ИТОГИ

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

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Свиридова
Ольга
Александровна
магистрант 1 курса,
кафедры
государственного и
муниципального
управления

Актуальные вопросы
современности

Потенциал воспитательной
деятельности университета в
профилактике асоциального
поведения молодежи

ФГАОУ ВО Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова

3 место

Борисов
Евгений
Алексеевич
Теплов
Александр
Владимирович
магистранты 1 курса,

Экономические науки

Актуальность методов
эффективной системы
управления запасами
материальных ресурсов
предприятия

ФГБОУ ВО
«Орловский
государственный
университет им. И.С.
Тургенева»

3 место

Политехнический
институт имени Н.Н.
Поликарпова

Полянская
Виктория
Олеговна
студентка 2 курса,
институт национальной
экономики, направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»

Актуальные вопросы
современности

Отчет по итогам прохождения
учебной практики в
Администрации муниципального
района Безенчукский Самарской
области

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет»

1 место

Актуальные проблемы
стратегического
менеджмента в России

Финансовый
университет при
Правительстве РФ
(Краснодарский
филиал)

3 место

Научный руководитель:
Гранкина А.А.,
старший преподаватель

Воргунова
Менеджмент и
Валерия
маркетинг
Романовна
студентка 4 курса,
экономический факультет,
направление
«Менеджмент»
Научный руководитель:
Андреев С.Ю.,
кандидат экономических
наук, доцент, доцент
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Химушкин
Сергей
Алексеевич
магистрант 1 курса,
факультета
государственного,
муниципального
управления и экономики
народного хозяйства

Информационные
технологии

Оценка индекса развития
электронного правительства в
Российской Федерации

ФГБОУ ВО СИУ
РАНХиГС

3 место

Карье
Валерия
Эдуардовна
студентка 4 курса,
экономический факультет

Экономические науки

Совершенствование системы
сбыта на предприятии АО
«Ленстройкомплектация»

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Педагогика и
психология

Мнемотехника, как новая
область педагогических знаний

ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет пищевых
производств»

3 место

Научный руководитель:
Ильинова А.А.,
кандидат экономических
наук,
доцент кафедры
организации и управления
Викторова
Юлия
Вадимовна
студентка 2 курса,
факультет пищевых
систем и
здоровьесберегающих
технологий

Выжленкова
Софья
Николаевна
студентка 2 курса,
факультет текстиля и
моды

Искусствоведение и
культурология

Воргунова
Экономические науки
Валерия
Романовна
студентка 4 курса,
экономический факультет,
направление
«Менеджмент»

Золотой город мастеров

Санкт-Петербургский
Государственный
Университет
промышленных
технологий и дизайна

1 место

Промо-маркетинг: как провести
эффективную промо-акцию

Финансовый
университет при
Правительстве РФ
(Краснодарский
филиал)

3 место

Научный руководитель:
Грибок Н.Н.,
доцент, к.и.н.
Макаренко
Ирина
Александровна
студент 2 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Лапина Е.Н.,
доцент, к.э.н.

Экономические науки

Анализ налоговых поступлений в Ставропольский
региональный бюджет (на
государственный
примере Ставропольского края)
аграрный университет

3 место

Макаренко
Ирина
Александровна
студент 2 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Анализ налоговых поступлений в Ставропольский
федеральный бюджет
государственный
Российской Федерации
аграрный университет

2 место

Функции хороводных песен
Русских сел дельты волги

2 место

Научный руководитель:
Лапина Е.Н.,
доцент, к.э.н.

Иванова
Искусствоведение и
Ольга
культурология
Анатольевна
аспирантка 3 курса
искусствоведение
кафедры теории и истории
музыки
Научный руководитель:
Петров В.О.,
доктор искусствоведения,
доцент кафедры теории и
истории музыки

ФГБОУ ВО
«Астраханская
государственная
консерватория»

Гущина
Анастасия
Николаевна
студент 2 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Лапина Е.Н.,
доцент, к.э.н.

Экономические науки

Проблемы развития современной
налоговой системы

Ставропольский
государственный
аграрный университет

3 место

