ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Июнь 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Помазанова
Анна
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Правовая защита
несовершеннолетних как способ
противодействия насилия в
отношении них

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Макаренко
Ирина
Александровна
студент 2 курса, учетнофинансовый факультет

Экономические науки

Налоговые доходы как источник
образования государственных и
муниципальных финансовых
ресурсов

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
г. Ставрополь

2 место

Научный руководитель:
Таранова И.В.,
к.э.н., профессор

Химушкин
Сергей
Алексеевич
магистрант 1 курса,
факультет
государственного,
муниципального
управления и экономики
народного хозяйства

Исторические науки

История развития национальных
отношений в России

ФГБОУ ВО СИУ
РАНХиГС
г. Орёл

2 место

Эфендиев
Инал
Алексеевич
студент 2 курса, учетнофинансовый факультет

Экономические науки

Анализ проблемы
продовольственной безопасности
в РФ на современном этапе

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Россия, г. Ставрополь

2 место

Медицинские науки

Результаты лечения лимфомы
Ходжкина в Республике Хакасия
за двухлетний период

ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный
университет им. Н. Ф.
Катанова»

1 место

Научный руководитель:
Григорьева О.П.,
доцент, к.э.н.
Колобова
Валерия
Олеговна
студентка 5 курса,
специальность
«Лечебное дело»
Научный руководитель:
Смирнова О.В.,
д.м.н., профессор

Беспалова
Наталья
Николаевна
студентка 1 курса
магистратуры
«Педагогика и психология
дополнительного
образования детей»

Педагогика и
психология

Перспективы развития авторских
программ по подготовки детей
сиротских учреждений к
самостоятельной жизни

ФГАОУ ВО «СевероКавказский
Федеральный
университет»

2 место

Экономические науки

Источники формирования
финансовых ресурсов
благотворительных организаций

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный руководитель:
Филимонюк Л.А.,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
педагогики и психологии
профессионального
образования

Самокиш
Анастасия
Владимировна
студентка 2 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
к.э.н, доцент

Нестеренко
Наталья
Игоревна
студентка 2 курса,
факультет учетнофинансовый

Экономические науки

Особенности функционирования
налоговой системы как
центрального звена финансовой
и бюджетной систем

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Экономические науки

Формы, методы, инструменты
налоговой политики, ее
взаимосвязь с экономической
политикой России

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2 место

Педагогика и
психология

Развитие наглядно-образного
мышления посредством
дидактических игр

ФГБОУ ВО Тульский
государственный
педагогический
университет

3 место

Научный руководитель:
Лапина Е.Н.,
кандидат экономических
наук, доцент
Антюфеева
Виктория
Вячеславовна
студентка 2 курса, учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Таранова И.В.,
к.э.н., профессор
Баркинхоева
Залина
Муратовна
студентка 1 курса
магистратуры, факультет
психологии
Научный руководитель:
Филиппова С.А.,
доцент кафедры
психологии и педагогики

Михоненко
Виктор
Иванович
студент 2 курса, учетнофинансовый факультет

Экономические науки

Совершенствование налоговой
системы в целях повышения
экономической безопасности
страны

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2 место

Экономические науки

Личное страхование: основные
проблемы и тенденции развития

Ставропольский
государственный
аграрный университет

1 место

Экономические науки

Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации, их
оптимизация

Ставропольский
государственный
аграрный университет

1 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
доцент, к.э.н.
Гущина
Анастасия
Николаевна
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
доцент, к.э.н.
Макаренко
Ирина
Александровна
студент 2 курса, учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
доцент, к.э.н.

Проскурина
Александра
Александровна
студентка 2 курса, учетнофинансового факультета

Экономические науки

Особенности формирования
бюджета Пенсионного фонда РФ

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Информационные
технологии

Понятие и модели
«Электронного правительства»

ФГБОУ ВО СИУ
РАНХиГС

3 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
доцент, к.э.н.

Химушкин
Сергей
Алексеевич
магистрант 1 курса,
факультета
государственного,
муниципального
управления и экономики
народного хозяйства
Научный руководитель:
Букалова С.В.

Долматова
Дарья
Алексеевна
студентка 2 курса,
факультет учетнофинансовый

Экономические науки

Страхование имущества:
характеристика, особенности и
основные тенденции рынка

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Экономические науки

Организация финансов в
коммерческих организациях

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
доцент, к.э.н.

Дмитриенко
Валерия
Викторовна
студентка 2 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
доцент, к.э.н.

Анищенко
Мария
Александровна
студентка 2 курса,
учѐтно-финансовый
факультет

Экономические науки

Анализ доходной части бюджета
Кочубеевского муниципального
района
Ставропольского края

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Сервис и туризм

Проект спортивного квеста в
Загородном парке Самары
«Юные чемпионы, вперед!»

ГБПОУ «Самарский
государственный
колледж сервисных
технологий и дизайна»

2 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
кафедрой финансы,
кредит и страховое
дело, доцент,
кандидат экономических
наук

Лунга
Елена
Владимировна
студентка 3 курса
специальности 43.02.10
Туризм
Научный руководитель:
Косоурова Е.А.,
Преподаватель

Пасечная
Марина
Алексеевна
студентка 2 курса,
факультет учетнофинансовый

Экономические науки

Доходы бюджетов
муниципальных образований:
оценка и пути повышения

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Экономические науки

Оценка эффективного
формирования и использования
финансовых ресурсов
коммерческой организации

Ставропольский
государственный
аграрный университет

1 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующая кафедрой
финансы, кредит и
страховое дело,
доцент
кандидат экономических
наук

Михоненко
Виктор
Иванович
студент 2 курса, учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
доцент, к.э.н.

