ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Декабрь 2017 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Химушкин
Сергей
Алексеевич,
Романов Владимир
Владимирович,
студенты 4 курса,
факультет
государственное,
муниципальное
управление и экономика
народного хозяйства
Научный руководитель:
Томилина Ю.В.

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Экономические науки

Проблема безработицы в
современной России

ФГБОУ ВО РАНХиГС,
Среднерусский
институт управления –
филиал,
г. Орел

Результат
2 место

Химушкин
Сергей
Алексеевич,
Романов
Владимир
Владимирович,
студенты 4 курса,
факультет
государственное,
муниципальное
управление и экономика
народного хозяйства

Физическая культура и
спорт

Чемпионат мира по футболу 2018 ФГБОУ ВО РАНХиГС,
года: ожидания, технологии,
Среднерусский
наследие
институт управления –
филиал,
г. Орел

2 место

Политология

Проблема социального развития
РФ: Концепция 2020 и её
промежуточные итоги

3 место

Научный руководитель:
Каинков Игорь
Вячеславович
Химушкин
Сергей
Алексеевич,
студент 4 курса,
факультет
государственное,
муниципальное
управление и экономика
народного хозяйства

ФГБОУ ВО РАНХиГС,
Среднерусский
институт управления –
филиал,
г. Орел

Лобанева
Екатерина
Ивановна,
магистр 2 курса, кафедра
Менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Технические науки

Разработка объектноориентированный системы учета
заявок на проведение матчей и
сведений о результатах матчей
футбольной лиги

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

1 место

Лобанева
Екатерина
Ивановна,
магистр 2 курса, кафедра
Менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Экономические науки

Проект по улучшению качества
услуг страховой компании

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

2 место

Лобанева
Екатерина
Ивановна,
магистр 2 курса, кафедра
Менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Технические науки

Разработка имитационной
модели работы
системы передачи пакетов
данных

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

1 место

Телятников
Сергей
Олегович,
студент 4 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия

Педагогика и
психология

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин
Одинцова
Исторические науки и
Ирина
археология
Витальевна,
студентка 3 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 35.03.04
Агрономия)
Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
к.и.н., доцент, заведующая
кафедрой гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин

Хоккей с шайбой

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

2 место

Роль храмов в формировании
культурного пространства города
Тара Омской области в XVIII –
XIX вв.

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

1 место

Мазиков
Павел
Николаевич,
студент 2 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия

Педагогика и
психология

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин
Гирин
Педагогика и
Иван
психология
Александрович,
студент 2 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

История Олимпийских игр

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

3 место

Эффективность круговой
тренировки при физическом
формировании обучающихся

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

3 место

Баженов
Максим
Владимирович,
студент 4 курса
факультета высшего
образования, направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия

Педагогика и
психология

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин
Лыхина
Педагогика и
Ирина
психология
Александровна,
студентка 4 курса,
физико- математического
факультета
Научный руководитель:
Захарова Т.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент

История развития Тарской
спортивной школы

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

2 место

Прикладная и практическая
направленность обучения
математике на примере темы:
«тела вращения» в старшей
школе

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

3 место

Алексеенко
Дарья
Петровна,
студентка 4 курса,
физико- математического
факультета
Научный руководитель:
Захарова Т.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент
Безумова
Анна
Викторовна,
магистрант 2 курса,
Высшая школа
естественных наук и
технологий
Научный руководитель:
Третьяков С.И.,
профессор кафедры
целлюлозно-бумажных и
лесохимических
производств, к.т.н.,
профессор;
Кутакова Н.А.,
доцент кафедры
целлюлозно-бумажных и
лесохимических
производств, к.т. н.,
доцент

Педагогика и
психология

Аудиовизуальные технологии
обучения по алгебре в 7 классе
(на примере изучения темы
«линейная функция»)

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

3 место

Химические науки

Исследование кинетики
извлечения целевых продуктов
из бересты

ФГАОУ ВПО
«Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени М.
В. Ломоносова»,
г. Архангельск

1 место

Иванова
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
направление подготовки
Прикладная информатика

Информационные
технологии

Сравнение функциональности
реляционных систем управления
базами данных

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в г.
Смоленске

3 место

Актуальные вопросы
современности

Единая российская нация фантазия или реальность,
выдумка власти или желание
народа

