ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Июнь, 2020 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Бобрышева
Алиса
Алексеевна
магистр менеджмента
Холин
Евгений
Игоревич
студент 1 курса
магистратуры, направление
«Экономика», профиль
«Корпоративные финансы»
Научный руководитель:
Лысенко Ю.В.,
д. э. н., профессор

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Экономические науки

Региональный кластер в
молочном животноводстве

СГАУ им. Н.И.
Вавилова,
г. Саратов

3 место

Экономические науки

Разработка программы
оптимизации расходов (на
примере торговой организации)

Уральский филиал
Финансового
университета при
Правительстве
Российской Федерации,
г. Челябинск

1 место

Девлет
Арина
Амировна
студентка 2 курса,
экономический факультет

Экономические науки

Ключевые тенденций, факторы и
проблемы устойчивого
социально-экономического
развития городов

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

1 место

Педагогика и
психология

Повышение мотивации изучения
английского языка посредством
проектного обучения в старшей
школе (на материале
англоязычных креолизованных
текстов)

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

1 место

Научный руководитель:
Чвилева Т.А.,
к.э.н., доцент кафедры
организации и управления

Кудрявцева
Анжела
Андреевна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков
Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент, кандидат
филологических наук,
доцент

Управителева
Анна
Андреевна
студентка
5 курса, факультета
переработки минерального
сырья
Научный руководитель:
Львов В.В.,
доцент,
кафедра обогащения
полезных ископаемых
Дараган
Дмитрий
Федорович
Костромыкина
Анастасия
Викторовна
студенты 2 курса
магистратуры, факультет
«Государственное,
муниципальное управление
и экономика народного
хозяйства»
Научный руководитель:
Докукина И.А.,
кандидат экономических
наук доцент кафедры
менеджмента и
государственного
управления

Технические науки

Исследование влияния
магнитного гидроциклона при
классификации окисленных
железистых кварцитов

Санкт-Петербургский
горный университет

2 место

Экономические науки

История развития малого
предпринимательства в
Российской Федерации

ФГБОУ ВО
«Среднерусский
институт управления –
филиал РАНХиГС»,
г. Орел

3 место

Дараган
Дмитрий
Федорович
Костромыкина
Анастасия
Викторовна
студенты 2 курса
магистратуры, факультет
«Государственное,
муниципальное управление
и экономика народного
хозяйства»
Научный руководитель:
Докукина И.А.,
кандидат экономических
наук доцент кафедры
менеджмента и
государственного
управления

Экономические науки

Анализ стратегического
партнерства высших учебных
заведений и предприятийработодателей в Российской
Федерации и за рубежом

ФГБОУ ВО
«Среднерусский
институт управления –
филиал РАНХиГС»,
г. Орел

2 место

Кутилина
Алёна
Алексеевна,
студентка 1 курса
магистратуры,
направление
«Музыковедение»

Искусствоведение и
культурология

Музыкально-литургические
жанры в творчестве русских
композиторов

ФГБОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический
институт им. С. В.
Рахманинова»

1 место

Педагогика и
психология

Коммуникативный подход в
преподавании иностранного
языка в старших классах (на
материале английских
неологизмов)

ТГПУ им.Л.Н
Толстого, г. Тула

1 место

Стреж
Юлия
Владимировна
студентка 1 курса
магистратуры,
направление
«Музыковедение»
Научный руководитель:
Ромашкова О.Н.,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории и
теории музыки
Чибирькова
Карина
Дмитриевна
cтудентка 5 курса,
факультета иностранных
языков
Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.

Мазницин
Владимир
Витальевич
студент

Экономические науки

Значимость обязательного
медицинского страхования в
современной системе
здравоохранения РФ

Ставропольский
государственный
аграрный университет

3 место

Педагогика и
психология

Внеурочная деятельность как
альтернативный способ обучения
лексике на уроках английского
языка в старшей школе (на
материале американского
варианта английского языка)

ТГПУ им. Л.Н.
Толстого
(Тульский
государственный
педагогический
университет имени
Льва Николаевича
Толстого)

1 место

Научный руководитель:
Клишина Ю.Е.,
к.э.н., доцент

Миляева
Полина
Сергеевна
студентка 5 курс,
факультет иностранных
языков
Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент кафедры
английской филологии,
кандидат филологических
наук

Грицкив
Мария
Анатольевна
студент

Экономические науки

Основные аспекты страхования
Ставропольский
агропромышленного комплекса
государственный
и обеспечение
аграрный университет
продовольственной безопасности
Ставропольского края

3 место

Горное дело

Исследование влияния реологии
пульпы на процесс флотации
железных руд

2 место

Научный руководитель:
Клишина Ю.Е.
к.э.н., доцент

Лошак
Анна
Сергеевна
студентка 5 курса,
факультет переработки
минерального сырья
Научный руководитель:
Ромашев А.О.,
доцент кафедры ОПИ,
кандидат технических наук

«Санкт-Петербургский
Горный Университет»

Матвиец
Нино
Михаловна,
Котова
Дарья
Владимировна

Географические науки

Проект по географии на тему СПб ГБПОУ «Санкт«Кислотные дожди»
Петербургский
технический колледж
управления
и
коммерции»

2 место

Информационные
технологии

Анализ текста отзыва на основе
машинного обучения

2 место

студентки 1 курса,
факультет
сервиса и экономики
Научный руководитель:
Нечаева Т.А.,
преподаватель,
кандидат
педагогических наук
Кузнецов
Кирилл
Иванович
студент 4 курса,
Инженерно-экономический
факультет
Научный руководитель:
Абрамова О.Ф.,
преподаватель

Волжского
Политехнического
Института (филиала)
ВолгГТУ,
г. Волжский,
Волгоградская область

Щербак
Анастасия
Сергеевна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Прокурорский надзор за
исполнением экологического
законодательства

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Педагогика и
психология

Вопросы планирования и
организации гимнастики и
атлетической подготовки

Ярославский
государственный
университет им. П.Г.
Демидова

3 место

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

Ершов
Даниил
Викторович
студент 2 курса
Научный руководитель:
Воронов Н.А.,
доцент
кафедры физического
воспитания и спорта
кандидат биологических
наук, доцент

Мухамадиева
Ребекка
Флюровна
студентка 5 курса,
факультет биотехнологий и
ветеринарной медицины
Научный руководитель:
Николаева О.Н.,
доцент кафедры
инфекционных болезней,
зоогигиены и
ветсанэкспертизы

Ветеринарные науки

Диагностика и лечение
демодекоза плотоядных
животных

ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
аграрный университет»

1 место

