ИТОГИ

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

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Никишина
Мария
Евгеньевна
Шкатулова
Татьяна
Валерьевна
студентки 2 курса,
нефтегазовый факультет

Педагогика и
психология

Профилизация физического
образования в лабораторном
практикуме

Санкт-Петербургский
горный университет

Научный руководитель:
Смирнова Н.Н.,
доцент кафедры ОТФ,
канд. физикоматематических наук

Итоги
2 место

Теленков
Александр
Сергеевич,
студент 4 курса,
строительного отделения

Архитектура и
строительство

Проектирование
административно-культурного
центра в пгт. Селижарово,
Селижаровского р-на, Тверской
области на основе исследований
социально-культурных нужд
населения

ГБП ОУ Тверской
Технологический
колледж

1 место

Педагогика и
психология

Взаимосвязь коммуникативной
компетентности младших
школьников и стиля семейного
воспитания

БУ ВО «Сургутский
государственный
педагогический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Дмитриева Е.А.,
преподаватель

Олейник
Елизавета
Павловна
студентка 3 курса,
факультет психологии и
педагогики
Научный руководитель:
Ефимова А.А.,
старший преподаватель

Лысакова
Анна
Юрьевна,
студентка 1 курса
Тюменского
индустриального
университета

Филологические науки

Коммуникативный потенциал
граффити как современного
текста

ФГБОУ ВПО
«Тюменский
индустриальный
университет»

1 место

Педагогика и
психология

Студенческое самоуправление в
учебной группе

ГБПОУ Республики
Марий Эл «Марийский
политехнический
техникум»

2 место

Научный руководитель:
Мордвинцева В.С.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации ТИУ,
к. филол. н., доцент

Шадрин
Вадим
Максимович
студент 1 курса,
специальность
«Технология
деревообработки»
Научный руководитель:
Иви С.В.,
преподаватель

Филиппов
Иван
Анатольевич
студент 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

О некоторых проблемных
Оренбургский
аспектах материальной
государственный
ответственности работника перед университет
работодателем

3 место

Психология

Онлайн-риски в интернетпространстве студентов с
различной активностью в Сети

2 место

Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
канд. юр. и пед. наук,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Алиев
Арзу
Джаваншир оглы,
Мирзоева
Зайниссо
Турсунбоевна
студенты 1 курса,
факультет психологии и
педагогики
Научный руководитель:
Гагай В.В.,
профессор кафедры
психологии, д.пс.н.

ГОУ ВПО «Сургутский
государственный
педагогический
университет»

Мясников
Антон
Сергеевич
Козаренко
Данил
Владимирович
студенты 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Режим как система исправления
осужденных

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

О некоторых вопросах
дисциплинарной
ответственности отдельных
категорий работников

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
Университет»

3 место

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
к.ю.н., доцент кафедры
уголовного права

Никитин
Евгений
Андреевич
Студент 2 курса
юридического факультета
Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
к.п.н., к.ю.н.,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса, юридического
факультета

Никитин
Евгений
Андреевич
студент 2 курса
юридического факультета

Юридические науки

Некоторые проблемы
применения принудительных
работ в Российской Федерации

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
Университет»

2 место

Баркинхоева
Залина
Муратовна
студентка 4 курса,
факультет психологии

Педагогика и
психология

Формирование элементов
словесно-логического мышления
у дошкольников посредством
развития ориентировки во
времени

Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л.Н. Толстого

3 место

Махмудова
Аминат
Мирзаевна
студентка 5 курса,
факультета педагогики и
психологии

Педагогика и
психология

Зависимость межличностных
Сургутский
отношений детей дошкольного
государственный
возраста от уровня агрессивности педагогический
университет

Научный руководитель:
Журкина О.В.,
к.ю.н., доцент кафедры
уголовного права

Научный руководитель:
Ефремова А.В.,
к.пс.н., старший
преподаватель кафедры
психологии

1 место

Ерушева
Наталья
Викторовна,
Хисамутдинов
Динар
Рамилевич
студенты 2 курса,
юридический факультет