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»,
Челябинский филиал

1 место

Научный руководитель:
Лебедева М.Ю.,
к.т.н., доцент

Смирнова
Александра
Сергеевна,
студентка 2 курса,
государственное и
муниципальное
управление
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Темирбулатова
Мадина
Османовна
Студентка профиля
«Финансы и кредит»
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
доцент, кандидат
экономических наук
Астахова
Людмила
Борисовна
студентка 3 курса, учетнофинансовый факультет

Экономические науки

Анализ процесса управления
муниципальными финансами и
способы его оптимизации

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
г. Ставрополь

1 место

Экономические науки

Состав и структура финансовой
системы РФ

ФГБОУ ВО СтГАУ
г. Ставрополь

1 место

Экономические науки

Использование финансового
инжиниринга и имитационного
моделирования при
формировании стоимости
предприятия

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
г. Ставрополь

2 место

Научный руководитель:
Глотова И. И.,
к. э. н., доцент
Темирбулатова
Мадина
Османовна,
студентка профиля
«Финансы и кредит»
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
доцент, кандидат
экономических наук

Ковган
Виктория
Евгеньевна,
студентка 3 курса
направления «Финансы и
кредит»
Научный руководитель:
Латышева Л.А.,
к. э. н., доцент
Якоб
Денис
Александрович,
студент 3 курса
факулбтет ветеринарной
медицины
Научный руководитель:
Цветкова Ю.В.,
старший преподаватель
кафедры Физической
культуры и спорта
Рошка
Ольга
Викторовна,
студентка 3 курса,
факультет прикладной
информатики
Научный руководитель:
Лебедева М.Ю.,
к.т.н., доцент

Экономические науки

Анализ управления кредиторской СтГАУ
задолженностью на примере
г. Ставрополь
предприятия ОАО «Сыродел»

1 место

Физическая культура и
спорт

Влияние занятий спортивной
стрельбой на успеваемость
студента

ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

Информационные
технологии

Проблемы информатизации в
России

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в г.
Смоленске

3 место

Ненашева
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
факультет
промышленности и
транспорта

Педагогика и
психология

Психолого-педагогические
условия эстетического
воспитания в вузе

Бузулукский
гуманитарнотехнологический
институт
(филиал) ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Цветкова
Юлия
Александровна,
студент 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»

Актуальные вопросы
современности

Импортозамещение –
отечественные аналоги SAP

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университете «МЭИ» в
г. Смоленске

3 место

Карпович
Юлия
Юрьевна,
студент 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»

Актуальные вопросы
современности

Анализ развития бизнеса в сфере
производства сыров

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

3 место

Научный руководитель:
Виноградова А.В.,
к.э.н., доцент

Цветкова
Юлия
Александровна,
студент 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»
Научный руководитель:
Жужгина И.А., к.э.н.,
доцент
Грушина
Анастасия
Александровна,
студентка 4 курса,
Педагогический институт

Экономические науки

Анализ факторов и условий
реализации финансовых
стратегий российскими
компаниями

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университете «МЭИ» в
г. Смоленске

2 место

Актуальные вопросы
современности

Рекомендации по
совершенствованию
противодействию экстремизму

Владимирский
государственный
университет

3 место

Технические науки

Обработка путевых листов
транспортной организации с
помощью специализированного
программного обеспечения на
примере ООО «Пролив-СМ»

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

3 место

Научный руководитель:
Данилова М.В.,
к.п.н, доцент, заведующая
кафедры социальной
педагогики и психологии
Малахов
Денис
Александрович,
студент 1 курса
магистратуры

Темирбулатова
Мадина
Османовна
студентка профиля
«Финансы и кредит»

Экономические науки

Страхование ОСАГО в РФ:
современное состояние и
перспективы развития

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

3 место

Государственное и
муниципальное
управление

Сравнительный анализ
государственных мероприятий в
сфере антикризисного
регулирования экономики в
России и США за 2008 – 2017
годы

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»

2 место

Научный руководитель:
Клишина Ю.Е., доцент

Самигина
Айгуль
Фанилевна,
студентка 2 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Олигова
Милана
Магомедовна,
студентка 4 курса,
факультет «Информатика
и вычислительная
техника»
Олигов
Ахмед
Магомедович,
студент 2 курса
магистратуры, факультет
«Информатика и
вычислительная техника»

Информационные
технологии

Интеллектуальное
видеонаблюдение, системы и их
сравнение

ФГБОУ ВПО «Донской
Государственный
Технический
Университет»

2 место

Краевевдение

П.И. Рычков – Колумб
Оренбургского края

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Научный руководитель:
Барашко Е.Н.,
старший преподаватель
Щербакова
Ольга
Андреевна,
студентка 2 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Жученко О.В.

