ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Июнь 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Сидоренко
Андрей
Владимирович
студент 3 курса,
лечебное дело МПСИ

Медицинские науки

Антропометрическая
характеристика юношей
пришлого и аборигенного
населения республики Хакасии

ФГБОУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

Научный руководитель:
Пуликов А.С.,
гл. научный сотрудник
лаборатории этногенетических и
метаболических проблем
нормы и патологии НИИ
медицинских проблем
Севера СО РАМН.,
профессор, доктор
медицинских наук

Итоги
2 место

Петров
Иван
Анатольевич
студент 3 курса,
специальности лечебное
дело

Медицинские науки

Характеристика адаптационного
потенциала и резерва сердечнососудистой системы у юношей
хакасов и европеоидов

ФГБОУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

2 место

Педагогика и
психология

Особенности родительского
отношения к детям старшего
дошкольного возраста

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

3 место

Научный руководитель:
Пуликов А.С.,
Гл. научный сотрудник
лаборатории этногенетических и
метаболических проблем
нормы и патологии НИИ
медицинских проблем
Севера СО РАМН.,
профессор, доктор
медицинских наук

Маркина
Екатерина
Александровна
студентка 4 курса,
очной формы обучения,
факультета психологии

Морозова
Дарья
Руслановна,
студентка 4 курса
факультета психологии

Педагогика и
психология

Граттаж, средство формирования
наглядно-образного мышления у
старших дошкольников

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

3 место

Морозова
Дарья
Руслановна,
студентка 4 курса
факультета психологии

Педагогика и
психология

Средства развития нагляднообразного мышления детей
старшего дошкольного возраста

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

3 место

Морозова
Дарья
Руслановна,
студентка 4 курса
факультета психологии

Педагогика и
психология

Особенности развития нагляднообразного мышления в старшем
дошкольном возрасте

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

2 место

Позднякова
Дарья
Евгеньевна,
Радькова
Яна
Павловна,
Чижикова
Татьяна
Вадимовна,
студентки 4 курса,
факультет искусств

Педагогика и
психология

«Семейные традиции. Синенький ФГБОУ ВО «Омский
платочек» (Проект- презентация) государственный
педагогический
университет»

1 место

Дошкольное
образование

Формирование экологических
представлений у детей старшего
дошкольного возраста в процессе
ознакомления с природой

2 место

Научный руководитель:
Савлучинская Н.В.,
доцент, кандидат
педагогических наук
Козлова
Мария
Викторовна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

Козлова
Мария
Викторовна
студентка 4 курса,
факультет психологии

Дошкольное
образование

Выявление уровня развития
словаря у детей старшего
дошкольного возраста

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

2 место

Дошкольное
образование

Особенности развития словаря
детей дошкольного возраста

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

3 место

Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.
Козлова
Мария
Викторовна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Ежкова
Нина
Сергеевна,
доктор педагогических
наук, профессор кафедры
психологии и педагогики
Научный руководитель:
Ежкова Н.С.

Джонге
Амели,
студент 3 курса кафедры
маркетинга и
муниципального
управления

Искусствоведение и
культурология

Роль театра в праздничной
культуре Древней Греции

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Искусствоведение и
культурология

Ислам как система норм,
регулирующих образ жизни и
поведения мусульман

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Медведев П.С.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации ФГБОУВО
«ТИУ», к.п.н.
Андреева
Анна,
студентка 3 курса
кафедры маркетинга и
муниципального
управления
Научный руководитель:
Медведев П.С.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации ФГБОУВО
«ТИУ», к.п.н.

Симоненко
Анастасия,
студентка 3 курса
кафедры маркетинга и
муниципального
управления

Сервис и туризм

Роль христианства в ограничении ФГБОУВО
досуговой деятельности человека «Тюменский
в эпоху Средневековья
индустриальный
университет»

2 место

Педагогика и
психология

Развитие общения детей 3-4 лет
со сверстниками посредством
развивающих игр

3 место

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

Суровцева
Светлана
Георгиевна
студент 4 курса,
факультет психологии
Дунаева
Наталия
Анатольевна,
кандидат педагогических
наук, доцент

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

Кузнецова
Алла
Алексеевна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков
Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент кафедры
английской филологии,
кандидат филологических
наук, доцент

Лингвистика

Использование аббревиатур
английского интернет-сленга
при обучении письменной речи
на уроках английского языка в
старшей школы

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

1 место

Суетина
Анастасия
Алексеевна
студентка 4 курса,
инженерноэкономического
факультет
Оригинал диплом
отправлен почтой
России

