ИТОГИ

Всероссийского конкурса
студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
С 1 по 31 мая 2022 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Кузнецова
Ксения
Дмитриевна,
студентка 2 курса,
специальность
«Поварское и кондитерское
дело»
Научный руководитель:
Дударец В.В.,
преподаватель русского
языка и литературы
31.05.2022 г.

Номинация
Актуальные вопросы
современности

Конкурсная работа
Творческая исследовательская
работа «Маршальская звезда»

Учреждение

Итоги

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы
«Колледж сферы услуг
№10»

1 место

Мастяева
Надежда
Евгеньевна,
студентка 3 курса,
факультет психологии

Педагогика и
психология

Приёмы формирования
читательской грамотности у
младших школьников на уроках
математики в начальной школе

«Московский
государственный
областной
университет»

1 место

Экономические науки

Налоговая служба как
финансовый контроль

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Филатова О.П.,
кандидат педагогических
наук, доцент
26.05.2022 г.

Швечкова
Надежда
Алексеевна,
студентка 4 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Сафиуллаева Р.И.,
к.э.н.
26.05.2022 г.

Иванов
Игорь
Дмитриевич
магистрант 1 курса,
экономический факультет

Экономические науки

Анализ рисков, возникающих
при добыче морских
углеводородов Арктики

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Возможности нотного редактора
SIBELIUS в работе педагогамузыканта

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им И.Я.
Яковлева»

1 место

Научный руководитель:
Цветкова А.Ю.,
доцент кафедры экономики,
организации и управления,
кандидат экономических
наук, доцент
25.05.2022 г.
Прокопьева
Искусствоведение и
Полина
культурология
Сергеевна,
студентка 3 курса,
факультет художественного
и музыкального
образования
Научный руководитель:
Павлова Е.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
музыкальных инструментов
и сольного пения
24.05.2022 г.

Стрельникова
Филологические науки
Ксения
Дмитриевна,
студентка 1 курса,
информационное системы и
программирование

Видеоролик к роману «Мастер и
Маргарита»

ГАПОУ
«Набережночелнинский
педагогический
колледж»

2 место

Возможности клавишного
синтезатора Сasio в создании
аранжировок этнической музыки

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им И.Я.
Яковлева»

2 место

Научный руководитель:
Александрова О.В.,
преподаватель русского
языка и литературы
24.05.2022 г.

Федорова
Искусствоведение и
Татьяна
культурология
Юрьевна,
студентка 2 курса,
факультет художественного
и музыкального
образования
Научный руководитель:
Павлова Е.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
музыкальных инструментов
и сольного пения
23.05.2022 г.

Профорова
Искусствоведение и
Ирина
культурология
Евгеньевна,
студентка 2 курса,
факультет художественного
и музыкального
образования
Научный руководитель:
Павлова Е.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
музыкальных инструментов
и сольного пения
23.05.2022 г.

Процесс создания аранжировки
музыкального произведения на
клавишном синтезаторе.
Разновидности и основные
этапы.

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им И.Я.
Яковлева»

1 место

Шпаковский
Владислав
Павлович,
студент второго курса
аспирантуры, направление
подготовки:
09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность:
«Автоматизация и
управление
технологическими
процессами и
производствами»
Научный руководитель:
Соколов С.В., доктор
технических наук,
профессор
20.05.2022 г.

Технические науки

Методы интеграции
инерциальных навигационных
систем с ГНСС

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
университет путей
сообщения»

2 место

Вяльцева
Юлия
Васильевна,
студентка 1 курса,
факультет «Менеджмент»

Экономические науки

Адаптация молодежи на
современном рынке труда

ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный
университет»

2 место

Свято-Троицкий собор: к
проблеме интерпретации
неорусского стиля

ФГБОУ ВО
«Краснодарский
государственный
институт культуры»

2 место

Научный руководитель:
Подколзина И.М.,
к.э.н., доцент
17.05.2022 г.

Уфимцева
Искусствоведение и
Анастасия
культурология
Сергеевна,
студентка 4 курса,
факультет дизайна,
изобразительного искусства
и гуманитарного
образования
Научный руководитель:
Дмитриева С.Л.,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры
академического рисунка и
живописи
16.05.2022 г.

Каштальян
Виктория
Юрьевна,
студентка 2 курса,
инженерный факультет
Научный руководитель:
Малышкина Е.В.,
кандидат исторических
наук,
доцент кафедры
лингвистики и
межкультурной
коммуникации
05.05.2022 г.

Педагогика и
психология

Основные подходы к
применению электронных
образовательных ресурсов в вузе

Пятигорский институт
(филиал) федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования «СевероКавказский
федеральный
университет»

2 место

