ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Май 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Андрианов
Леонид
Алексеевич
студент 4 курса
юридического института
Научный руководитель:
Погодина И.В.,
к.ю.н., доцент

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Юридические науки

Проблемы классификации,
идентификации и экспертизы
товаров в российском
таможенном праве

ФГБОУ ВПО
«Владимирский
государственный
университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых»

Результат
2 место

Биккулова
Олия
Ауфатовна,
Гирфанова
Юлия
Руслановна,
Кулемина
Арина
Николаевна,
Ильина
Анна
Андреевна,
студентки 1 курса,
факультет
«Психологии и
педагогики»
Научный руководитель:
Мишанкина Н.А.,
кандидат
психологических наук,
старший преподаватель

Педагогика и
психология

Особенности мотивов учебной
деятельности студентов первого
курса педагогического вуза

БУ ВО «Сургутский
государственный
педагогический
университет»

2 место

Радзивил
Анна
Викторовна
студентка 2 курса,
факультет педагогики и
психологии

Педагогика и
психология

Формирование ценностных
ориентаций старшеклассников с
ограниченными возможностями
здоровья как психологическое
условие готовности к выбору
профессии

ФГБОУ ВПО
«Нижневартовский
государственный
университет»

Экономические науки

Методические аспекты анализа
ФГБОУ ВО
кредитоспособности организаций «Кубанский
государственный
аграрный университет
имени И. Т.
Трубилина»,
г. Краснодар

3 место

Научный руководитель:
Зыкова Н.А.,
преподаватель, кандидат
психологических наук,
доцент

Коровина
Кристина
Георгиевна
студентка 2 курса учетнофинансового факультета
Научный руководитель:
Поляков В.Е.,
доцент кафедры
экономического анализа

1 место

Благирева
Екатерина
Валерьевна
студентка 4 курса,
экономический факультет

Экономические науки

Современное состояние и
перспективы развития
российского рынка
железорудных окатышей

Санкт-Петербургский
горный университет

2 место

Юридические науки

Особенности организации
студенческого правозащитного
объединения в современной
образовательной организации

АНО ПО «Открытый
социальноэкономический
колледж»,
г. Тула

2 место

Научный руководитель:
Ромашева Н.В.,
доцент кафедры ОиУ,
канд. экономических наук
Дикарева
Ольга
Александровна,
Зевахина
Юлия
Вячеславовна,
Мосина
Елена
Николаевна
студентки 2-го курса,
специальность «Право и
организация социального
обеспечения»
Научный руководитель:
Наумов В.В.,
к.ю.н., доцент

Хайбуллина
Олеся
Радиковна,
Студентка 2 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
«А»

Информационные
технологии

Защита данных в сети Интернет

Министерство
образования
Оренбургской области
ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Информационные
технологии

О свойствах разработанной
автоматизированной системы
ведения протоколов заседаний
учебной кафедры

Волжский
политехнический
институт (филиал)
ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный
технический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Капаева О.М.,
преподаватель

Зеленин
Вадим
Михайлович,
студент 5 курса,
факультет ВИТ
Научный руководитель:
Абрамова О.Ф.,
доцент

Старовойтова
Снежана,
студентка 1 курса
магистратуры,
факультета
международных
отношений

Политология

Социальная интеграция в
дискурсе международных
отношений: понятие и функции

СПбГУ «СанктПетербургский
государственный
университет»

2 место

Педагогика и
психология

Проблема изучения социальногуманитарных дисциплин в
техническом вузе

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Ланко Д.А.,
кандидат политических
наук, доцент кафедры
европейских
исследований

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

Сохань
Денис
Владимирович,
студент 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Статья на тему «Некоторые
особенности труда
несовершеннолетних»

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Технические науки

Особенности конструкции
поверхностного привода
винтового насоса

ДГТУ «Донской
Государственный
Технический
Университет»

2 место

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

Ивахно
Артем
Иванович,
студент 2 курса
магистратуры, факультета
«Нефтегазопромышленны
й»
Научный руководитель:
Киреев С.О.,
профессор, д.т.н.

