ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Октябрь 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Бобкина
Елена
Николаевна
студентка 4 курса,
факультет ветеринарной
медицины
Научный руководитель:
Сердюченко И.В.,
кандидат ветеринарных
наук,
доцент кафедры
микробиологии,
эпизоотологии и
вирусологии,
факультет ветеринарной
медицины

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Ветеринарные науки

«Эпизоотологические
особенности
стригущего лишая крупного
рогатого скота»

ФГБОУ ВО
«Кубанский ГАУ им.
И.Т. Трубилина»,
г. Краснодар

Результат
2 место

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

Науки о земле

Рекультивация земель,
нарушенных при разработке
карьера по добыче глины в
деревне Котовщиково
Знаменского района Омской
области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

Актуальные вопросы
современности

Экологическое состояние
окружающей среды города Тары
и Тарского района

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

Научный руководитель:
Банкрутенко А.В.,
канд. с-х. наук,
доцент

Шаповалов
Дмитрий
Александрович
студент 2 курса,
факультет высшего
образования, направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Банкрутенко Александр
Владимирович, канд. с-х.
наук, доцент

Кузнецов
Дмитрий
Васильевич
студент 3 курса,
кафедра строительства

Архитектура и
строительство

Влияние малых добавок
известняка на качества
портландцемента

ФГБОУ ВО
«Череповецкий
государственный
университет»

3 место

Мазур
Василий
Валерьевич,
Агапкин
Геннадий
Матвеевич
магистранты 2 курса
кафедры «Автомобильные
дороги и аэродромы»

Архитектура и
строительство

К проблеме проектирования
городских улиц

ФГБОУ ВПО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Кораблина М.В.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации,
кандидат культурологии,
доцент

Дворянова
Анастасия
Александровна
магистрант 1-го курса
филологического
факультета

Филологические науки

Тавтология в речи
аллегорических и античных
персонажей в русских пьесах
XVII–XVIII вв.

СВГУ «СевероВосточный
государственный
университет»,
г. Магадан

3 место

Технические науки

Энергосбережение в
электроэнергетике

БПОУ ВО
«Череповецкий
лесотехничнеский
техникум им.
В.П. Чкалова»

1 место

Информационные
технологии

Практическое применение ГИСтехнологий в геомаркетинге
организации

ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Семенов А. И.,
доцент кафедры
русской филологии и
журналистики,
канд. филол. наук,
доцент
Старичков
Артём
Сергеевич
студент 3 курса
Научный руководитель:
Дилигенская Ю.В.
Булатова
Саида
Наилевна
студентка 4 курса,
факультет информатики и
робототехники
Научный руководитель:
Саубанов О.С.

Паршина
Анастасия
Сергеевна
магистрант 1 курса
филологического
факультета
Научный руководитель:
Магерамова Ю.Ю.,
зав.кафедрой русской
филологии и
журналистики,
к.филол.наук, доцент

Филологические науки

Лексико-грамматические
трансформации лексемы
практика в современном
употреблении

ФГБОУ ВО «СевероВосточный
государственный
университет», г.
Магадан

2 место

