ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Декабрь 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Гребенюк
Карина
Эдуардовна
студентка 4 курса,
факультет истории,
социологии и
международных
отношений

Исторические науки

Русские эмигранты в Америке

ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет»

2 место

Гончарова
Олеся
Сергеевна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Особенности использования
исключительных прав на
товарные знаки

ФГБОУ ВО
«Ростовский
Государственный
экономический
университет
(РИНХ)»

3 место

Научный руководитель:
Шатковская Т.В.,
д.ю.н., профессор

Ковтун
Екатерина
Алексеевна
Бубнова
Анастасия
Андреевна
студентки 4 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Защита авторских прав
архитектурных произведений

Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)

2 место

Экономические науки

Рынок ипотечного кредитования:
современное состояние и
проблемы развития

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Маслова И.С.,
старший преподаватель
кафедры гражданского
права

Багова
Дана
Казбековна
студентка 1 курса
магистратуры, учетнофинансового факультета
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
к.э.н.,доцент

Максимова
Екатерина
Викторовна
студентка 1 курса
магистратуры, учетнофинансовый факультет

Экономические науки

Оценка рисков, воздействующих
на финансовую устойчивость
страховой организации (на
примере СПАО «РЕСОГарантия»)

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
Государственный
Аграрный Университет

1 место

Экономические науки

К вопросу об оценке финансовой
устойчивости банков

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Томилина Е.П.,
к.э.н., доцент

Чинчараули
Михаил
Гивиевич
магистрант 1 года
обучения, учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Томилина Елена
Петровна, к.э.н., доцент
кафедры «Финансы,
кредит и страховое дело»

Бренник
Татьяна
Александровна
студентка 2 курса,
факультет биотехнологии

Биологические науки

Изучение распределения
химических элементов в органах
и тканях пресноводных рыб
семейств карповых и окуневых

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
аграрный университет»

2 место

Экономические науки

Методы и модели управления
финансовыми рисками
организации

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2 место

Научный руководитель:
Шакирова С.С.,
к.в.н.,
доцент кафедры
естественнонаучных
дисциплин

Минаев
Родион
Максимович
студент 1 курса
магистратуры, учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Агаркова Л.В.,
д.э.н., профессор кафедры
«Финансы, кредит и
страховое дело»

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

Технические науки

Разработка технологии мясных
полуфабрикатов для
специализированного питания

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Кештова
Диана
Руслановна
студентка 1 курса
магистратуры, учетнофинансового факультета

Экономические науки

Инвестиционная стратегия
корпорации

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Юридические науки

Актуальные проблемы
обеспечительных мер в
арбитражном процессе

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
Университет»

3 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
к.э.н.,доцент
Игохина
Анастасия
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Жданова О.И.,
старший преподаватель
кафедры гражданского
права и процесса

Шавалеев
Риф
Ринатович
магистрант 1 курса,
факультет управления и
автоматизации

Экономические науки

Методика рейтинговой оценки
экономического потенциала
промышленного предприятия

Карагодина
Анна
Юрьевна,
Развилов
Игорь
Анатольевич
студенты 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Анализ международных
соглашений Оренбургской
области

Экономические науки

Учет и анализ товарооборота и
повышение эффективности
торговой деятельности (на
примере ООО «ВЦ «ТОВШИК»
г. Омска)

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

3 место

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

2 место

2 место

Научный руководитель:
Максименко Е.И.,
кандидат педагогических
наук, доцент
Кужахметова
Зарина
Кобегеновна
студентка 3 курса,
экономический факультет
Научный руководитель:
Ремизова А.А.,
кандидат экономических
наук, доцент

Привалова
Варвара
Петровна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Проблемы реабилитации и
адаптации лиц, освобождённых
из мест лишения свободы

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Технические науки

Разработка конструкции
солнечного водонагревателя для
индивидуального строения

ГАПОУ НСО
Новосибирский
архитектурностроительный колледж

2 место

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

Таранов
Алексей
Викторович,
студент 1 курс,
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Научный руководитель:
Шестакова Н.А.,
педагог

