ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Май, 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Помазанова
Анна
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Юридические науки

История развития уголовной
ответственности за налоговые
преступления в отечественном
праве

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Кармалов
Никита
Андреевич

Юридические науки

Сравнительный анализ правового
регулирования брака с
иностранными гражданами на
примере КНР и России

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

студент 3 курса,
юридический факультет

Результат

Гончарова
Олеся
Сергеевна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Криминологическая
характеристика преступности
несовершеннолетних женского
пола

ФГБОУ ВО
«Ростовский
Государственный
экономический
университет
(РИНХ)»

3 место

Гражданское право

Классификация договоров

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

2 место

Научный руководитель:
Клочкова А.Л.,
старший преподаватель
кафедры уголовного и
уголовноисполнительного права,
криминологии
Катков
Иван
Владимирович
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Медведева Д.И.,
старший преподаватель
кафедры «Философия,
история и право»

Матвеев
Павел
Валерьевич
студент 3 курса, ОГМУ

Государственное
управление

Анализ эффективности
реализации государственной
программы «Капитальное
строительство в Челябинской
области на 2014 - 2017 годы»

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

1 место

Сельскохозяйственные
науки

Регрессионный анализ

ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева»

2 место

Научный
руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель

Адамова
Светлана
Сергеевна
студентка 1 курса
магистратуры,
лесохозяйственный
факультет
Научный
руководитель:
Вайс А.А.,
д.с-х.н, профессор

Серафимова
Александра
Сергеевна
студентка 3 курса,
факультет управления и
права

Технические науки

Средства и методы управления
качеством

ФГБОУ ВО
«Поволжский
государственный
технологический
университет»

1 место

Экономические науки

Доходы федерального бюджета,
пути их роста

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный
руководитель:
Елагина В.Б.,
доцент кафедры
управления и права,
кандидат экономических
наук
Яковенко
Александр
Андреевич
студент 2 курса, учётнофинансовый факультет
Научный
руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
ФГБОУ ПО СтГАУ,
кандидат экономических
наук, доцент

Шаповалов
Дмитрий
Александрович
обучающийся 2 курса
факультета высшего
образования направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры

Сельскохозяйственные
науки

Анализ использования земель
сельскохозяйственного
назначения северной зоны
Омской области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

Юридические науки

Преступления, совершаемые в
киберпространстве

ФГБОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет»

3 место

Научный
руководитель:
Банкрутенко А.В.,
канд.с-х.наук, доцент,
и.о. заведующего
кафедры экономики и
землеустройства
Данцева
Анастасия
Валерьевна
студентка 4 курса,
юридического факультета
Научный
руководитель:
Клочкова А.Л.,
ст. преподователь
кафедры уголовного права

Щербак
Анастасия
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Актуальные проблемы
административной
ответственности

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Актуальные вопросы
современности

Моя специальность – управление
качеством

СПБ ГБПОУ
«Санкт-Петербургский
технический колледж
управления и
коммерции»

1 место

Научный
руководитель:
Бормотова Л.В.,
кандидат юридических
наук

Полозкова
Ангелина
Витальевна
студентка 3 курса,
техническое
регулирование и
управление качеством
Научный
руководитель:
Бурматикова Т.А.,
преподаватель

Кобаидзе
Вячеслав
Григорьевич
магистрант 2 курса,
факультет «Энергетика и
нефтегазопромышленность»
Корчагина
Марина
Валерьевна
доцент, факультет
«Энергетика и
нефтегазопромышленность»
Любецкая
Надежда
Анатольевна
магистрант 1 курса,
факультет «Безопасность
жизнедеятельности и
инженерная экология»
Научный
руководитель:
Кадеров Хайдярь
Кадерович доцент
кафедры технологические
машины и оборудования
нефтегазопромышленного
комплекса, кандидат
технических наук

Технические науки

Подбор пружин сжатия для
толкателя тормозного устройства
поршня превентора

Донской
Государственный
Технический
Университет

2 место

Шаповалов
Дмитрий
Александрович
обучающийся 2 курса
факультета высшего
образования направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Белов
Константин
Станиславович
обучающийся 2 курса
отделения среднего
профессионального
образования
специальности 21.02.05
Земельно-имущественные
отношения
Научный
руководитель:
Юдина Е.В.,
канд.эк.наук, доцент

Социологические науки Социальное положение Тарского
района Омской области и его
перспективы на будущее

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

3 место

