферы в РФ (на
примере Министерства экологии
Челябинской области)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

2 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст.преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»
Курчатова
Анастасия
Ивановна,
студентка 3 курса,
направление
«Государственного и
муниципального
управления»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст.преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Скоробогатов
Владислав
Германович,
студент 1 курса, кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст.преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»
Суворова
Анастасия
Александровна,
студентка 5 курса,
дошкольное образование
Научный руководитель:
Слесарева Г.Д.

Социологические науки «Мероприятия по оптимизации
социальной адаптации студентов
к обучению в ВУЗе»
(на примере студенческого
коллектива Челябинского
филиала Финансового
Университета при Правительстве
РФ)

Финансовый
Университет при
Правительстве
Российской Федерации,
Челябинский филиал

1 место

Дошкольное
образование

АНПОО
«Гуманитарный
колледж»

1 место

Развитие познавательной
активности детей старшего
дошкольного возраста
посредством
экспериментирования, курсовая
работа

Лобаева
Елена
Николаевна,
факультет психологии и
педагогики

Педагогика и
психология

Исследование проблемы учебнопрофессиональных мотивов
студентов в условиях ранней
профессионализации

ГОУПО ВО ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»

1 место

Экономические науки

Бухгалтерский учет в
гостиничном бизнесе

ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
технический
университет»

3 место

Медицинские науки

Сколиоз у детей и подростков

БПОУ ВО
«Бутурлиновский
медицинский
техникум»,
Воронежская область

1 место

Научный руководитель:
Мишанкина Н.А.,
кандидат
психологических наук,
старший преподаватель
кафедры психологии
Алашеева
Елена
Алексеевна,
студентка 4 курса,
инженерноэкономический факультет
Научный руководитель:
Лопастейская Л.Г.,
к.э.н., доцент
Виеру
Яна
Дмитриевна,
студентка 2 курса,
«Сестринское дело»
Научный руководитель:
Бочарова О.Н.,
преподаватель

Зобова
Виктория
Владимировна,
студентка 3 курса,
«Сестринское дело»

Медицинские науки

Наркотики и их влияние на
подростковый организм

БПОУ ВО
«Бутурлиновский
медицинский
техникум»,
Воронежская область

2 место

Юридические науки

Обязательное медицинское
обследование лиц, вступающих в
брак, на примере республик
Северного Кавказа

ФГБОУ ВПО
«Ростовский
Государственный
Экономический
Университет» (РИНХ)

2 место

Научный руководитель:
Штанько В.П.,
преподаватель
Шишева
Дана
Махмудовна,
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Маслова И.С.,
ассистент кафедры
гражданского права РГЭУ
(РИНХ)

Пименкова
Александра
Владимировна,
Магистрант кафедры
иностранных языков
факультета истории и
международных
отношений

Педагогика и
психология

Обоснование необходимости
изучения иноязычной деловой
документации

ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный
университет имени
С.А. Есенина»,
г. Рязань

2 место

Экономические науки

Исследование деятельности
страхового дома «ВСК» с
применением SWOT–анализа

ИСОиП (филиал) ДГТУ
в г. Шахты,
Ростовская область

3 место

Научный руководитель:
Сомова С.В.,
доцент кафедры
иностранных языков
факультета истории и
международных
отношений, кандидат
педагогических наук
Яковлева
Карина
Сергеевна,
студентка 4 курса,
факультета «Техника и
технологии»
Научный руководитель:
Буряков С.А.,
канд. экон. наук, доцент

Шурыкин
Александр
Сергеевич,
студент 3 курса,
факультет прикладная
информатика

Информационные
технологии

Гизатулин
Сельскохозяйственные
Эдуард
науки
Ринатович,
магистрант 2 курса
факультета биотехнологии
Усманова
Эльвира
Абдулловна,
магистрант 1 курса
факультета биотехнологии
Научный руководитель:
Гизатулина Ю.А.,
Ассистент

Сравнительный анализ
информационных систем IT
отдела предприятий по
производству мебели

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ»
в г. Смоленске

3 место

Воздействие техногенеза на
качество подземных вод

ФГБОУ ВО ЮжноУральский
государственный
аграрный университет

1 место

Щетинина
Екатерина
Сергеевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Экономика и
финансы», направление
«Финансовый
менеджмент»
Научный руководитель:
Перевозова О.В.,
доцент кафедры
«Менеджмент и
маркетинг», доцент, к.п.н.

Социологические науки Модель А. Керолла как
инструмент формирования
социальной ответственности
корпораций

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации
(Челябинский филиал)

3 место

