ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Апрель, 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Брюханова
Евгения
Валерьевна
студентка 2 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный
руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Государственная и
муниципальная служба

Развитие механизма контроля за
соблюдением Кодекса этики
государственными служащими
на примере Орджоникидзевской
ИФНС Свердловской области

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

Результат
1 место

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

Исторические науки

Формирование карты сельских
поселений Тарского района
Омской области: с. Имшегал

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

Юридические науки

Преступления против
собственности: понятие предмета
преступлений в российском
уголовном праве

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
Университет»

3 место

Научный
руководитель:
Соколова Е.В.,
канд.ист.наук,
доцент, заведующая
кафедрой ГСЭиФД

Игохина
Анастасия
Сергеевна
студентка 3 курса ,
юридический факультет
Научный
руководитель:
Журкина О.В.,
к.ю.н., доцент кафедры
уголовного права

Лошаков
Андрей
Юрьевич
студент 2 курса Учетнофинансового факультета
специальности
Экономическая
безопасность

Экономические науки

Система государственного
финансового контроля в РФ и
перспективы ее развития

Ставропольский
государственный
аграрный университет
(СтГАУ)

1 место

Юридические науки

Криминологическая
характеристика преступлений в
семейной сфере

Ростовский
Государственный
Экономический
Университет РГЭУ
(РИНХ)

2 место

Научный
руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой
«финансы, кредит и
страховое дело»
Доцент, кандидат
экономических наук
Мкртчян
Лиана
Самвеловна
студентка 4 курса,
юридический факультет
Научный
руководитель:
Клочкова А.Л.

Гусунбекова
Сабрина
Караоглановна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Влияние биологических
факторов на личность
преступника: исторический
аспект и современные проблемы

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»

3 место

Юридические науки

Особенности квалификации
преступлений против
собственности, совершаемых
применением гипноза к
потерпевшему

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Клочкова А.Л.,
ст. преподаватель
кафедры уголовного права

Салимова
Диана
Марсельевна
Ахмадиева
Арина
Альбертовна
студентки 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат юридических
наук

Горохова
Евгения
Васильевна
студентка 1 курса,
факультета физической
культуры, рекреации,
спорта и
оздоровительного туризма

Социальная
деятельность и спорт

Сила и красота Клаудии Вечорек

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

2 место

Сервис и туризм

Проект «Парк Молодежи имени
Михаила Дмитриевича Гуляева»

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

1 место

Научный руководитель:
Артёменко Е.В.,
доцент кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук
Елисеев
Станислав
Михайлович
студент 3 курса,
факультета физической
культуры, рекреации,
спорта и
оздоровительного туризма
Научный руководитель:
Артёменко Е.В.,
доцент кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук

Заглядова
Татьяна
Федоровна
Щукина
Наталья
Евгеньевна
студентки 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Ограничение преступлений
против собственности от
самоуправства: проблемы
правоприменения

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Медицинские науки

Оценка состояния здоровья
студентов в современных
условиях обучения

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

3 место

Научный руководитель:
Журкина О. В.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат юридических
наук
Кеберле
Софья
Петровна
студентка 4 курса,
специальности «Лечебное
дело»
Научный руководитель:
Саранчина Ю.В.,
канд. биол. наук,
доцент кафедры
фундаментальной
медицины и гигиены

Бормотова
Татьяна
Александровна
Шведова
Ольга
Александровна

Юридические науки

Финансовая полиция в
Российской Федерации:
необходимость создания

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»

3 место

Юридические науки

Правовое регулирование налога
на профессиональный доход

ФГБОУ ВО
«Ростовский
Государственный
экономический
университет
(РИНХ)»

3 место

студентки 4 курса,
факультет юридический
Научный руководитель:
Лаптева В.Ф.,
старший преподаватель
кафедры финансового и
административного права
Гончарова
Олеся
Сергеевна,
Удовенко
Анастасия
Анатольевна
студентки 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Лаптева В.Ф., старший
преподаватель кафедры
финансового и
административного права

Кириллов
Дмитрий
Сергеевич
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»