Рубаева
Педагогика и
Алана
психология
Робертовна
студентка 4 курса
психолого-педагогический
факультет

Письмо психолога

ФБГОУ ВО «СевероОсетинский
государственный
университет имени К.Л.
Хетагурова»

1 место

Жизнь семьи Аргуновых во
время политических репрессий:
жизнь до и после репрессий

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

Научный руководитель:
Кокоева Р.Т.,
доцент кафедры
психологии, к.пед.н.
психологопедагогического
факультета
Шаповалов
Дмитрий
Александрович
студент 2 курса,
факультет высшего
образования, направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
канд. ист. наук, доцент,
заведующая кафедрой
гуманитарных социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Исторические науки

Балашова
Карина
Владимировна
студентка 3 курса,
факультет высшего
образования, направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры

Архитектура и
строительство

Образование и обустройство
земельного участка МБДОУ
Бутаковского детского сада
Знаменского района Омской
области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

Экономические науки

Сбалансированность бюджета
пенсионного фонда России

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Архитектура и
строительство

3D технологии в строительстве

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

3 место

Научный руководитель:
Банкрутенко А.В.,
канд. с-х. наук, доцент
Мастепанова
Мария
Сергеевна
студентка 1 курса, учетнофинансового факультета
Научный руководитель:
Клишина Ю.Е.,
к.э.н., доцент
Файзуллин
Дмитрий
Андреевич
Шушунова
Регина
Владимировна
студенты ИСА

Ветчинкина
Анастасия
Александровна
студентка 3 курса,
начальное образование

Педагогика и
психология

Сущность и особенности
формирования ценностного
отношения к природе у младших
школьников

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет»

3 место

Технические науки

Регулировка качества развала
горной массы при добычи
строительного камня на карьерах
Ленинградской области

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Актуальные вопросы
современности

Востребованность физического
воспитания

Донской
государственный
технический
университет

3 место

Научный руководитель:
Фархшатова И.А.,
к.п.н., доцент
Гуревич
Марк
Вадимович
студент 6 курса,
горного факультета
Научный руководитель:
Молдован Д.В.,
к.т.н., доцент кафедры
«Взрывное дело», доцент
Шестакова
Алеся
Алексеевна
студентка 2-го курса
факультета педагогики,
психологии и
дефектологии
Научный руководитель:
Хильчевская И.В.,
ст.преподаватель

Горшков
Эдуард
Викторович
студент магистратуры
ИСА

Архитектура и
строительство

Моделирование строительства

НИУ «Московский
государственный
строительный
университет»

3 место

Кузнецова
Валерия
Викторовна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Проблемы назначения и
исполнения исправительных
работ в отношении
несовершеннолетних

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

Становление Центрального
Банка Российской Федерации как
мегарегулятора российской
экономики

ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»

3 место

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
уголовного права
Шевцов
Семен
Сергеевич,
Гаврилов
Данила
Андреевич,
Петухов
Сергей
Владимирович
студенты 4 курса
юридического факультета

Олигова
Милана
Магомедовна
Соколов
Андрей
Юрьевич
студенты 1 курса,
факультет «Отдел
магистратуры»

Информационные
технологии

Разработка системы анализа
алгоритмов по выявленным
характеристикам

ФГБОУ ВО «Донской
государственный
технический
университет»

3 место

Ильина
Анна
студентка 2 курса,
факультет Психологии и
педагогики

Педагогика и
психология

Особенности мотивов
профессиональной деятельности
студентов педагогического
направления подготовки

БУВО ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»

3 место

Научный руководитель:
Мишанкина Н.А.,
к.псх.н., доцент кафедры
психологии

Макарова
Анастасия
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Деятельность управляющих
компаний по противодействию
коррупции в сфере ЖКХ