Актуальные вопросы
современности

Проблемы бедности в
современной России и
возможные пути её решения

Оренбургский
государственный
университет

3 место

Актуальные вопросы
современности

Проблемы финансирования г.
Севастополя

Финансовый
Университет при
Правительстве РФ
(Челябинский филиал)

1 место

Научный руководитель:
Рузаева Е.М.,
к.п.н., к.ю.н.,
доцент

Муслюмова
Алина
Наильевна,
студентка 3 курса,
факультет
Государственное и
муниципальное
управление
Научный руководитель:
Барчукова Т. А.,
ст. преподаватель

Михеева
Елизавета
Николаевна,
магистрантка 2 курса,
факультет
«Консерватория»

Искусствоведение и
культурология

Концертные формы музыки Б.
Михеева для домры в контексте
формообразования ХХ века

ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
институт культуры»

1 место

Актуальные вопросы
современности

Использование зарубежного
опыта управления
инновационной сферой в
Российской Федерации (на
примере Сингапура)

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

2 место

Научный руководитель:
Ненашева Т.А.,
профессор кафедры
народных инструментов и
оркестрового
дирижирования

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

Слабикова
Ксения
Сергеевна,
студентка 3 курса
кафедры РНПИ

Фольклорноэкспедиционная
деятельность

Сольная манера как характерная
особенность мужской лирики
Владимирской деревни
(по материалам экспедиции 2017
года по сёлам Муромского и
Меленковского районов)

ФГБОУ ВО
образования
«Московский
государственный
институт культуры»

2 место

Актуальные вопросы
современности

Способы формирования
компетенций у студентов
гуманитарных направлений
подготовки

ФГБОУВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Ржепянская И.В.

Иванюк
Юлия
Владимировна,
студентка 3 курса
кафедры маркетинга и
муниципального
управления
Научный руководитель:
Медведев П.С.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации, к.п.н.

Комарова
Юлия
Алексеевна,
студентка 2 курса,
дошкольное образование

Педагогика и
психология

Проектная деятельность
в старшей группе
«Огонь наш друг, огонь наш
враг?»

ГАПОУ
«Городецкий
Губернский колледж»

1 место

Педагогика и
психология

Краткосрочный проект
«Домашние животные»

ГАПОУ
«Городецкий
Губернский колледж»

2 место

Научный руководитель:
Кострова Н.Н.,
преподаватель спец.
дисциплин

Воронина
Светлана
Сергеевна,
студентка 2 курса,
дошкольное образование
Научный руководитель:
Кострова Н.Н.,
преподаватель спец.
дисциплин

Пожарская
Дарья
Сергеевна,
студентка 5 курса,
института психологии и
педагогики, кафедры
дошкольного и
специального образования
Научный руководитель:
Самсонова С.Н.,
старший преподаватель
кафедры дошкольного и
специального образования

Педагогика и
психология

Обогащения словаря старших
дошкольников с общим
недоразвитием речи посредством
лексики краеведческой тематики

ФГБОУ ВО «Елецкий
государственный
университет имени
И.А. Бунина»

1 место

Лукьянова
Анна
Романовна,
студентка 2 курса,
дошкольное образование

Педагогика и
психология

Педагогический проект
«Удивительный мир сказок
А.С. Пушкина»

ГАПОУ
«Городецкий
Губернский колледж»,
Нижегородская область

2 место

Научный руководитель:
Кострова Н.Н.,
преподаватель спец.
Дисциплин

Ивахно
Артем
Иванович,
студент 2 курса
магистратуры, факультета

Технические науки

Анализ конструкции
поверхностных приводов
винтовых насосных установок,
для дальнейшей их
модернизации

ДГТУ «Донской
Государственный
Технический
Университет»

2 место

Государственное и
муниципальное
управление

Особенности бюджета
крупнейших городов. Основные
источники покрытия дефицита
городского бюджета крупнейших
городов (на примере города
федерального значения Москва)

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

1 место

«Нефтегазопромышленный»

Научный руководитель:
Киреев С.О.,
профессор, д.т.н.