Экономические науки

Совершенствование системы
стимулирования
изобретательской и
рационализаторской
деятельности на предприятии (на
примере АО «ТИИР»)

ФГБОУ ВПО
«Ярославский
государственный
технический
университет»

1 место

Педагогика и
психология

Понятие и типы детскородительских отношений

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

2 место

Научный руководитель:
Угрюмова М.А.,
заведующий кафедрой
«Экономика и
управление», кандидат
экономический наук,
доцент
Оригинал диплома
отправлен почтой
России
Маркина
Екатерина
Александровна
студентка 4 курса,
очной формы обучения,
факультета психологии

Белков
Актуальные вопросы
Денис
современности
Андреевич
магистрант 1 курса,
механического факультета

Модернизация узла
гранулирования производства
полистиролов завода
«Пластиков» ПАО
Нижнекамскнефтехим

Нижнекамский химикотехнологический
институт (филиал)
ФГБОУ ВО
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет»

2 место

Проект на тему: «Возможности
проектной деятельности в
дошкольных организациях»

ГАПОУ
«Городецкий
Губернский колледж»

2 место

Научный руководитель:
Габдушева Э.Н., доцент,
к.п.н.
заместитель директора по
внеучебной работе

Лукьянова
Анна
Романовна
студентка 2 курса,
дошкольное образование
Научный руководитель:
Кострова Н.Н.,
преподаватель спец.
дисциплин

Педагогический проект

Беспалов
Максим
Анатольевич
студент 4 курса,
факультет переработки
минерального сырья
Научный руководитель:
Корчевенков С.А.,
ассистент кафедры ОПИ,
к.т.н.
Потапов
Сергей
Дмитриевич
студент 3 курса,
факультет переработки
минерального сырья
Научный руководитель:
Корчевенков С.А.,
ассистент кафедры ОПИ,
к.т.н.
Герасименко
Сергей
Иванович
студент 4 курса,
факультет переработки
минерального сырья
Научный руководитель:
Корчевенков С.А.,
ассистент кафедры ОПИ,
к.т.н.

Науки о земле

К вопросу об оценке содержания
золота в эфельных отвалах
россыпной золотодобычи.

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный

2 место

Науки о земле

Шеелитовая флотация. Метод
Петрова.

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный

2 место

Науки о земле

К вопросу об оценке содержания
золота в хвостах
шлихообгатительных фабрик
россыпной золотодобычи

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Каменев
Егор
Николаевич
студент 1 курса,
строительный факультет
Никишина
Мария
Евгеньевна
студентка 2 курса,
нефтегазовый факультет
Оригиналы дипломов
отправлены почтой
России
Научный руководитель:
Смирнова Н.Н.,
доцент кафедры ОТФ,
кандидат физикоматематических наук
Оригинал диплома
отправлен почтой
России

Педагогика и
психология

Интеграция физического и
профессионального образования
в технологиях геодезической
съемки

Санкт-Петербургский
горный университет

3 место

Гирфанова
Юлия
Руслановна
студентка 1 курса,
факультет психологии и
педагогики

Психология

Исследование особенностей
мотивов поступления в вуз
студентов первого курса
педагогического вуза

БУ ВО ХМАО– Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»

3 место

Дошкольное
образование

Формирование мотивационной
готовности дошкольников к
обучению в школе

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

2 место

Научный руководитель:
Мишанкина Н.А.,
кандидат
психологических наук,
старший преподаватель
кафедры психологии
Левшина
Оксана
Валериевна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Дунаева
Наталия
Анатольевна,
кандидат педагогических
наук, доцент
Научный руководитель:
Дунаева Н.А.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Левшина
Оксана
Валериевна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Дунаева
Наталия
Анатольевна,
кандидат педагогических
наук, доцент

Педагогика и
психология

Психолого-педагогические
условия развития эмоциональноположительного отношения к
школе у детей 6-7 лет

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

3 место

Филологические науки

Разум и чувство: единство или
противоборство?