Фатхутдинов
Анвар
Наильевич,
студент 2 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Агадуллина Ф.М.
Терентьев
Антон
Александрович,
студент 1 курса
специальности «Бурение
нефтяных и газовых
скважин»
Научный руководитель:
Деревяшкина Е.И.
Тазетдинов
Руслан
Рамильевич,
студент 1 курса
специальности «Бурение
нефтяных и газовых
скважин»
Научный руководитель:
Прямушкина И.И.

Юридические науки

Уголовные преступления среди
несовершеннолетних и их
причины

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Физико –
математические науки

Симметрия в архитектуре
Бугуруслана

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Актуальные вопросы
современности

Влияние физики на
совершенствование спортивных
достижений

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Сметанин
Дмитрий
Сергеевич,
Петров
Станислав
Александрович
студенты 2 курса
специальности
«Программирование в
компьютерных системах»

Информационные
технологии

Потерять или заработать?

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Здоровый образ жизни

Проблема вредных привычек
жителей Бугуруслана

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Научный руководитель:
Васянина Л.Ф.

Семашков
Алексей
Александрович,
Краснов
Андрей
Геннадьевич,
студенты 5 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Громова В.А.

Рываев
Игорь
Юрьевич,
Студент 2 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных
газовых месторождений»

Медицинские науки

Влияние индивидуального образа ГАПОУ
жизни человека на его здоровье
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

2 место

Искусствоведение и
культурология

Театр - это кафедра добра

1 место

Научный руководитель:
Плешков Ю.И.

Ронжин
Даниил
Вячеславович,
студент 1 курса
специальности «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования»
Научный руководитель:
Кныш И.Г.

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

Куприянов
Валентин
Александрович,
студент 3 курса
специальности «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования»

Актуальные вопросы
современности

Толерантность в молодежной
среде

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Технические
дисциплины

Повышение эффективности
эксплуатации скважин УЭЦН

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Научный руководитель:
Батаева Ж.В.

Койнов
Николай
Дмитриевич,
студент 3 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Логачева М.Ю.

Кирьянов
Владислав
Михайлович,
Студент 5 курса
специальности «Бурение
нефтяных и газовых
скважин»

Актуальные вопросы
современности

Йеллоустоунский национальный
парк,
как глобальная проблема

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Информационные
технологии

Вирусы и антивирусные
программы

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Научный руководитель:
Шох О.В.

Игнатьев
Андрей,
студент 3 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Протопопова О.Ю.

Иванов
Владислав
Валерьевич,
студент 2 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»

Экологическое
направление

Влажность воздуха и ее влияние
на жизнедеятельность человека

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Экономическое
направление

Цифровая экономика - это нефть
XXI века

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

2 место

Научный руководитель:
Субханкулова Р.А.

Зароченцев
Михаил
Валерьевич,
студент 1 курса
специальности «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования»
Научный руководитель:
Адарацких В.А.

Гизатулина
Дарина
Альбертовна,
студентка 1 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»

Актуальные вопросы
современности

Глобальная проблема
современности – водные ресурсы

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Актуальные вопросы
современности

Лес – важное звено биосферы

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Научный руководитель:
Никурадзе Л.В.

Гафурова
Лилия
Ринатовна,
студентка 4 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Научный руководитель:
Уварова Л.А.

Бердникова
Екатерина
Валерьевна,
студентка 2 курса
специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет»

Актуальные вопросы
современности

Ложь в СМИ

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

2 место

Информационные
технологии

Коммуникации в
информационном обществе

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

2 место

Научный руководитель:
Черкина Л.В.

Альмяшева
Нигина
Шавкатовна,
студентка 3 курса
специальности
«Программирование в
компьютерных системах»
Научный руководитель:
Капаева О.М.

Садриев
Имиль
Идрисович,
студент 4 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»

Экологическое
направление

Экологический кризис: нефтяные ГАПОУ
загрязнения почв и пути их
«Бугурусланский
ликвидации
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

1 место

Технические науки

Новые технологии защиты труб
от коррозии и АСПО

1 место

Научный руководитель:
Власова С.В.

