ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Март 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Завистнова
Светлана
Юрьевна,
студентка 2-го курса,
Социальнопедагогический институт
Научный руководитель:
Черникова Н.В.,
доктор филологических
наук, доцент,
профессор кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Филологические науки

Произведения устного народного
творчества как источник
патриотического воспитания

ФГБОУ ВО
«Мичуринский
государственный
аграрный университет»

Результат
2 место

Сычева
Марина
Сергеевна,
студентка 4 курса,
«Лечебное дело»

Медицинские науки

Изучение потребности сельского
населения в медицинской
помощи по данным ФАП села
Наруксово Починковского
района

ГБПОУ НО
«Арзамасский
медицинский колледж»

Итоги данной
работы
аннулированы

Батыщев
Денис
Юрьевич,
ассистент кафедры:
«Техника и технология
автомобильного
транспорта»,
Факультет: «Техника и
технологии»

Технические науки

Анализ влияния внешних
факторов на эффективность
работы автомобильной
трансмиссии

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

2 место

Магомедова
Аминат
Ильясовна,
студентка 4 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Управление запасами
предприятия: проблемы и
основные понятия

Ставропольский
государственный
аграрный университет

3 место

Научный руководитель:
Мамонова С.Б.,
преподаватель

Научный руководитель:
Собченко Н.В.,
к.э.н., доцент СтГАУ

Кушнарев
Иван
Владимирович,
студент 2 курса
магистратуры

Технические науки

Исследование времени стоянки
на промежуточных и конечных
остановочных пунктах
городского пассажирского
транспорта категории М2 и М3
на маршрутах №3 и №м3 в г.
Шахты

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

1 место

Педагогика и
психология

Психологические особенности
социально-психологической
адаптации людей, находящихся
на реабилитации после
онкологических заболеваний

ЧОО ВО – Ассоциация
«Тульский Университет
(ТИЭИ)»

1 место

Научный руководитель:
Овчинников Н.А.,
ст. пр. кафедры «Техника
и технологии
автомобильного
транспорта»
Крупина
Алла
Геннадьевна,
студентка 4 курса,
Гуманитарнотехнологический
институт, направление
Психология,
направленность
Практическая психология
Научный руководитель:
Маркова Э.В.,
старший преподаватель
кафедры психологии и
педагогики

Бабина
Анастасия
Дмитриевна,
студентка 5 курса,
Факультет ветеринарной
медицины
Научный руководитель:
Сердюченко И.В.,
кандидат ветеринарных
наук,
доцент кафедры
микробиологии,
эпизоотологии и
вирусологии,
факультет
ветеринарной медицины

Ветеринарные науки

Методы диагностики
дерматофитозов
крупного рогатого скота

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

2 место

Корчагина
Виталия
Игоревна,
студентка 2 курса,
магистрант кафедры
«Машины и оборудование
нефтегазового комплекса»
Научный руководитель:
Киреев С.О.,
зав. кафедрой «Машины и
оборудование
нефтегазового
комплекса», д.т.н.,
профессор

Технические науки

Тормозное устройство поршня
кольцевого вращающийся
превентора

Донской
Государственный
Технический
Университет (ДГТУ),
г. Ростов на Дону

2 место