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Холин
Евгений
Игоревич
студент 4 курса, кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»

Государственное и
муниципальное
управление

Взаимодействие бизнеса и
органов государственной власти:
проблемы и решения

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

1 место

Помазанова
Анна
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Встречный иск и его
характерные особенности в
арбитражном процессе

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

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

Вахов
Владислав
Вячеславович
студент 2 курса
магистратуры,
факультет «Институт
экономики»

Сервис и туризм

Ориентация на клиента как
главный фактор прибыльной
деятельности компании
сервисной сферы

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Актуальные вопросы
современности

Совершенствование управления
социально-экономическим
развитием муниципального
образования (на примере города
Москва)

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

1 место

Научный руководитель:
Четверикова Н.А.,
канд. соц. наук,
ст. преподаватель

Курчатова
Анастасия
Ивановна
студентка 4 курса,
направление
«Государственного и
муниципального
управления»
Научный руководитель:
Копченов А.А.,
д.э.н., профессор

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

Горная
промышленность

Увеличение эффективности
контурного взрывания при
добыче строительных
материалов

Санкт-Петербургский
горный университет

2 место

Экономические науки

Особенности налогообложения
деятельности некоммерческих
организаций

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»

1 место

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

Юсупова
Залина
Багавдиновна
студентка 3 курса,
финансовоэкономический факультет
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент

Саитова
Камила
Магомед-Свадыковна
студентка 3 курса,
финансовоэкономический факультет

Экономические науки

Учет, анализ и оценка
эффективности использования
материальных ресурсов
предприятия

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»

1 место

Экономические науки

Сравнительный анализ
ГАОУ ВО
налоговых систем России и стран «Дагестанский
СНГ
государственный
университет народного
хозяйства»

1 место

Экономические науки

Налог на добычу полезных
ископаемых

1 место

Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент
Алиев
Курбан
Абдулазизович
студент 3 курса,
финансовоэкономический факультет
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент
Ибрагимова
Аминат
Османовна
студентка 3 курса,
финансовоэкономический факультет
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»

Курбанова
Гульмира
Муратовна
студентка 4 курса,
финансовоэкономический факультет

Экономические науки

Налоговое администрирование
России: содержание, проблемы
функционирования и
перспективы совершенствования

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»

2 место

Экономические науки

Пути оптимизации
использования основных средств
на примере ОАО «Авиаагрегат»

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»

1 место

Экономические науки

Налоговые поступления и потери

ГАОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет народного
хозяйства»

2 место

Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент
Зайналова
Патимат
Магомедовна
студентка 4 курса,
финансовоэкономический факультет
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент
Хабибулаева
Беназир
Абдурашидовна
студентка 4 курса,
финансовоэкономический факультет
Научный руководитель:
Гитинова К.Г.,
к.э.н. доцент

Изотова
Надежда
Алексеевна
студентка 3 курса
специальности 44.02.02
Преподавание в
начальных классах

Педагогика и
психология

Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения будущего
учителя начальных классов

БПОУ ВО «Тотемский
политехнический
колледж»

1 место

Юридические науки

Антикоррупционная политика в
сфере предоставления услуг по
энергосбережению

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Новоселова А.Н.,
преподаватель

Подымова
Ирина
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридического факультета
Научный руководитель:
Ковалева О.А.,
кандидат юридических
наук, доцент, доцент
кафедры гражданского
права и процесса

Бакаева
Алина
Вадимовна
студентка 3 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Особенности комплексного
реформирования Российской
Федерации в аспекте
социального обеспечения
трудовых династий

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
университет»

2 место

Мировой опыт развития
цифровой экономики: уроки для
Российской Федерации

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Сахванова
Экономические науки
Сабина
Ханларовна
Петросян
Диана
Камоевна
студентки 2 курса
направления «Экономика»
программы подготовки
«Мировая экономика»
Научный руководитель:
Гранкина А.А.,
старший преподаватель