Данилова
Кристина
Димитриевна
студентка 4 курса,
факультет психологии

Педагогика и
психология

Ознакомление детей с
произведениями искусства; роль
искусства в развитии
творческого воображения детей

Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого

3 место

Педагогика и
психология

Развитие творческого
воображения у детей
дошкольного возраста

Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого

3 место

Научный руководитель:
Дунаева Н.А.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Данилова
Кристина
Димитриевна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Научный руководитель:
Дунаева Н.А.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Каплунова
Ольга
Александровна
студентка 2 курса,
учетно-финансовый
факультет

Актуальные вопросы
современности

Финансовая устойчивость
Пенсионного фонда РФ и
проблемы ее достижения

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Медицинские науки

Динамика младенческой
смертности в Республике
Хакасия

ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова»

2 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
к.э.н., доцент

Селина
Александра
Александровна
студентка 4 курса,
специальность «Лечебное
дело»
Научный руководитель:
Романова И.П.,
доцент кафедры ФМиГ,
кандидат биологических
наук,
доцент

Гаврилова
Елизавета
Витальевна
студентка 3 курса,
факультет учетнофинансовый

Экономические науки

Оценка финансового состояния
страховой организации

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Экономические науки

Муниципальный долг и
необходимость эффективного
управления им

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
кандидат экономических
наук, доцент

Волкодерова
Валерия
Юрьевна
студентка 2 курса, учетнофинансовый факультет
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
кандидат экономических
наук, доцент

Герасименко
Сергей
Иванович
студент 5 курса,
факультет переработки
минерального сырья

Науки о земле

Доводка гравитационного
оловянного концентрата до
требуемых норм

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Педагогика и
психология

Формирование навыков
безопасного поведения учащихся
старших классов посредством
внеклассных мероприятий

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

2 место

Научный руководитель:
Корчевенков С.А.,
доцент кафедры
обогащения полезных
ископаемых; к.т.н.

Павлов
Бэргэн
Терентьевич
студент 4 курса,
социальнопедагогического
факультета
Научный руководитель:
Артёменко Е.В.,
кандидат педагогических
наук,
доцент кафедры
гуманитарных дисциплин

Смирнова
Евгения
Дмитриевна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков

Филологические науки

Использование языка теле и
радио новостей для развития
навыков аудирования на уроках
английского языка в старшей
школе

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

1 место

Филологические науки

Использование средств
экспрессивности для развития
грамматических навыков на
уроках английского языка в
старшей школе

ТГПУ им. Л.Н.
Толстого «Тульский
педагогический
университет им.
Толстого»

1 место

Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент, кандидат
филологических наук

Третьякова
Дарья
Геннадьевна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков
Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент, кандидат
филологических наук,
профессор

Хасенов
Асхат
Маратович
студент 4 курса,
факультет переработки
минерального сырья

Технические науки

Применение криогенных
технологий для интенсификации
процессов дезинтеграции
полиминерального сырья
славянского месторождения

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Сельскохозяйственные
науки

Фитомасса деревьев березы в
придорожных защитных лесных
полосах Северного Казахстана

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Ромашев А.О.,
доцент кафедры
обогащения полезных
ископаемых, кандидат
технических наук

Здорнов
Игорь
Александрович
аспирант 3 года обучения,
кафедра лесной таксации
и лесоустройства
Научный руководитель:
Нагимов З.Я.,
д. с/х н., профессор,
директор института леса
и природопользования
УГЛТУ

Мамедова
Нурана
Сахаветовна
студентка 2 курса,
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Региональное
управление

Совершенствование
деятельности Министерства
финансов Челябинской области

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

1 место

Иванчина
Людмила
Александровна
аспирантка 3 года
обучения, кафедра
лесоводства

Сельскохозяйственные
науки

Влияние полноты еловых
древостоев на их устойчивость в
условиях зоны хвойношироколиственных (смешанных)
лесов Пермского края

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

2 место

Мурсалимова
Эльвина
Рифатовна
Крутских
Анастасия
Олеговна
студентки 3 курса,
юридического факультета
Научный руководитель:
Носенко Л.И.,
кандидат юридических
наук

Юридические науки

Свидетель в гражданском
судопроизводстве. Проблема и
реализация

Оренбургский
Государственный
Университет

3 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Катков
Иван
Владимирович
Кириллов
Дмитрий
Сергеевич
студенты 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»

Исторические науки

Битва при Молодях

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

1 место

Физическая культура и
спорт

Принципы питания спортсменов

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

3 место

Научный руководитель:
Ковшов И.В.,
доцент кафедры
«Философия, история и
право»
Шаповалов
Дмитрий
Александрович
обучающийся 2 курса
факультета высшего
образования направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
старший преподаватель

Грекова
Дарья
Михайловна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков

Педагогика и
психология

Использование интернет –
ресурсов для обучения
иностранному языку в старшей
школе
(на примере англоязычных
чатов)

ФГБОУ ВО «ТГПУ им.
Л. Н. Толстого», г. Тула

1 место

Роль государства, бизнеса и
общества при внедрении
природоохранных технологий

Санкт-Петербургский
горный университет

2 место

Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент
кандидат филологических
наук

Соловьева
Экономические науки
Виктория
Максимовна
студентка 2 курса
(магистратура),
экономический факультет,
кафедра организации и
управления
Научный руководитель:
Ильинова А.А.,
к.э.н., доцент кафедры
организации и управления

Ложников
Андрей
Николаевич
студент 2 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Влияние лечебной физической
культуры на организм человека

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Шитько
Дмитрий
Геннадьевич
студент 3 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Спортивная ходьба

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

2 место

Ланге
Любовь
Михайловна
студентка 2 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Профилактика заболеваний и
укрепление здоровья через
занятия физической культурой и
спортом

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