Гладков
Илья
Сергеевич,
студент 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг», направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Ильичёва
Татьяна
Михайловна,
студентка 3 курса,
института психологии и
педагогики, кафедры
дошкольного и
специального образования

Педагогика и
психология

Развитие пространственно –
временных представлений у
старших дошкольников с
системными нарушениями речи в
процессе моделирования

ФГБОУ ВО «Елецкий
государственный
университет имени
И.А. Бунина»

1 место

Стратегическое
управление

Мероприятия по развитию
культуры и туризма в регионе (на
примере государственной
программы Челябинской области
«Развитие культуры и туризма в
Челябинской области на 20152020 годы»)

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
правительстве РФ».
Челябинский филиал

1 место

Научный руководитель:
Самсонова С.Н.,
старший преподаватель
кафедры дошкольного и
специального образования
Кушова
Анна
Дмитриевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Научный руководитель:
Барчукова Т.А.,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмент и
маркетинг»

Шайхутдинова
Алина
Фаильевна,
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг», направление
подготовки «ГМУ»

Государственное и
муниципальное
управление

Мероприятия и рекомендации по
совершенствованию форм
привлечения внебюджетных
финансовых ресурсов в развитие
Москвы

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

1 место

Технические науки

Выбор рациональных параметров
жидкостного
автобалансирующего устройства
пассивного типа стиральных
машин

Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г.
Шахты

1 место

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

Никишин
Владислав
Викторович,
студент 4 курса,
факультет «Техника и
технологии»
Научный руководитель:
Алехин С.Н.,
доцент кафедры
«Технические системы
ЖКХ и сферы услуг»,
кандидат технических
наук

Кириллова
Марина
Рустемовна,
студентка 3 курса,
факультет сервиса и
туризма

Актуальные вопросы
современности

Опыт Сингапура по борьбе с
коррупцией

ФГБОУ ВПО
«Поволжская
государственная
академия физической
культуры, спорта и
туризма»,
г. Казань

2 место

Педагогика и
психология

Красавица осень

ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж»,
г. Городец,
Нижегородская область

1 место

Научный руководитель:
Петрик Л.С.,
заведующая кафедрой
сервиса и туризма,
кандидат экономических
наук, доцент

Волкова
Любовь
Олеговна,
студентка 2 курса,
дошкольное образование
Научный руководитель:
Кострова Н.Н.,
преподаватель
спец. дисциплин

Варавина
Вероника
Рафаэлевна,
Долгих
Александра
Владимировна
студенты 2 курса
специальности
«Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)»

Филологические науки

Как вы понимаете высказывание
Чехова: "Равнодушие - это
паралич души, преждевременная
смерть"

ФГБОУ ВО ОмГУПС
СП СПО
«Омский техникум
железнодорожного
транспорта»

2 место

Экономические науки

Анализ финансовых результатов
организации

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

1 место

Научный руководитель:
Додонова И.В.,
преподаватель
высшей категории
Ефремов
Константин
Евгеньевич
студент 4 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки «Экономика»)
Научный руководитель:
Юдина Е.В.,
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
экономики и
землеустройства

Шаповалов
Дмитрий
Александрович,
студент 1 курса,
факультет высшего
образования, направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры

Экономические науки

Сельское хозяйство, как основа
экономической деятельности
Тарского района Омской области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

Юридические науки

Новые положения в гражданском
законодательстве о юридических
лицах

ФГБОУ ВО
«Владимирский
Государственный
университет имени А.
Г. и Н. Г. Столетовых»

3 место

Научный руководитель:
Юдина Е.В.,
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
экономики и
землеустройства
Саркисян
Аршак
Нверович,
студент 4 курса,
юридического института
Научный руководитель:
Шаназарова Е. В.
к.ю.н., доцент

Николенко
Дмитрий
Михайлович,
студент 4 курса,
инженерноэкономический факультет
Научный руководитель:
Лясин Д.Н.,
доцент, ВПИ
Абрамова О.Ф.,
доцент, ВПИ

Информационные
технологии

Проектирование и разработка
программного обеспечения для
автоматизированной поисковой
оптимизации веб-ресурсов

Волжский
Политехнический
Институт (филиал)
ВолгГТУ

1 место

