ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Январь 2020 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Курдюкова
Виктория
Игоревна
Рагулина
Анна
Александровна
Бобров
Юрий
Геннадьевич
студенты ЛПИ-филиала
СФУ
Научный руководитель:
Колокольникова Зульфия
Ульфатовна,
зав.кафедрой педагогики,
канд.пед.наук, доцент,
профессор РАЕ

Номинация
Педагогика и
психология

Конкурсная работа
Физкультурно-оздоровительный
туризм в Хакасии

Учреждение
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

Итоги
3 место

Муллагалиева
Регина
Забитова
аспирант 4-го обучения,
кафедра лесной таксации и
лесоустройства

Сельскохозяйственные
науки

Характеристика городских лесов
г. Eкатеринбурга

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»,
г. Екатеринбург

2 место

Сельскохозяйственные
науки

Санитарное состояние
придорожных защитных лесных
полос в условиях Северного
Казахстана

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»,
г. Екатеринбург

2 место

Научный руководитель:
Суслов А.В.,
кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры
лесной таксации и
лесоустройства
Здорнов
Игорь
Александрович
аспирант
4-го года обучения,
кафедра лесной таксации и
лесоустройства
Научный руководитель:
Нагимов З.Я.,
доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор, директор
института леса и
природопользования
УГЛТУ

Ищенко
Марина
Владимировна
студентка 2 курса
магистратуры,
строительный факультет

Технические науки

Экспертиза технического
состояния инструментальноштамповочного цеха
машиностроительного завода
расположенного в г. Липецк

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
технический
университет»

1 место

Педагогика и
психология

Функции переработки
зрительной и полимодальной
информации у младших
школьников с разной
успешностью обучения

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

2 место

Научный руководитель:
Трухин Ю.Г.,
доцент,
кандидат технических наук,
доцент,
кафедра кадастра
недвижимости,
землеустройства и геодезии
Кремень
Екатерина
Федоровна
студентка 4 курса,
направление психология
37.03.01
Научный руководитель:
Фотекова Т.А.,
доктор психологических
наук, заведующая кафедрой
психологии, социальной
работы

Кудрявцева
Ирина
Вячеславовна

Педагогика и
психология

Исследование временной
перспективы мужчин и женщин
в зрелом возрасте

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

2 место

Динамика и структура
заболеваемости раком желудка в
Республике Хакасия

ФГБОУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»,
г. Абакан

1 место

студентка 4 курса,
направления психология
37.03.01,
кафедра психологии,
социальной работы
Медико-психологосоциальный институт
Научный руководитель:
Пфау Т.В.,
кандидат психологических
наук, доцент
Наркевич
Дарья
Дмитриевна
студентка 5 курса,
специальности лечебное
дело
Научный руководитель:
Дутова С.В.,
доцент, доктор фарм. наук,
и.о. заведующего кафедрой
фундаментальной
медицины и гигиены

Медицинские науки

Наркевич
Дарья
Дмитриевна

Медицинские науки

Функциональные резервы
сердечно-сосудистой системы
юношей 1, 2 курса

Экономические науки

Оценка целесообразности
осуществления инвестиционностроительного проекта

ФГБОУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»,
г. Абакан

2 место

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
технический
университет»

1 место

студентка 5 курса,
специальности лечебное
дело
Научный руководитель:
Чудинова О.В.,
канд. биол. наук,
доцент кафедры
фундаментальной
медицины и гигиены,
заведующий кафедрой
общепрофессиональных
дисциплин
Крутских
Екатерина
Николаевна
магистрант 2 курса
кафедры кадастра
недвижимости,
землеустройства
и геодезии

Привалова
Варвара
Петровна

Юридические науки

Роль сми в системе
предупреждения преступности в
России

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Технические науки

Требования по проектированию
основных систем обеспечения
безопасности жизнедеятельности
на участке кузовного ремонта

ФГБОУ ВО «ОГУ
имени И.С.Тургенева»

2 место

студент 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
к. п. н., доцент кафедры
уголовного права
Галченкова
Виктория
Юрьевна,
Лысенков
Денис
Владимирович
студенты 4 курса
Симушкин
Андрей
Вячеславович
студент 2 курса
Политехнический институт
имени Н.Н.
Поликарпова

Щербакова
Дарья
Владимировна
обучающаяся 3 курса
факультета высшего
образования направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры

Физическая культура и Влияние физической культуры на Тарский
спорт
жизнедеятельность человека
ФГБОУ ВО
ГАУ

филиал
Омский

3 место

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
старший преподаватель
Кузнецова
Валерия
Викторовна
Шевченко
Екатерина
Сергеевна
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
к. п. н., доцент кафедры
уголовного права

Юридические науки

Криминологическая
характеристика насильственных
преступлений против
правосудия, совершаемых в
отношении свидетелей и
потерпевших

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Шулер
Регина
Михайловна
студентка 3 курса,
Институт архитектуры и
дизайна

Архитектура и
строительство

Понятия «житель» и
«пользователь» в философском
осмыслении архитектуры XX
века

ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

3 место

Сельскохозяйственные
науки

Влияние короеда-типографа на
усыхание одновозрастных
еловых древостоев Прикамья

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Шулер И.В.,
доцент кафедры
гуманитарных наук и
технологий кандидат
педагогических наук
Иванчина
Людмила
Александровна
аспирантка 4 года
обучения, кафедра
лесоводства

