ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Март 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Темирбулатова
Мадина
Османовна
студентка 4 курса,
учетно-финансовый
факультет

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Результат

Экономические науки

Особенности функционирования
специализированных
депозитариев на российском
фондовом рынке

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Искусствоведение и
культурология

Культурный туризм как
социокультурный ресурс
развития

ФГБОУ СевероКавказский институт
искусств, г. Нальчик

2 место

Научный руководитель:
Смагин А.А.,
ассистент
Абазова
Диана
Хасановна
студентка 1-го курса СКД,
кафедра культурологии
Научный руководитель:
Дзамихова Л.Б.,
преподаватель

Каблахова
Амина
Олеговна
студентка 1-го курса СКД,
кафедра культурологии

Искусствоведение и
культурология

Детский рисунок как объект
культурологического
исследования

ФГБОУ СевероКавказский институт
искусств, г. Нальчик

2 место

Педагогика и
психология

Ролевая игра как средство
гендерного воспитания детей
старшего дошкольного возраста

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

2 место

Научный руководитель:
Дзамихова Л.Б.,
преподаватель

Сидорова
Мотрёна
Николаевна
студентка 5 курса,
Социальнопедагогического
факультета
Научный руководитель:
Артёменко Е.В.,
доцент кафедры
психологии и педагогики,
кандидат педагогических
наук

Соколов
Фёдор
Алексеевич
студент 3 курса
специальность «Наземные
транспортно-технические
средства»
Машиностроительный
факультет

Технические науки

Проектирование
производственного
оборудования: требования
безопасности

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
технический
университет»

2 место

Юридические науки

Криминологическая
характеристика преступлений
против собственности на
железнодорожном транспорте

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Сорокин Ю.И.,
доцент кафедры
«Безопасность
жизнедеятельности и
экология»
Пашкова
Екатерина
Петровна
Самарцева
Анастасия
Евгеньевна
студентки 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
уголовного права

Иванова
Анна
Ивановна
студентка 5 курса,
Социальнопедагогического
факультета

Педагогика и
психология

Особенности развития внимания
у детей младшего дошкольного
возраста посредством
использования изобразительной
наглядности

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

2 место

Экономические науки

Специфика современного
инновационного менеджмента

Лесосибирский
педагогический
институт филиал
Сибирского
Федерального
Университета

2 место

Научный руководитель:
Артёменко Е.В.,
доцент кафедры
психологии и педагогики,
кандидат педагогических
наук

Ёлгина
Мария
Викторовна
студентка 3 курса,
Физико-математический
факультет
Научный руководитель:
Рубцов А.В.,
кандидат экономических
наук, доцент

Екимова
Анастасия
Александровна
студентка 4 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Эффективность использования
заемных источников
финансирования ПАО «Лукойл»

ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ

3 место

Экономические науки

Организация страхования
имущества физических лиц

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный руководитель:
Собченко Н.В.,
к.э.н., доцент, доцент
кафедры финансового
менеджмента и
банковского дела

Лебедева
Елена
Леонидовна
студентка 4 курса,
Учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
доцент, к.э.н,
преподаватель

Глатко
Ярослав
Сергеевич
3 курс, кафедра Геологии
и Маркшейдерского дела

Геологоминералогические
науки

Инновации в картографии

ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
технологический
университет «МИСиС»

3 место

Педагогика и
психология

Обучение английскому языку
детей дошкольного возраста

ЛПИ (ф) СФУ
«Лесосибирский
Педагогический
Институт– филиал
Сибирского
Федерального
Университета»

2 место

Научный руководитель:
Тухель Е.А.,
НИТУ «МИСиС»
доцент, кандидат
технических наук

Мальцева
Марина
Викторовна
студентка 2 курса,
факультет
филологический
Акулова
Ольга
Александровна
Аникина
Наталья
Александровна
студентки 5 курса,
факультет педагогики и
психологии

Сердюченко
Василина
Максимовна
студентка 1 курса,
Архитектурностроительный факультет

Архитектура и
строительство

Строительные элементы из
соломы
как основа комфортного жилья

ФГБОУ ВО
«Кубанский ГАУ
им. И.Т. Трубилина», г.
Краснодар

2 место

Горные наука

Улучшения качества развала
разрушенной горной массы на
карьерах строительных
материалов

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Бычков А.В.,
кандидат технических
наук,
доцент кафедры
строительного
производства,
Архитектурностроительный факультет

Протопопов
Виталий
Владимирович
студент 3 курса,
горного факультета
Научный руководитель:
Молдован Д.В.,
доцент кафедры
«Взрывное дело»
к.т.н., доцент

Мирончева
Лариса
Евгеньевна
студентка 3 курса,
факультета
юриспруденции
Научный руководитель:
Коноплянникова Т.В.

