ИТОГИ

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

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Золотарева
Маргарита
Витальевна
магистрант 1 курса
филологического
факультета

Исторические науки

К изучению биографии Р.Ю.
Зонненбурга

Северо-Восточный
государственный
университет

3 место

Научный руководитель:
Семенов А.И.,
доцент
кафедры русской
филологии и
журналистики,
канд.филол.наук,
доцент

Дворянова
Анастасия
Александровна
магистрант 1 курса
филологического
факультета

Филологические науки

Имена персонажей Умеренностъ
и
Справедливость
в пьесах школьных театров

Северо-Восточный
государственный
университет

2 место

Медицинские науки

Изучение пищевых добавок в
колбасных изделиях

ГАПОУ
«Нижнекамский
медицинский колледж»

1 место

Научный руководитель:
Семенов А.И.,
доцент
кафедры русской
филологии и
журналистики,
канд.филол.наук, доцент

Фадеева
Анна
Александровна
студентка 2 курса,
специальность фармация
Научные руководители:
Беликова Э.С.,
преподаватель гигиены и
экологии человека
Галимуллина Р.Ф.,
преподаватель химии

Белявин
Илья
Андреевич
студент 3 курса,
инженерный факультет

Технические науки

Применение природного газа,
турбонаддува и интеркулера в
дизеле
для улучшения экологических
показателей

ФГБОУ ВО
«Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия»

1 место

Философские науки

Молодые люди о милитаризации
общества. Анализ тенденций

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

3 место

Научный руководитель:
Лопатин О.П.,
кандидат технических
наук, доцент кафедры
тепловых двигателей,
автомобилей и тракторов
Катков
Иван
Владимирович
Кириллов
Дмитрий
Сергеевич
студент 1 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Шутова Е.А.,
к.ф.н., доцент кафедры
«Философия, история и
право»

Ануев
Евгений
Александрович,
аспирант

Сельскохозяйственные
науки

Разработка расчетной схемы
3dплиты для базисного
конструктора «ANMODPlants»

ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
университет науки и
технологий»
им. академика М.Ф.
Решетнева
г. Красноярск

3 место

Ануев
Евгений
Александрович,
аспирант

Сельскохозяйственные
науки

Разработка базисного
конструктора
«ANMODPLANTS» для создания
модели динамики и
моделирования развития
древостоев

ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
университет науки и
технологий»
им. академика М.Ф.
Решетнева
г. Красноярск

2 место

Адамова
Светлана
Сергеевна
студентка 1 курса
магистратуры,
лесохозяйственный
факультет

Сельскохозяйственные
науки

Корреляционный анализ

ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева»

3 место

Научный
руководитель:
Вайс А.А.,
д.с-х.н, профессор

Хисамутдинов
Юридические науки
Динар
Рамилевич
студент
3 курса юридического
факультета

Гражданское законодательство о
вопросах организации и
проведения игр и пари

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Особенности процесса
фрезерования алюминия и его
сплавов

Юргинский
технологический
институт (филиал)
Томского
политехнического
университета

2 место

Научный
руководитель:
Ковалева О.А.,
к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и
процесса, юридического
факультета

Гафуров
Файзали
Сабзалиевич
студентка 3 курса,
Отделения
промышленных
технологий

Технические науки

Щербак
Анастасия
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный
руководитель:
Носенко Л.И.,
кандидат юридических
наук, доцент, заведущая
кафедрой гражданского
права и процесса
Бормотова Л. В.,
кандидат юридических
наук

Юридические науки

Защита публичного интереса в
рамках универсальной
процессуальной формы

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Шаповалов
Дмитрий
Александрович
обучающийся 2 курса
факультета высшего
образования направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Белов
Константин
Станиславович
обучающийся 2 курса
отделения среднего
профессионального
образования
специальности 21.02.05
Земельно-имущественные
отношения
Научный
руководитель:
Юдина Елена Васильевна,
канд.эк.наук, доцент

Актуальные вопросы
современности

Анализ социальноэкономического положения
северных районов омской
области (на примере Тарского
муниципального района) и его
дальнейшее развитие

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

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

Экономические науки

Суфларский
Алексей
Павлович

Социологические науки Мероприятия по оптимизации
социальной адаптации студентов
к обучению в ВУЗе (на примере
студенческого коллектива
Уральского филиала
Финансового университета при
Правительстве РФ)

Добровецкий
Ярослав
Игоревич
Студенты 1 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Состояние занятости населения и
причины безработицы Тарского
района Омской области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации
Уральский филиал

1 место

