ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Ноябрь 2017 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Королёв
Григорий
Вячеславович,
студент 2-го курса,
факультета менеджмента
Научный руководитель:
Киреева Е.В.,
доцент, к.э.н., доцент
кафедры финансов и цен

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Экономические науки

Финансовые проблемы
массового телевидения и пути их
решения на примере АО
«Первый канал» и АО «ТВ
Центр»

ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»,
г. Москва

Результат
1 место

Курчатова
Анастасия
Ивановна,
студентка 3 курса,
направление
«Государственного и
муниципального
управления»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»
Ежова
Елена
Олеговна,
Бронникова
Яна
Сергеевна,
студентки 2 курса
факультета
технологического
менеджмента
Научный руководитель:
Шлыков С.Н.,
доцент кафедры
технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции, кандидат
технических наук, доцент

Контрольно-надзорная
деятельность

Мероприятия по развитию
государственного контроля за
легализацией (отмыванием)
денежных средств или иного
имущества, приобретенных
преступным путем

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

2 место

Сельскохозяйственные
науки

Влияние «ЙОДДАР-ZN» и
«ГЛИМАЛАСК-ВЕТ» на
переваримость и обмен
питательных веществ кормов в
организме бычков

ФГБОУ ВО
Ставропольский
государственный
аграрный университет

1 место

Ускова
Наталья
Борисовна,
магистрант 2 курса,
факультет психологии

Педагогика
и психология

Выпускная квалификационная
работа по теме «Педагогический
условия развития
профессиональной мотивации
педагогов ДОО»

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого,
г. Тула

1 место

Технические науки

Совершенствование методики
прогнозирования потребности
предприятий автосервиса в
запасных частях

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

1 место

Научный руководитель:
Пазухина С.В.,
доктор психологических
наук, доцент,
заведующий кафедрой
психологии и педагогики
Юсупова
Олеся
Владимировна,
аспирант 4 года обучения
кафедры технической
эксплуатации и ремонта
автомобилей
Научный руководитель:
Филатов М.И.,
доктор технических наук,
профессор,
заведующий кафедрой
технической эксплуатации
и ремонта автомобилей
ОГУ

Ярмухаметов
Вадим
Рафитович,
магистрант 1э группы,
факультет биотехнологии

Науки о земле

Химический анализ сточных вод
завода по производству
керамических изделий

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
аграрный университет»

1 место

Экономические науки

Перспективы внедрения
технологии блокчейн

СФУ ИППС,
г. Красноярск

3 место

Научный руководитель:
Ярмухаметова В.Р.,
старший преподаватель
кафедры
естественнонаучных
дисциплин

Грязнова
Кристина
Игоревна,
студентка 4 курса,
факультет современных
образовательных
технологий

Соколова
Анна,
студент 4 курса кафедры
строительных
конструкций

Архитектура и
строительство

Моногорода: наследие
индустриализации и
современные градостроительные
и социально-экономические
проблемы

ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Юридические науки

Коррупция – социальная
проблема строительной отрасли

ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»,
г. Тюмень

1 место

Научный руководитель:
Медведев П.С.,
к.п.н., доцент кафедры
межкультурной
коммуникации ФГБОУВО
«ТИУ»

Сайфутдинов
Денис
Кабирович,
студент 4 курса кафедры
строительных
конструкций
Научный руководитель:
Аквазба Е.О.,
доцент кафедры
маркетинга и
муниципального
управления ИМиБ

Гусева
Ксения
Петровна,
студентка 2 курса
кафедры
Теплогазоснабжения и
вентиляции

Педагогика и
психология

Люди с ограниченными
возможностями здоровья:
андрагогический дискурс

ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»,
г. Тюмень

2 место

Информационные
технологии

Реализация задачи обработки
изображения с использованием
нейросетевой системы
искусственного интеллекта

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

2 место

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

Булахов
Алексей
Витальевич,
студент 2 курса
Научный руководитель:
Зубарева Е.Г.,
старший преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»

Петрухнов
Олег
Геннадьевич,
студент 3 курса
Соболев
Эдуард
Владимирович,
студент 2 курса

Информационные
технологии

Продвижение бренда элитного
ФГБОУ «Донской
образовательного кластера
государственный
«Гимназия ДГТУ» в digital-медиа технический
университет»,
г. Ростов-на-Дону

3 место

Сельскохозяйственные
науки

Влияние типа леса на
устойчивость еловых древостоев
Прикамья

2 место

Научный руководитель:
Зубарева Е.Г.,
старший преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»
Иванчина
Людмила
Александровна,
аспирантка 2 года
обучения, Институт леса и
природопользования
Научный руководитель:
Залесов С.В.,
зав. кафедрой лесоводства
УГЛТУ, доктор с.-х. наук,
профессор