Мигунов
Андрей
Дмитриевич,
студент 3 курса
специальности
«Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторожденй»
Научный руководитель:
Власов В.В.

ГАПОУ
«Бугурусланский
нефтяной колледж»
г. Бугуруслана
Оренбургской области

Кичаков
Алексей
Андреевич,
студент 2 курса кафедры
Теплогазоснабжения и
вентиляции

Педагогика и
психология

Андрагогика: вчера, сегодня,
завтра

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

1 место

Экономические науки

Возможности дистанционного
взаимодействия ИФНС
с региональными
налогоплательщиками

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

3 место

Научный руководитель:
Богданова В.П.,
доцент кафедры
гуманитарных наук и
технологий ИМиБ, к.п.н.

Семутник
Кирилл
Валерьевич,
студент 4 курса, кафедра
менеджмента и
информационных
технологий в экономике
Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Семутник
Кирилл
Валерьевич,
студент 4 курса,
кафедра менеджмента и
информационных
технологий в экономике

Экономические науки

Управление процессами
взаимодействия с клиентами на
примере малого
производственного предприятия

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

1 место

Экономические науки

Особенности создания
эффективной системы охраны
труда специалистов на примере
предприятий железной дороги

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

2 место

Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Семутник
Кирилл
Валерьевич,
студент 4 курса,
кафедра менеджмента и
информационных
технологий в экономике
Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Иванова
Виктория
Валерьевна,
студентка 4 курса,
кафедра оптикоэлектронных систем

Социологические науки Куратор как элемент адаптации
первокурсника в высшем
учебном заведении

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

1 место

Исторические науки и
археология

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

2 место

Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Иванова
Виктория
Валерьевна,
студентка 4 курса,
кафедра оптикоэлектронных систем
Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.

Роль ойконимов исторического
ряда на примере Шумячского
района Смоленской области

Иванова
Виктория
Валерьевна,
студентка 4 курса,
кафедра оптикоэлектронных систем
Научный руководитель:
Тютюнник А.А.,
доцент, к.э.н.
Кулишова
Анна
Викторовна,
студентка 4-го курс,
инженерноэкономический факультет

Исторические науки и
археология

Влияние природных факторов на
историческое формирование
названия деревень на примере
Шумячского района Смоленской
области

Филиал ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске

1 место

Экономические науки

Учет расчетов с покупателями и
заказчиками

ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
технический
университет»

3 место

Экономические науки

Сравнительный анализ
российских программных
продуктов для автоматизации
управления проектами

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в г.
Смоленске

2 место

Научный руководитель:
Лопастейская Л.Г., к.э.н.,
доцент кафедры
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Иванова
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
направление подготовки
Прикладная информатика
Научный руководитель:
Виноградова А.В, к.э.н.,
доцент

Демышева
Анастасия,
студентка 4 курса,
кафедра строительных
конструкций

Социологические науки Город Тюмень с точки зрения
социологии города

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

1 место

Филологические науки

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Аквазба Е.О.,
доцент кафедры
маркетинга и
муниципального
управления, к.ф.н.

Налобина
Татьяна
Владимировна,
студентка 4 курса
кафедры маркетинга и
муниципального
управления
Научный руководитель:
Медведев П.С., доцент
кафедры межкультурной
коммуникации, к.п.н.

Языковая политика Российской
Федерации: проблемы и
перспективы

Екимова
Анастасия
Александровна,
студентка 3 курса,
учётно-финансового
факультета

Экономические науки

Налоговая система в условиях
современной России

ФГБОУ ВО
Ставропольский
государственный
аграрный университет

3 место

Экономические науки

Формирование финансовых
ресурсов франчайзера и
направления их использования

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
к.э.н., доцент
кафедры «Финансы,
кредит и страховое дело»

Алешкова
Дарья
Вячеславовна,
студентка 4 курса,
Институт систем
управления
Научный руководитель:
Измайлов А.М.,
старший преподаватель,
к.э.н.