ФГБОУ ВО ОмГУПС
СП СПО
«Омский техникум
железнодорожного
транспорта»

1 место

Научный руководитель:
Дунаева Н.А.,
кандидат педагогических
наук, доцент
Кравчук
Никита
Дмитриевич
Мухина
Мария
Викторовна
студенты 2 курса
специальности
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Научный руководитель:
Додонова И.В.,
преподаватель высшей
категории

Ускова
Татьяна
Николаевна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Дунаева
Наталия
Анатольевна,
кандидат педагогических
наук, доцент

Краеведение

Экскурсия по городу как
средство ознакомления
дошкольников с родным городом

Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого

2 место

Краеведение

Формирование знаний о родном
городе у детей 6-7 лет
посредством экскурсии

Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого

3 место

Научный руководитель:
Дунаева Н.А.,
кандидат педагогических
наук, доцент
Ускова
Татьяна
Николаевна
студентка 4 курса,
факультет психологии
Дунаева
Наталия
Анатольевна,
кандидат педагогических
наук, доцент
Научный руководитель:
Дунаева Н.А.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Тимершина
Дайана
Сергеевна
студентка 4 курса,
факультет психологии и
педагогики

Педагогика и
психология

Особенности совладания с
трудными ситуациями младших
и старших подростков

БУ ВО «Сургутский
государственный
педагогический
университет»

1 место

Экономические науки

Аналитический обзор
конкуренции на российском
рынке извести

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

1 место

Научный руководитель:
Галущак К.Ю.,
кандидат
психологических наук,
старший преподаватель
кафедры психологии
Бусыгин
Павел
Иванович
студент 4 курса,
строительный факультет
Оригинал диплома
отправлен почтой
России
Научный руководитель:
Цветкова А.Ю.,
доцент кафедры
организации и
управления, кандидат
экономических наук,
доцент

Ершова
Диана
Романовна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков

Методика
преподавания

Использование проектной
технологии как способ
интенсификации обучения
разговорной лексике
на уроках английского языка в
старшей школе

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

1 место

Технические науки

Принципы обеспечения
безопасности АЭС в контексте
культуры безопасности

ВИТИ НИЯУ МИФИ

2 место

Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент кафедры
английской филологии,
кандидат филологических
наук, доцент
Ишигова
Дарья
Сергеевна
магистрант 1 курса,
факультет атомной
энергетики и
машиностроения
Научный руководитель:
Руденко В.А.,
д.с.н., профессор кафедры
экономики и социальногуманитарных дисциплин

Алексеенко
Алексей
Сергеевич
студент-магистрант 1
курса, экономический
факультет

Экономические науки

Построение цепочки создания
ценности российского угля

ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Архитектура и
строительство

Зелёная инфраструктура
городcкой среды: опыт
Португалии

ФГБОУ ВПО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Васильев Ю.Н.,
доцент кафедры
организации и
управления, к.э.н., доцент

Лёвкина
Елена
Сергеевна
магистрант 1 курса
кафедры проектирования
зданий и
градостроительства
Научный руководитель:
Кораблина М.В.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации

Магомедова
Альбина
Кадырбековна
студентка 2 курса,
учётно-финансовый
факультет

Экономические науки

Организационная структура,
инструменты и методы
управления финансами

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Информационные
технологии

Культура безопасности в
информационном обществе в
России: современное состояние

ВИТИ НИЯУ МИФИ

3 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
кандидат экономических
наук, доцент

Чеснакова
Светлана
Юрьевна
студентка 1 курса,
факультет атомной
энергетики и управления
Научный руководитель:
Евдошкина Ю.А.,
старший преподаватель

Матвеев
Иван
Александрович
студент 4 курса,
специальность 08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Архитектура и
строительство

Проблемы эксплуатации
панельных домов

ГБПОУ СО
«Тольяттинский
политехнический
колледж»

3 место

Искусствоведение и
культурология

Стилистические особенности
болгарского орнамента

ГБОУВО РК
«Крымский инженернопедагогический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Кашковская С.С.,
преподаватель
Усеинова
Эдие
Усеиновна
Ильясова
Диляра
Шевкетовна
студентки 2 курса,
факультет истории,
искусств,
крымскотатарского языка
и литературы
Научный руководитель:
Бавбекова И.И.,
кандидат
искусствоведения,
заведующая кафедрой
«Изобразительное
искусство»

Текеева
Алина
Алибековна
студентка 2 курса,
учётно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой,
кандидат экономических
наук, доцент
Чвилев
Сергей
Сергеевич,
Ковешников
Егор
Владимирович,
Малышев
Павел
Юрьевич,
студенты 3-го курса
специальности
Программирование в
компьютерных системах
Научные руководители:
1. Сивцева Любовь
Фроловна,
преподаватель
2. Шакирова Гюзель
Шамильевна
преподаватель

Экономические науки

Роль финансового рынка в
современных условиях

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Информационные
технологии

Tap-Tap Bubbles (Нажми круг)
Программа для мобильного
телефона на языке Delphi для
развития памяти

ГБПОУ
города Москвы
«Политехнический
колледж им. Н.Н.
Годовикова»

1 место