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

Мезина
Дарья
Константиновна,
Макушкина
Маргарита
Алексеевна,
студентки 4 курса,
факультет
технологического
менеджмента

Технические науки

Оценка технологичности
белковых
структурообразователей
животного происхождения при
производстве ветчины

ФГБОУ ВО
Ставропольский
государственный
аграрный университет

1 место

Актуальные вопросы
современности

Развитие волонтерского
движения по обучению оказанию
первой медицинской помощи в г.
Пенза

ПКИТ (ф) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»,
г. Пенза

2 место

Научный руководитель:
Омаров Р.С.,
к.т.н., доцент кафедры
технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Шильцин
Дмитрий
Сергеевич,
Сикритов
Сергей
Сергеевич,
студенты 2 курса,
факультета «Системы
защиты и безопасность»
Научный руководитель:
Виноградов О.С.,
к.т.н., доцент ПКИТ (ф)

Мусина
Валерия
Фанисовна,
студентка 1 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Управление
персоналом

Анализ сформированности
лидерских качеств у студентов
направления обучения
«Менеджмент» (на примере
Финансового Университета при
Правительстве РФ)»

ФГОБУ ВО
Финансовый
Университет при
Правительстве
Российской Федерации
(Челябинский филиал)

1 место

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»
Челябинский филиал

1 место

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

Шитова
Лариса
Дмитриевна,
студентка 1 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Научный руководитель:
Барчукова Т. А., старший
преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Социологические науки Анализ позиции представителей
молодого поколения к
проявлению эйджизма

Сайфуллина
Ксения
Валерьевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг», направление
подготовки «ГМУ»

Контрольно-надзорная
деятельность

Совершенствование
инструментов
риск-ориентированного подхода
при осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности (на примере
Главного управления МЧС по
Челябинской области)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
Университет при
Правительстве РФ»,
Челябинский филиал

2 место

Государственное и
муниципальное
управление

Совершенствование системы
оценки результативности и
эффективности контрольнонадзорной деятельности (на
примере Управления
Россельхознадзора по
Челябинской области)

ФГБОУ ВПО
«Финансовый
Университет при
Правительстве РФ»
(Челябинский филиал)

1 место

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

Шайхутдинова
Алина
Фаильевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг», направление
подготовки «ГМУ»
Научный руководитель:
Барчукова Т. А., старший
преподаватель кафедры
«Менеджмент и
маркетинг»

Юртаев
Александр
Александрович,
магистрант 1 курса
Зубарева
Елена
Геннадьевна,
старший преподаватель
кафедры
«Информационные
технологии»
Научный руководитель:
Зубарева Е.Г., старший
преподаватель кафедры
«Информационные
технологии»

Информационные
технологии

Дифференциальная и
интегральная оценка
токсичности
отработанных автомобильных
газов

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

2 место

Шведова
Наталья
Юрьевна,
студентка 4 курса,
факультет психологии и
педагогики
Научный руководитель:
Мишанкина Н.А.,
кандидат
психологических наук,
старший преподаватель
кафедры психологии

Педагогика
и психология

Особенности
учебно-профессиональных
мотивов студентов
в разные периоды обучения

Бюджетное учреждение
высшего образования
ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
г. Сургут

1 место

Величко
Юлия
Владимировна,
студентка 2 курса,
лечебный факультет
Оригинал диплома
отправлен почтой
России

Медицинские науки

Использование метода
трехмерного анатомического
моделирования в процессе
создания и визуализации 3D
модели

ФГБОУ ВО «Курский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России

1 место

Культурология

Поэзия К.Кулиева
культурологическое осмысление
архетипов Мать и Родина

ФГБОУ ВО «СевероКавказский
государственный
институт искусств»,
г. Нальчик,
Республика
Кабардино-Балкария

1 место

Научный руководитель:
Микрюкова Е.Ю.,
кандидат педагогических
наук,
старший преподаватель
Оригинал диплома
отправлен почтой
России
Тебердиева
Зухра
Хусейновна,
студентка 3 курса,
кафедры культурологии
Оригинал диплома
отправлен почтой
России
Научный руководитель:
Шаваева М.О.,
кандидат философских
наук,доцент, заведующая
кафедрой культурологии

Талызова
Вероника
Юрьевна,
студентка 4 курса

Педагогика и
психология

Особенности эмоциональной
сферы младших школьников

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
университет»,
г. Тверь

2 место