Иванова
Ирина
Александровна,
студентка 3 курса,
направление подготовки
Прикладная информатика

Менеджмент и
маркетинг

Сравнительный анализ
российских программных
продуктов для моделирования
бизнес-процессов

Филиал ФГБОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "МЭИ" в г.
Смоленске

2 место

Экономические науки

Государственный бюджет
Российского государства в
первой половине XIX века

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
г. Ставрополь

2 место

Научный руководитель:
Никифоров В.А., к.т.н.,
доцент

Темирбулатова
Мадина
Османовна,
студентка профиля
«Финансы и кредит»
Научный руководитель:
Углицких Ольга
Николаевна,
доцент

Смирнова
Александра
Сергеевна,
студентка 2 курса,
государственное и
муниципальное
управление,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Управление
персоналом

Мероприятия по защите от
проявлений моббинга в трудовом
коллективе (на примере
отделения Центрального банка
РФ)

ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»,
Челябинский филиал

Экономические науки

Анализ современного состояния Ставропольский
рынка страхования в Российской государственный
Федерации
аграрный университет

1 место

Научный руководитель:
Барчукова Т.А., ст.
преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»
Ковган
Виктория
Евгеньевна,
студентка профиля
«Финансы и кредит»
Научный руководитель:
Клишина Ю.В.,
доцент

2 место

Астахова
Людмила
Борисовна
Студентка профиля
«Финансы и кредит»
Научный руководитель:
Клишина Ю.Е.,
доцент
Брынза
Ирина
Владимировна,
учетно-финансовый
факультет, 3 курс
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
доцент, кандидат
экономических наук
Екимова
Анастасия
Александровна,
студентка 3 курса, учётнофинансового факультета
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой
«Финансы, кредит и
страховое дело»,
доцент, кандидат
экономических наук

Экономические науки

Особенности страхования рынка
в России

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2 место

Экономические науки

Принципы функционирования
бюджетной системы

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Экономические науки

Управление государственным
внешним долгом Российской
Федерации

ФГБОУ ВО
Ставропольский
государственный
аграрный университет

2 место

Колесникова
Алёна
Игоревна,
студентка 3 курса,
факультета информатики
и вычислительной
техники

Информационные
технологии

Информационно-аналитическая
система учета и инвентаризации
материальных ценностей

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

3 место

Акинин
Антон
Михайлович,
студент 3 курса,
программирование в
компьютерных системах

Экономические науки

Пассивный доход

ГБПОУ «СанктПетербургский
технический колледж
управления и
коммерции»

1 место

Сельскохозяйственные
науки

Влияние химических средств
защиты растений на различные
гибриды ярового рапса

ФГБОУ ВО Орловский
ГАУ имени Н. В.
Парахина,
г. Орел

1 место

Научный руководитель:
Бурматикова Т.А.,
Преподаватель
Копылова
Нелля
Олеговна,
Яковлева
Анна
Игоревна,
магистранты 2 курса,
факультет агробизнеса и
экологии
Научный руководитель:
Бобкова Ю.А., доцент

Шарипов
Альфрэд
Айдрович,
студент 1 курса, кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»

Социологические науки Мероприятия по
противодействию проявлений
троллинга в Интернет–среде (на
примере общественных групп в
социальной сети «Вконтакте»)

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

1 место

Экономические науки

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

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

Куршева
Татьяна
Игоревна,
студентка 3 курса,
факультет учётнофинансовый
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
к.э.н.,доцент

Проблемы пенсионного
обеспечения в Российской
Федерации

Танина-Шахова
Татьяна
Александровна,
Студентка 3 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»

Государственное и
муниципальное
управление

Совершенствование программноцелевого планирования в сфере
государственного и
муниципального управления (на
примере Министерства финансов
Челябинской области)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
Челябинский филиал

1 место

Информационные
технологии

Сравнительный анализ SAP ERP
и 1С ERP

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университете «МЭИ»
в г. Смоленске

2 место

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

Цветкова
Юлия
Александровна,
студентка 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»
Научный руководитель:
Лебедева М.Ю.,
к.т.н., доцент

Солошенко
Сергей
Юрьевич,
студент 3 курса,
программирование в
компьютерных системах

Экономические науки

Денежное обращение

ГБПОУ «СанктПетербургский
технический колледж
управления и
коммерции»

1 место

Актуальные вопросы
современности

Формы и методы
совершенствования программноцелевого планирования в России
(на примере федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта»
на 2013-2020 годы)

ФГБОУ ВПО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской федерации"
Челябинский филиал

1 место

Научный руководитель:
Бурматикова Т.А.,
преподаватель

Анфалова
Екатерина
Вячеславовна,
студентка 3 курса,
направление
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Барчукова Т. А.,
ст. преподаватель