Юридические науки

Проблема отстранения от
наследования недостойных
наследников в Российской
Федерации

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Бакаева
Алина
Вадимовна
студентка 3 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Традиции и инновации в
коллизионно-правовом
регулировании договорных
обязательств в международном
частном праве Китая

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Педагогика и
психология

Различные подходы к изучению
логарифмической функции в
школьном курсе

Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Шагивалеева И.З.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
гражданского права и
процесса
Прокопьева
Юлия
Леонидовна
студентка 5 курс,
физико-математический
факультет
Научный руководитель:
Захарова Т.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Лыхина
Ирина
Александровна
студентка 5 курс, физикоматематический
факультет

Педагогика и
психология

Методика преподавания темы
«тела вращения» в старшей
школе

Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

3 место

Педагогика и
психология

Тест как форма контроля знаний
по теме «Векторы» в школьном
курсе геометрии

Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Захарова Т.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Яппарова
Алина
Шамилевна
студентка 5 курс,
физико-математический
факультет
Научный руководитель:
Захарова Т.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Алексеенко
Дарья
Петровна
студентка 5 курс, физикоматематический
факультет

Педагогика и
психология

Аудиовизуальные технологии
обучения математики в основной
школе

Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

3 место

Экономические науки

Становление системы
государственно-частного
партнерства в Великобритании

ЛПИ (ф) СФУ
«Лесосибирский
Педагогический
Институт– филиал
Сибирского
Федерального
Университета»

2 место

Научный руководитель:
Захарова Т.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент

Мальцева
Марина
Викторовна
студентка 2 курса,
факультет
филологический
Научный руководитель:
Рубцов А.В.,
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
высшей математики,
информатики и
естествознания

Бобкина
Елена
Николаевна
студентка 4 курса,
факультет ветеринарной
медицины

Ветеринарные науки

Методы диагностики стригущего
лишая крупного рогатого скота

ФГБОУ ВО
«Кубанский ГАУ
им. И.Т. Трубилина»,
г. Краснодар

2 место

Сельскохозяйственные
науки

Влияние размера деревьев ели на
их устойчивость
в условиях Прикамья

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Сердюченко И. В.,
кандидат ветеринарных
наук
доцент кафедры
микробиологии,
эпизоотологии и
вирусологии,
факультет ветеринарной
медицины

Иванчина
Людмила
Александровна
Аспирантка 3 года
обучения, кафедра
лесоводства

Парфенова
Мария
Максимовна
Студентка 3 курса,
специальности
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»

Архитектура и
строительство

Поэтапное строительство
монолитного здания

ГБПОУ МО
«Электростальский
колледж»

2 место

Актуальные вопросы
современности

Проблема беспрепятственной
эвакуации людей из высотных
зданий образовательных
учреждений и пути её решения

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Миронова Е.И.,
преподаватель

Парфенова
Елена
Юрьевна
студентка
Дудоров
Виктор
Евгеньевич
к.с.н., преподаватель
кафедры безопасности
жизнедеятельности

Закиров
Джамиль
Джалилович
магистрант 1 курса,
направление подготовки
21.04.01 Нефтегазовое
дело

Нефтегазовое дело

Модернизация рецептуры
бурового раствора для
первичного вскрытия
продуктивного горизонта

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
Федеральный
Университет им. М.В.
Ломоносова»
г. Архангельск

2 место

Архангельская
Элла
Евгеньевна
студентка 4-го курса
факультета управления

Педагогика и
психология

Исследование эффективности
сказкотерапии в профилактике
эмоциональных проблем детей
старшего дошкольного возраста

ЧОУВО «Московский
университет имени
С.Ю. Витте», г. Москва

1 место

Научный руководитель:
Рыбакова Н.А.,
доктор педагогических
наук, доцент, профессор
кафедры психологии,
педагогики
и социальногуманитарных дисциплин

