ИТОГИ

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

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Фокина
Александра
Юрьевна
студентка 2 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Кодификация законодательства в
России на уровне субъектов и
муниципальных образований (на
примере Архангельской области)

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

Научный руководитель:
Ершова И.В.,
доцент, кандидат
философских наук, доцент
кафедры теории и истории
государства и права

Итоги
3 место

Цынко
Дарья
Олеговна
студентка 1 курса
магистратурыфакультет
Информатики и
вычислительной техники

Информационные
технологии

Проектирование и разработка
информационных продуктов на
основе анализа данных

Донской
государственный
технический
университет

2 место

Педагогика и
психология

Динамические характеристики
ФГБОУ ВПО
ценностно-мотивационной сферы «Московский
младшего школьника
педагогический
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Захарова О.А.,
начальник Управления
дистанционного обучения
и повышения
квалификации , к.п.н ,
доцент

Гудкова
Анастасия
Андреевна
студентка 2 курса,
факультет начального
образования
Научный руководитель:
Ковалёва Н.Б.,
к.психол.н., доцент

Хилик
Лидия
Юрьевна
Cтудентка 3 курса,
кафедра психологической
антропологии

Педагогика и
психология

Сравнительное исследование
особенностей становления образа
героя младших и старших
подростков

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»

2 место

Актуальные вопросы
современности

Существующие стереотипы в
современном обществе

ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Ковалёва Н.Б.,
к.психол.н., доцент

Гребенюк
Карина
Эдуардовна
студентка 4 курса,
факультет истории,
социологии и
международных
отношений

Цынко
Дарья
Олеговна
студентка 1 курса
магистратуры,
факультет Информатики и
вычислительной техники

Информационные
технологии

Использование информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ) в российском образовании

Донской
государственный
технический
университет

2 место

Архитектура и
строительство

Перспективы развития
коммунальных систем в России

ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
строительный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Захарова О.А.,
начальник Управления
дистанционного обучения
и повышения
квалификации,
к.п.н , доцент

Великонская
Мария
Константиновна,
магистр

Михайлова
Любовь
Викторовна
студентка 4 курса,
факультет авионики,
энергетики и
инфокоммуникаций

Технические науки

Влияние трансформатора на
окружающую среду

ФГБОУ ВО «Уфимский
Государственный
Авиационный
Технический
Университет»

Архитектура и
строительство

Области применения трёхмерных ФГБОУ ВПО
моделей города (зарубежный
«Тюменский
опыт)
индустриальный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Валеев А.Р.,
к.н.т, доцент каф.
электромеханики
Окмянская
Валентина
Михайловна
магистрант 2 курса
кафедры проектирования
зданий и
градостроительства
Научный руководитель:
Кораблина М.В.,
доцент кафедры
межкультурной
коммуникации,
кандидат культурологии,
доцент

2 место

Слабикова
Ксения
Сергеевна
студентка 4 курса
кафедры Русского
народно- певческого
искусства

Искусствоведение и
культурология

Песенная культура Муромского
и Меленковского районов
Владимирской области (по
материалам экспедиции 20172018 гг. в д. Дмитриевы Горы, д.
Денятино Меленковского района
и с. Лазарево, д. Талызино
Муромского района)

Московский
Государственный
Институт Культуры

1 место

Педагогика

Развитие метапредметных
умений на уроках английского
языка в начальной школе

ГАПОУ «Читинский
педагогический
колледж»

1 место

Научный руководитель:
Ржепянская И.В.,
доцент кафедры РНПИ

Просянникова
Татьяна
Викторовна
студентка 4 курса
специальность
«Преподавание в
начальных классах»
Научный руководитель:
Спиридонова А.В.,
заместитель директора,
кандидат культурологии