Правовые основы
Российской Федерации

«Чеченские авизо - масштабное
правовое преступление конца
двадцатого века»

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

1 место

Культурология

«Феномен «культурного шока » причины возникновения и
способы преодоления»

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

3 место

Научный руководитель:
Медведева Д.И.,
старший преподаватель
кафедры
«Философия, история и
право»
Кириллов
Дмитрий
Сергеевич
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Письменный Е.В.,
кандидат культурологии,
доцент кафедры
«Философия, история и
право»

Катков
Иван
Владимирович

Физикоматематические науки

Анализ влияния санкций по
методу Леонтьева

Уральский филиал
ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации», г.
Челябинск

2 место

Юридические науки

Международный и зарубежный
опыт уголовно-правового
противодействия хищениям,
совершаемым с использованием
компьютерной информации

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Кириллов
Дмитрий
Сергеевич
студенты 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Завьялов О.Г.,
доцент кафедры
«Математика и
информатика», кандидат
физико-математических
наук, доцент
Сайфутдинова
Милана
Ильдаровна
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О. В.,
Кандидат юридических
наук,
доцент кафедры
уголовного права

Солодкова
Анастасия
Александровна
Студентка 3 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»

Региональное
управление

Оптимизация государственного
управления экономическим
развитием и инновационной
экономикой региона (на примере
Челябинской области)

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

1 место

Государственное
управление

Повышение эффективности
реализации государственной
программы «Комфортная
городская среда» (на примере г.
Челябинска)

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

2 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»
Брюханова
Анастасия
Евгеньевна
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Кириллов
Дмитрий
Сергеевич
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Дубынина А.В.,
доцент
кафедры «Экономика и
финансы»,
кандидат экономических
наук
Кириллов
Дмитрий
Сергеевич
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Угрюмова Н.В.,
заведующая кафедрой
«Менеджмент и
маркетинг»,
кандидат экономических
наук, доцент

Экономические науки

Анализ и соотношение
структуры национальной
экономики России и ведущих
стран мира

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

2 место

Менеджмент

Особенности развития
менеджмента в условиях
цифровизации экономики

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

2 место

Катков
Иван
Владимирович
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Угрюмова Н.В.,
заведующая кафедрой
«Менеджмент и
маркетинг»,
кандидат экономических
наук, доцент
Катков
Иван
Владимирович
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Менеджмент

Современные тенденции
инновационного развития
организаций с применением
цифровых технологий

Уральский филиал
ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации», г.
Челябинск

3 место

Муниципальное
управление

Мероприятия по повышению
эффективности муниципального
управления сферой жилищнокоммунального хозяйства (на
примере г. Челябинска,
Челябинской области)

Уральский филиал
ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»,
г. Челябинск

1 место

Куклина
Анастасия
Владимировна
студентка 3 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Проблемы квалификации
хищения предметов, имеющих
особую ценность

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
уголовного права
Рошка
Ольга
Викторовна
студентка 4-го курса,
Информатика в
управлении
производством

Социологические науки Реклама как средство
формирования спроса на товары
и услуги

филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ» в
г. Смоленске

3 место

Букаева
Индира
Сагимбаевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Юридические науки

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
кандидат педагогических
наук, кандидат
юридических наук, доцент
кафедры гражданского
права и процесса

Социальная поддержка жертв
террористических актов

Асанова
Лейля
Мустафаевна
студентка 3 курса,
театральный факультет

Искусствоведение и
культурология

Семиотические аспекты знаний о
культуре в понимании Лесли
Уайта

ФГБОУ ВО «СевероКавказский
государственный
институт искусств»

3 место

Медицинские науки

Особенности реактивности
лейкоцитов у лиц юношеского
возраста

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

2 место

Научный руководитель:
Шаваева М.О.,
доцент, к.ф.н.,
заведующая кафедрой
«Культурология»
Кеберле
Софья
Петровна
студентка 4 курса,
специальности «Лечебное
дело»
Научный руководитель:
Саранчина Ю.В.,
канд. биол. наук,
доцент кафедры
фундаментальной
медицины и гигиены

