ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Март 2017 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Аппаев
Ренат
Хасанович,
магистрант
педагогического
факультета
Аппаев
Ренат
Хасанович,
магистрант
педагогического
факультета
Климова
Ульяна
Витальевна,
студентка 4 курса
специальности
«Преподавание в
начальных классах»

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Результат

Менеджмент и
маркетинг

Ценностные ориентации
студенческой молодежи

ФГБОУ ВО «КЧГУ
имени У.Д. Алиева»,
г. Карачаевск

2 место

Педагогика и
психология

Управление качеством
образования студентов
педагогического колледжа

ФГБОУ ВО «КЧГУ
имени У. Д. Алиева»,
г. Карачаевск,
Карачаево-Черкесская
Республика

3 место

Начальное общее
образование

Моделирование на уроках
русского языка в начальной
школе при изучении темы
«Состав слова»

ГПОУ ЯО Ростовский
педагогический
колледж,
г. Ростов

1 место

Научный руководитель:
Кульпинова С.А.,
магистр филологического
образования,
преподаватель русского
языка
Стебаков
Алексей
Александрович,
старший преподаватель
Борисов
Евгений
Алексеевич,
Теплов
Александр
Владимирович
студенты 3-го курса,
Политехнический
институт имени Н.Н.
Поликарпова
Научный руководитель:
Стебаков А.А., старший
преподаватель
ФГБОУ ВО «Орловский
государственный
университет им. И.С.
Тургенева»

Экономические науки

Становление и развитие
финансов как науки, понятие
«чистый продукт»

ФГБОУ ВО
«Орловский
государственный
университет им. И.С.
Тургенева»,
г. Орёл

2 место

Устьянцева
Ирина
Дмитриевна,
студентка 1 курса,
факультет менеджмент и
маркетинг

Социологические науки Анализ эффективности
социальных санкций в
студенческом коллективе при
формировании положений
«Кодекса этики студентов вуза»

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

1 место

Экономические науки

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»
филиал в г.
Северодвинске,
Архангельская область

2 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
ст. преподаватель
Тучина
Ирина
Игоревна,
студентка 3 курса
Гуманитарного института,
специальность 38.03.01
Экономика,
профиль Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Научный руководитель:
Мокеева Е.В.,
доцент кафедры
«Экономика»,
к.э.н., доцент

Процессы реализации инноваций
в экономике России (на примере
Архангельской области)

Шавалова
Ольга
Юрьевна,
Сикорская
Элла
Петровна,
студентки 3 курса
Гуманитарного института,
специальность 38.03.01
Экономика,
профиль Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Научный руководитель:
Мокеева Е.В.,
доцент кафедры
«Экономика»,
к.э.н., доцент
Брязгина
Дана
Николаевна,
студентка 3 курса
Гуманитарного института,
специальность 38.03.01
Экономика,
профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Научный руководитель:
Мокеева Е.В.,
доцент кафедры
«Экономика»,
к.э.н., доцент

Экономические науки

Прогноз показателей развития
Архангельской области до 2030
г.

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»
филиал в г.
Северодвинске,
Архангельская область

2 место

Экономические науки

Бюджет Архангельской области
и анализ исполнения его
доходной части в 2011-2015 гг.

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»
филиал в г.
Северодвинске,
Архангельская область

3 место

Кулинич
Алёна
Анатольевна,
студентка 2 курса,
факультета искусств
социальных и
гуманитарных наук
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Педагогика и
психология

Патриотическое воспитание
детей старшего дошкольного
возраста

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

3 место

Педагогика и
психология

Модель обучения с
использованием дистанционных
образовательных технологий

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

1 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С
Хатламаджиян
Яков
Акопович,
студент 2 курса,
факультет «Психология,
педагогика и
дефектология»
Научный руководитель:
Барашко Е.Н.,
ст. преподаватель

Мельник
Наталия
Валерьевна,
магистрант 1 курс

Педагогика и
психология

Работа психолога с комплексом
неполноценности, как ведущим
фактором фрустрации
потребности в принадлежности у
пожилых людей

Ревизова
Арина
Игоревна,
студентка 1 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»

Краеведение

Отражение в творчестве С.Т.
Аксакова отношения к
крепостному праву в России

Краеведение

В.И. Даль – исследователь
Оренбургского края

Социально –
педагогический
институт
Мичуринского
государственного
аграрного университета
г. Мичуринск,
Тамбовская область
ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»,
г. Бугуруслана
Оренбургской области

2 место

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»,
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

2 место

Научный руководитель:
Шаймарданова Ф.А.,
преподаватель
Погорелова
Юлия
Александровна,
студентка 1 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Шаймарданова Ф.А.,
преподаватель

Докукин
Данил
Игоревич,
студент 2 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Кныш И.Г.,
Преподаватель

Инновационные
технологии

Плюсы и минусы 3 D печати

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»,
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Краснов
Андрей
Геннадьевич,
студент 4 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»

Здоровый образ жизни

Влияние мобильных телефонов
на здоровье человека

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»,
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Научный руководитель:
Громова В.А.,
преподаватель

Ильин
Владимир
Алексеевич,
студент 2 курса
специальности
«Программирование в
компьютерных системах»

Информационные
технологии

Почему геймеры выбирают
сервис Steam

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»,
г. Бугуруслана
Оренбургской области

3 место

Филологические науки

Уровень речевой грамотности
продавцов поселка Сангар

ГБПОУ РС (Я)
«Сангарский
многопрофильный
лицей»,
Кобяйский улус,
Республика Саха
(Якутия)

2 место

Научный руководитель:
Ветрова О.А.,
преподаватель

Захарова
Александра
Павловна,
студентка 1 курса,
профессия «Продавец,
контроллер-кассир»
Научный руководитель:
Згурская О.А.,
преподаватель русского
языка и литературы

Бочарова
Елена
Николаевна,
магистрант 2 курса,
факультет психологии

Педагогика и
психология

Методическая работа в системе
дошкольного образования:
научный взгляд

Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого

3 место

Экономические науки

Сближение российских
стандартов бухгалтерского учёта
и отчётности с МСФО

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет»
(РИНХ),
г. Ростов-на-Дону

3 место

Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Корсунова
Надежда
Николаевна,
студентка 4 курса ,
факультет экономики и
финансов
Научный руководитель:
Такмазян А.С.,
к.э.н., доцент

Кузнецова
Анна
Валерьевна,
студентка 2 курса,
факультета искусств
социальных и
гуманитарных наук
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики

Педагогика и
психология

Коммуникативные умения и их
развитие у детей старшего
дошкольного возраста

Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого

3 место

Юридические науки

Актуальные проблемы
обеспечения военнослужащих
жилыми помещениями на
примере города Оренбург

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»,
г. Оренбург

2 место

Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Салова
Надежда
Ивановна,
4 курс, юридический
факультет
Научный руководитель:
Ковалева О.А.,
к.ю.н, доцент кафедры
гражданского права и
процесса

