ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Июнь 2017 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Караева
Альбина
Маратовна,
студентка 3 курса,
физико-математического
факультета

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Геологоминералогические
науки

Одна из версий причин
возникновения аварии на
чернобыльской АЭС

Карачаево-Черкесский
государственный
университет имени
У.Д. Алиева,
г. Карачаевск,
Карачаево-Черкесская
Республика

2 место

Михайлова
Любовь
Викторовна,
студентка 2 курса,
факультет АВИЭТ

Социологические науки Социально-психологические
характеристики интернетзависимости среди студентов

ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»,
г. Уфа,
Республика
Башкортостан

1 место

Научный руководитель:
Латыпова И. А., кандидат
филологических наук

Результат

Технические науки

Проблемы и перспективы
плотинных гидроэлектростанций

ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»,
г. Уфа,
Республика
Башкортостан

2 место

Караева
Альбина
Маратовна,
студентка 3 курса,
физико-математического
факультета

Физикоматематические науки

Квантовые законы образования
субатомных частиц

Карачаево-Черкесский
государственный
университет имени
У.Д. Алиева,
г. Карачаевск,
Карачаево-Черкесская
Республика

1 место

Степаненко
Анастасия
Олеговна,
студентка 1 курса
магистратуры, факультета
педагогики и психологии

Педагогика и
психология

Проект «Развитие общения
старших дошкольников со
сверстниками средствами
игровой деятельности»

ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»,
г. Нижневартовск,
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

1 место

Михайлова
Любовь
Викторовна,
студентка 2 курса,
факультет АВИЭТ
Научный руководитель:
Гареев Р.И.,
ст. преподаватель

Тараруева
Анастасия
Александровна,
студентка 2 курса,
факультет
«Экономический»

Экономические науки

Антимонопольное регулирование ФГБОУ ВО «Донской
в России
государственный
аграрный
университет»,
пос. Персиановский,
Ростовская область

3 место

Исторические науки и
археология

Первый почётный житель города
Тары

2 место

Научный руководитель:
Сапрыкина Н.В.,
д.э.н., профессор,
кафедры «Теория
экономики, менеджмента
и права»
Сафиулин
Рафат,
студент 1 курса отделения
среднего
профессионального
образования,
специальность
«Земельноимущественные
отношения»
Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
к.и.н., доцент, заведующая
кафедрой гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Тара, Омская область

Ефремов
Константин
Евгеньевич,
студент 3 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 38.03.01
Экономика
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин
Буракова
Анастасия
Сергеевна,
студентка 3 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 38.03.01
Экономика
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Проблемы развития
отечественного футбола

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Тара, Омская область

2 место

Педагогика и
психология

Роль спортивного питания в
жизни человека

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Тара, Омская область

3 место

Плахина
Анастасия
Андреевна,
студентка 1 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры

Исторические науки и
археология

Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
к.и.н., доцент, заведующая
кафедрой гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин
Исторические науки и
Богданович
археология
Станислав
Зигмундович,
студент 1 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия
Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
к.и.н., доцент, заведующая
кафедрой гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин

Жизнь сибирской деревни в годы
репрессий и раскулачивания (на
примере села Паново Устьишимского района Омской
области)

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Тара, Омская область

3 место

Вклад купцов Щербаковых в
формирование культурного
пространства города Тары
Омской области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Тара, Омская область

2 место

Андреев
Артём
Юрьевич,
студент 3 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия

Педагогика и
психология

История возникновения и
развития футбола

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Тара, Омская область

3 место

ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»,
г. Нижневартовск,
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
Карачаево-Черкесский
государственный
университет имени
У.Д. Алиева,
г. Карачаевск,
Карачаево-Черкесская
Республика

3 место

Научный руководитель:
Зубов С.М., ассистент
кафедры гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин
Новикова
Екатерина
Александровна,
студентка 1 курса
магистратуры, факультет
педагогики и психологии

Дошкольная педагогика Проект
«Развитие творческого
воображения старших
дошкольников с нарушениями
речи нетрадиционными
техниками рисования»

Караева
Альбина
Маратовна,
студентка 3 курса
физико-математического
факультета

Экономические науки

Внутренние причины
экономических трудностей
компаний

3 место

Зубарева
Светлана
Сергеевна,
аспирант

Актуальные вопросы
современности

Экофилософское измерение
модели экономики счастья
российской молодежи в
контексте современных
социокультурных
трансформаций

ФГБОУ ВО «Донской
государственный
технически
университет»,
г. Ростов-на-Дону

2 место

Педагогика и
психология

Формирование логических
универсальных учебных
действий у детей младшего
школьного возраста на уроках
русского языка

ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет
им. Козьмы Минина»,
г. Нижний Новгород

Победитель

Педагогика и
психология

НИР «Проблема развития
творческих способностей
старших дошкольников»

ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»,
г. Нижневартовск,
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

Научные руководители:
Несмеянов Е.Е.,
д. филос.н., профессор
Бурьянова Н.В.,
к.э..н, доцент

Баландина
Юлия
Борисовна,
2 курс магистратуры,
факультет «Психологопедагогический»
Научный руководитель:
Минаева Е.В. доцент,
кандидат психол. наук
Дубчак
Марина
Валерьевна,
студентка магистратуры
1-го курса, факультет
педагогики и психологии

2 место

Олигова
Милана
Магомедовна,
студентка 3 курса,
факультет «Информатика
и вычислительная
техника»

Информационные
технологии

Интеллектуальное
видеонаблюдение

ФГБОУ ВПО «Донской
Государственный
Технический
Университет»,
г. Ростов-на-Дону

2 место

Физикоматематические науки

Автотранспорт и окружающая
среда города

Ливенский филиал
ОГУ им. И.С.
Тургенева,
г. Ливны,
Орловская область

1 место

Олигов
Ахмед
Магомедович,
студент 1 курса
магистратуры, факультет
«Информатика и
вычислительная техника»
Научный руководитель:
Барашко Е.Н.,
старший преподаватель

Тарасов
Дмитрий
Русланович,
студент 1 курса,
факультет техникоэкономический
Научный руководитель:
Гаврилова Л.Ю.,
преподаватель

