цИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Январь 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Ковалева
Татьяна
Алексеевна,
магистр 2-го курса,
визуальная антропология

Педагогика и
психология

Киноязык как средство
формирования ценностей и
мировоззрения

МПГУ «Московский
педагогический
государственный
университет»

2 место

Педагогика и
психология

Исследование социокультурной
идентичности подростков

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Ковалева Н. Б.
Хилик
Лидия
Юрьевна,
студентка 3 курса,
Кафедра психологической
антропологии

Итоги

Альмухаметова
Светлана
Газинуровна,
студентка 1 курса
магистратуры, институт
электроэнергетики и
электроники, кафедра
Инженерной экологии и
рационального
природопользования
Научный руководитель:
Бусыгин А.Н.,
кандидат технических
наук, доцент кафедры
«Инженерная экология и
рациональное
природопользование»

Технические науки

Анализ методов улавливания
аэрозолей

Казанский
государственный
энергетический
университет (КГЭУ)

2 место

Позднякова
Дарья
Евгеньевна
Радькова
Яна
Павловна
Колышкина
Татьяна
Вадимовна,
студентки 4 курса,
факультет искусств

Педагогика и
психология

«Поделись красками души»
(Проект- презентация)

ФГБОУ ВО «Омский
государственный
педагогический
университет»

1 место

Педагогика и
психология

Роль метафорических разминок в
совместном решении творческих
задач

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Савлучинская Н.В.,
доцент, кандидат
педагогических наук
Минаев
Виталий
Романович,
студент 3 курса,
Кафедра психологической
антропологии

Дябина
Татьяна
Андреевна,
студентка 3 курса,
кафедра психологической
антропологии

Педагогика и
психология

Исследование творческих
способностей младших
подростков

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»

3 место

Мальцева
Марина
Алексеевна,
студентка 3 курса,
специальность «Право и
организация социального
обеспечения»

Актуальные вопросы
современности

Презентация на тему
«Оценка загрязнения воздушных
масс г. Уссурийска»

КГА ПОУ
«Дальневосточный
технический колледж»,
г. Уссурийск

2 место

Сервис и туризм

Оптимизация процесса
управления гостиничного
предприятия

ОЧУВО
«Международный
инновационный
университет» г. Сочи

3 место

Научный руководитель:
Трофимчук Н.Г.,
преподаватель
Седнев
Христиан
Нораирович,
Студент 2 курса,
факультет гуманитарных
наук, управления и
сервиса
Научный руководитель:
Степанов С.Г.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Петрова
Наталия
Александровна,
студентка 4 курса
Института филологии,
иностранных языков и
медиакоммуникации,
факультета филологии и
журналистики
Научный руководитель:
Горбунова Л.И.,
доктор филологических
наук, профессор кафедры
русского языка и общего
языкознания
Зубченко
Дмитрий
Александрович,
Щипанов
Павел
Андреевич,
студенты 1 курса
Тюменского
индустриального
университета
Научный руководитель:
Мордвинцева В.С.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации, к. филол.
н., доцент

Филологические науки

Категоризация грибов
средствами
бурятского, татарского,
монгольского, якутского,
эвенкийского языков

ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет»

1 место

Филологические науки

Влияние Интерент-общения на
речевую культуру современного
студента

ФГБОУ ВПО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Клейменова
Евгения
Владимировна,
магистрант 1 курса,
факультет психологии

Дошкольная педагоги
ка

Адаптация детей раннего
возраста к условиям дошкольной
образовательной организации

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого,
г. Тула

3 место

Филологические науки

Причины распространения
«скверных» слов в речи
иностранных студентов в
условиях российского вуза

ФГБОУ ВПО
«Тюменский
индустриальный
университет»,
г. Тюмень

2 место

Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Ниааба
Энтони
Садат,
студент 3 курса, группа
Бсб-15-1
Научный руководитель:
Никулина Н.А.,
кандидат филологических
наук, доцент, доцент
кафедры межкультурной
коммуникации

Грачева
Дошкольная педагогика Знакомим старших
Ольга
дошкольников с комнатными
Николаевна
растениями
студентка 1 курса, заочное
отделение факультет
психологии
Ежкова Нина Сергеевна,
научный руководитель
работы
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

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

1 место

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Филиппова
Дарья
Николаевна,
аспирант 2 курса,
институт
лесопромышленного
бизнеса и дорожного
строительства
Научный руководитель:
Азарёнок В.А.,
профессор кафедры
ТОЛП, доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор

Технические науки

Энергетические характеристики
муниципальных котельных
Свердловской области

Ходарова
Алина
Эрмековна
студентка 1-го курса
магистратуры

Информационные
технологии

3D принтеры: проблемы и
перспективы использования

3 место

ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
технический
университет»

Давлетова
Фарида
Эрмековна
студентка 2-го курса
магистратуры
Ганиев
Азамат
Эдвартович
студент 3 курса,
экономический факультет

Институт
информационных
технологий и
коммуникаций

Экономические науки

Организация бухгалтерского
учета
в Зианчуринском дорожном
ремонтно-строительном
управлении

ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
аграрный
университет», г. Уфа

1 место

Педагогика и
психология

Технология развития
диалогической речи у старших
дошкольников в
театрализованной деятельности

ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»,
г. Нижневартовск

1 место

Научный руководитель:
Кабашова Е.В.,
доцент, кандидат
экономических наук
Степаненко
Анастасия
Олеговна,
студентка 2 курса
магистратуры, факультета
педагогики и психологии

Шайхутдинова
Гульфия
Рузилевна,
магистрант 1 г.о.,
филологический
факультет

Филологические науки

Когнитивное литературоведение

ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет»,
г. Уфа

2 место

Слигина
Валентина
Игоревна,
Саетова
Лейсан
Ильдусовна
студентки 2 курса,
факультета управления и
автоматизации

Педагогика и
психология

Ресурсосберегающие технологии
в обучении

НХТИ ФГБОУ ВО
«КНИТУ»

2 место

Научный руководитель:
Макусева Т.Г.,
кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая
кафедрой математики

Суровцева
Светлана
Георгиевна,
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Дошкольная педагогика Развитие общения детей со
взрослыми и сверстниками в
дошкольном возрасте

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

2 место

Дошкольная педагогика Современные педагогические
технологии и процесс
образования дошкольников

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

2 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Ляпушкина
Мария
Викторовна,
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