Кунаев
Иван
Владимирович,
курсант 4 курса,
специальность
«Танкотехническое
обеспечение войск»
Научный руководитель:
Шлякова Е.В.,
кандидат технических
наук, доцент
Коноплева
Виолетта
Александровна,
магистрант 1 курса
направления подготовки
44.04.02
«Психологопедагогическое
образование» кафедры
психологии Высшей
школы психологии,
педагогики и физической
культуры
Научный руководитель:
Цихончик Н.В.,
старший преподаватель
кафедры социальной
работы и социальной
безопасности

Химические науки

Исследование коррозионной
стойкости сталей 35ХМЮА И
45Х22Н4М3

Социологические науки Образовательные риски
городской и сельской молодежи
и технологии их коррекции

Омский
автобронетанковый
инженерный институт

1 место

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»

1 место

Сохань
Денис
Владимирович,
студент 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Статья на тему «Особенности
договора возмездного оказания
услуг»

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Экономические науки

Современное состояние рынка
золота в России

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Экономические науки

Анализ состояния и перспективы
развития финансового рынка в
Российской Федерации

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Коноплянникова Т.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент
Темирбулатова
Мадина
Османовна,
студентка 3 курса, учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
доцент, к.э.н.
Темирбулатова
Мадина
Османовна,
студентка 3 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
доцент, к.э.н.

Кушова
Анна
Дмитриевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Государственное и
муниципальное
управление

Использование зарубежного
опыта управления социальной
сферой в Российской Федерации
(на примере системе
здравоохранения США)

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

1 место

Технические науки

Разработка технологии
обеспечения рациональных
параметров солнечного
коллектора

Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г.
Шахты

2 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст. преподаватель

Самородский
Дмитрий
Владимирович,
студент 4 курса,
факультет «Техника и
технологии»
Научный руководитель:
Алехин А.С.,
доцент кафедры
«Технические системы
ЖКХ и сферы услуг»,
кандидат технических
наук

Анфалова
Екатерина
Вячеславовна,
студентка 3 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»

Актуальные вопросы
современности

Мероприятия по оптимизации
использования основных
компонентов геополитического,
экономико-географического
положений города в его
социально-экономическом
развитии (на примере города
Севастополь)

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

1 место

Информационные
технологии

Информационно-аналитическая
система по обслуживанию
клиентов интернет- провайдера

ЧОУ ВПО Московский
университет имени
С.Ю. Витте (МИЭМП)

1 место

Научный руководитель:
Барчукова Т. А.,
ст. преподаватель

Горюнов
Константин
Викторович,
студент
группы УВс 23.1/Б1-15,
факультет управления
Научный руководитель:
Андрашитов Д.С.,
доцент кафедры
математики и
информатики, кандидат
технических наук

Мироненко
Владимир
Витальевич,
аспирант 3 курса кафедры
нефтегазового дела

Информационные
технологии

Оптимизация деталей
изготавливаемых вытяжкой
эластичной средой, с
применением технологии
NURBS

ФГБОУ ВО
«Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет»

2 место

Политология

Испанский вопрос относительно
самоопределения Каталонии:
вызовы и перспективы

СПбГУ «СанктПетербургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Шмаков А.К.,
кандидат технических
наук
доцент кафедры
нефтегазового дела

Акинина
Раиса
Дмитриевна,
студентка 4 курса,
факультета
международных
отношений
Научный руководитель:
Барыгин И.Н.,
доктор политических наук
профессор кафедры
европейских
исследований

Щербицкий
Виталий
Александрович,
студент 4 курса
Институт текстиля и моды

Дизайн и реклама

Дизайн – проект кабинета
дизайнеров
нового корпуса колледжа

СПГУПТиД

1 место

Саркисян
Аршак
Нверович,
студент 4 курса,
юридического института

Юридические науки

Характеристика особенностей
корпоративных норм в РФ

ФГБОУ ВО
«Владимирский
Государственный
университет имени А.
Г. и Н. Г. Столетовых»

2 место

Юридические науки

Характеристика современного
корпоративного
законодательства РФ

ФГБОУ ВО
«Владимирский
Государственный
университет имени А.
Г. и Н. Г. Столетовых»

3 место

Научный руководитель:
Шаназарова Е. В.
к.ю.н., доцент
Саркисян
Аршак
Нверович,
студент 4 курса,
юридического института
Научный руководитель:
Шаназарова Е. В.,
к.ю.н., доцент

Шаповалов
Дмитрий
Александрович,
студент 1 курса,
факультет высшего
образования, направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Филиппчик Г.А.,
(специалист по учебнометодической и
воспитательной работе)

Философские науки

Виденье идеального государства
глазами Платона в трактате
«Государство»

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