Дудоров
Виктор
Евгеньевич
преподаватель кафедры
безопасности
жизнедеятельности

Технические науки

Анализ современных
комплексных систем
безопасности

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Технические науки

Международные конфликты и
международная безопасность

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Сайфутдинова М.И.,
студентка 3 курса,
юридический факультет
Дудоров
Виктор
Евгеньевич
преподаватель кафедры
безопасности
жизнедеятельности
Куклина
Анастасия
Владимировна
студентка 3 курса,
юридического факультета
Научный руководитель:
Дудоров В.Е.,
преподаватель кафедры
безопасности
жизнедеятельности

Садчикова
Софья
Алексеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет

Технические науки

Охрана труда и промышленная
безопасность на опасных
производственных объектах:
проблемы и их решения

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Архитектура и
строительство

Математика в строительстве

ФГБОУ ВО
«Кубанский ГАУ
им. И.Т. Трубилина»,
г. Краснодар

1 место

Дудов
Виктор
Евгеньевич
кандидат
сельскохозяйственных
наук, преподаватель
кафедры безопасности
жизнедеятельности
Сердюченко
Василина
Максимовна
студентка 1 курса,
Архитектурностроительный факультет
Научный руководитель:
Сергеев А.Э.,
кандидат физикоматематических наук,
доцент кафедры высшей
математики,
землеустроительный
факультет

Мезенцева
Оксана
Алексеевна
студентка 3 курса,
направление
«Менеджмент»

Экономические науки

CRM-системы в банковской
деятельности: этапы развития и
перспективы использования в
России

Финансовый
Университет при
Правительстве РФ
(Краснодарский
филиал)

1 место

Медицинские науки

Изменения функционального
состояние нейтрофилов у
студентов

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

2 место

Научный руководитель:
Мазунина Мария
Владимировна
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Кеберле
Софья
Петровна
студентка 4 курса,
специальности
«Лечебное дело»

Клеветова
Наталья
Александровна
студентка 5 курса,
физико-математического
факультета

Педагогика и
психология

Методика изучения прогрессии

ЛПИ-филиал СФУ

3 место

Педагогика и
психология

Проверка достижения
учащимися целей обучения

Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
СФУ

3 место

Научный руководитель:
Яковлева Е.Н.,
кандидат физикоматематических наук,
доцент

Ситников
Александр
Владимирович
студент 5 курса,
факультет физикоматематический
Научный руководитель:
Романцова Н.Ф.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Сластихина
Татьяна
Николаевна
студентка 5 курс,
физико-математический
факультет
Научный руководитель:
Романцова Н.Ф.,
кандидат педагогических
наук, доцент
Нагоева
Лаурита
Олеговна
студентка 1 курса СКД,
кафедра культурологии

Педагогика и
психология

Интегрированные уроки, для
формирования метапредметных
связей на уроках физики

Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

3 место

Искусствоведение и
культурология

Семантика цвета в костюме
Древних Египтян

ФГБОУ ВО «СевероКавказский
государственный
институт искусств»

2 место

Технические науки

Безопасность полетов при
техническом обслуживании
воздушных судов

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Дзамихова Л.Б.,
Преподаватель
Куклина
Анастасия
Владимировна
студентка 3 курса,
юридического факультета
Научный руководитель:
Дудоров В.Е.,
преподаватель кафедры
безопасности
жизнедеятельности

Темирбулатова
Мадина
Османовна
студентка 4 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Клишина Ю.Е.,
доцент
Тлисова
Диана
Назировна
студентка 4 курса, учетнофинансовый факультет

Экономические науки

Особенности кибер-рисков в
эпоху цифровой экономики

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Экономические науки

Особенности управления
рисками страховой компании

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Сельскохозяйственные
науки

Моделирование динамики
ФГБОУ ВО
биологической продуктивности
«Сибирский
модальных сосновых насаждений государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева»

Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
доцент, к.э.н,
преподаватель
Адамова
Светлана
Сергеевна
студентка 1 курса
магистратуры,
лесохозяйственный
факультет
Научный руководитель:
Вайс А.А.,
д.с.-х.н, профессор

1 место