Карпович
Юлия
Юрьевна,

Информационные
технологии

Обзор ERP-систем управления
предприятием

Филиал ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университете «МЭИ» в
г. Смоленске

2 место

Биологические науки

Проблема ожирения в
проектной деятельности
учащихся по биологии в средней
школе

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

1 место

студент 3 курса,
направление 09.03.03
«Прикладная
информатика»
Научный руководитель:
Лебедева М.Ю., к.т.н.,
доцент

Шишова
Алена
Сергеевна,
студентка 5 курса,
факультет естественных
наук
Научный руководитель:
Рымшина М.В.,
доцент кафедры медикобиологических
дисциплин, к.б.н., доцент

Луцкий
Владислав
Романович,
студент 3 курса,
факультет информатика и
вычислительная техника

Информационные
технологии

Разработка высоконагруженного
веб-приложения для упрощения
взаимодействия c клиентами
предприятия

ДГТУ “Донской
государственный
технический
университет”

2 место

Экономические науки

Основные виды денежных
систем в современном обществе

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Барашко Е.Н.,
старший преподаватель,
кафедра
"Информационные
технологии"

Савосина
Юлия
Романовна,
студентка 3 курса,
факультет учётнофинансовый
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
к.э.н.,доцент

Коровина
Кристина
Георгиевна,
студентка 2 курса учетнофинансового факультета

Экономические науки

Анализ экономического развития
агропромышленного комплекса
Краснодарского края в условиях
санкций

Научный руководитель:
Поляков В.Е.,
доцент кафедры
экономического анализа

Суюнбаев
Технические науки
Искендер
Суюнбаевич
Студент
2
курса
специальности
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Научный руководитель:
Кокшина Т.В.,
преподаватель

Применение
жидкостей

ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
аграрный университет
имени И. Т.
Трубилина»

неньютоновских Лянторский нефтяной
техникум
(филиал)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный
университет»

1 место

1 место

Дартаева
Алина
Маратовна,
Таирова
Жансая
Акылбековна,
Кулмагамбетова
Азиза
Сапинкызы,
студентки 3 курса,
факультет экономики и
права
Научный руководитель:
Бекбауова А.А.,
преподаватель, магистр
юридических наук

Юридические науки

Проблема клонирования
человека

Актюбинский
региональный
государственный
университет имени
К. Жубанова,
г. Актюбинск,
Казахстан

1 место

Кунашко
Анастасия
Витальевна,
студентка 4 курса,
финансовоэкономического
факультета

Экономические науки

Конфликты общества и
корпораций. Тенденции развития
личных связей, лоббизма и
коррупции

Санкт-Петербургский
филиал ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»

2 место

Научный руководитель:
Соснило А.И.,
к.и.н.

Сосновцева
Экономические науки
Алина
Владимировна,
студентка 3 курса,
Институт национальной
экономики, направление
«Экономика», программа
подготовки «Региональная
экономика»

Трудовые ресурсы в
инновационном развитии
экономики Российской
Федерации

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет»

2 место

Сравнительный анализ
информационных систем бизнесанализа для малого и среднего
бизнеса

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

1 место

Научный руководитель:
Гранкина А.А., ст.
преподаватель

Шурыкин
Александр
Сергеевич,
студент 3 курса,
факультет прикладная
информатика
Научный руководитель:
Лебедева М.Ю., к.т.н.,
доцент

Информационные
технологии

Зиновьева
Анастасия
Викторовна,
Морозова
Татьяна
Александровна,
студентки 4 курса,
лечебный факультет

Медицинские науки

Гигиенические и экономические
аспекты лучистого отопления
многоквартирных домов при
помощи тёплых стен

Оренбургский
государственный
медицинский
университет,
г. Оренбург

2 место

Науки о земле

Оценка загрязненности
поверхностных природных
вод г.Троицка
(на примере реки Уй)

ФГБОУ ВО ЮжноУральский
государственный
аграрный университет

2 место

Научный руководитель:
Кряжев Д.А.,
кандидат медицинских
наук, старший
преподаватель
Хайруллина
Дина
Газинуровна,
Магистрант 2 курса 2э
группы факультет
биотехнологии
Научный руководитель:
Мухамедьярова Л.Г.,
доцент кафедры
естественно-научных
дисциплин,
кандидат биологических
наук

