ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Март 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Паньковская
Екатерина
Сергеевна
студентка 2 курса,
специальность
«Экономика и
бухгалтерский учет»

Экономические науки

Презентация
«Статистика населения
Приморского края»

КГА ПОУ
«Дальневосточный
технический колледж»

2 место

Научный руководитель:
Трофимчук Н.Г.,
преподаватель

Мороз
Юлия
Сергеевна
студентка 4 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Сельскохозяйственное
страхование в России: проблемы
и перспективы

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Педагогика и
психология

Влияние использования
природного материала на
развитие мелкой моторики рук у
детей 3-4 лет

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»

1 место

Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
доцент, к.э.н,
преподаватель

Новгородова
Вероника
Семёновна
студентка 5 курса,
Социальнопедагогического
факультета
Научный руководитель:
Артёменко Е.В.,
доцент кафедры
психологии и педагогики,
кандидат педагогических
наук

Медведев
Юрий
Вячеславович
студент 2 курса по
специальности «Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий»

Информационные
технологии

Интернет-проект
«Семь чудес Республики Марий
Эл»

ГБПОУ Республики
Марий Эл «Марийский
политехнический
техникум»

2 место

Науки о земле

Анализ природного потенциала
лесных ресурсов Омской области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

3 место

Научный руководитель:
Иви С.В.,
преподаватель
Першина
Виктория
Валерьевна
студентка 3 курса,
факультета высшего
образования, направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Елисеева Н.С.,
канд. с-х. наук, доцент
кафедры экономики и
землеустройства

Шаповалов
Дмитрий
Александрович
студент 2 курса,
факультета высшего
образования, направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры

Науки о земле

Природно-ресурсный потенциал
Тарского района Омской области

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

1 место

Технические науки

Поиск перспективных створов
для строительства
гидроэлектростанций на малых
река

Саяно-Шушенского
филиал
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Елисеева Н.С.,
канд. с-х. наук, доцент
кафедры экономики и
землеустройства
Гранина
Любовь
Алексеевна
студентка 2 курса,
направления
«Электроэнергетика и
электротехника»
(профиль)
«Гидроэлектростанции»
Научный руководитель:
Ерцкина Е.Б.,
кандидат педагогических
наук,доцент кафедры
Фундаментальной
подготовки

Костомарова
Екатерина
Андреевна
студентка 3 курса,
специальность
«Экономика и
бухгалтерский учет»

Актуальные вопросы
современности

Исследовательский проект
«Проблемы экономического
развития средних городов
на примере г. Уссурийска»

КГА ПОУ
«Дальневосточный
технический колледж»,
г. Уссурийск

1 место

Педагогика и
психология

Использование игровых занятий
в процессе развития речи детей
старшего дошкольного возраста

ЧОУВО «Московский
университет им. С.Ю.
Витте»

2 место

Научный руководитель:
Трофимчук Н.Г.,
преподаватель

Демчук
Мария
Михайловна
студентка 4-го курса,
факультета управления
Научный руководитель:
Рыбакова Н.А.,
профессор кафедры
психологии, педагогики и
социально-гуманитарных
дисциплин, доктор
педагогических наук,
доцент

Пильчук
Мария
Дмитриевна
магистрант 1 года
обучения, Институт
цветных металлов и
материаловедения
Мальцева
Марина
Викторовна
студентка 2 курса
филологического
факультета, бакалавриат,
направление:
Педагогическое
образование с двумя
профилями: Иностранный
язык (английский,
немецкий)

Экономические науки

Развитие социальной активности
молодёжи посредством
предпринимательской
деятельности в условиях
моногорода

СФУ «Сибирский
Федеральный
Университет»
ЛПИ (ф) СФУ
«Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
СФУ»

1 место

Ивахненко
Екатерина
Сергеевна
студентка 3 курса.
кафедры культурологии

Искусствоведение и
культурология

Традиции народного сватовства в Северо-Кавказский
свадебном обряде на Руси
Государственный
Институт Искусств

2 место

Научный руководитель:
Шаваева М.О.,
зав. кафедрой
культурологии,
доцент, кандидат
философских наук

Лукьянова
Дарья
Евгеньевна
студентка 3 курса,
факультет педагогики и
психологии

Педагогика и
психология

Внешкольное образование
в России второй половины XIX –
начала ХХ в.

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

2 место

Филологические науки

Образ немцев в русской
художественной литературе

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

Научный руководитель:
Лобанова О.Б.,
к.п.н., доцент кафедры
педагогика
Москалёва
Алёна
Павловна
студентка 2 курса,
факультета высшего
образования, направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Паршукова Светлана
Сергеевна, старший
преподаватель кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Васичко
Ангелина
Игоревна
студентка 3 курса,
направление подготовки
37.03.01 Психология,
профиль
«Психологическое
консультирование»,
факультет психологии и
педагогики

Педагогика и
психология

Особенности проявления
супружеских конфликтов на
разных этапах
функционирования семьи

Бюджетное учреждение
высшего образования
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»

1 место

Экономические науки

Формирование экономических
представлений и повышение
финансовой грамотности
школьников

ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Тарасенко М.Л.,
старший преподаватель
кафедры психологии

Пильчук
Мария
Дмитриевна
магистрант 1 года
обучения, Институт
цветных металлов и
материаловедения

Сорокина
Елизавета
Михайловна
студентка 2 курса
магистратуры, кафедра
социальной педагогики и
психологии,
педагогический институт

Педагогика и
психология

Построение процесса правового
воспитания несовершеннолетних
в условиях социальнореабилитационного центра:
содержание, цель, задачи,
формы, методы, принципы

ФГБОУ ВО
«Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и
Николая Григорьевича
Столетовых»

3 место

Физическая культура и
спорт

Применение метода круговой
тренировки в сопряжении со
средством «круговая схватка» в
совершенствовании специальной
подготовленности
юных борцов вольного стиля

ФГБОУ ВО
«Чурапчинский
государственный
институт физической
культуры и спорта»
с. Чурапча

2 место

Научный руководитель:
Данилова М.В.,
зав. кафедрой СПП,
кандидат педагогических
наук, доцент

Николаев
Айаал
Леонтьевич
студент 5 курса кафедры
СПиНВС
Научный руководитель:
Артеменко Т.Г.,
доцент, кандидат наук по
физическому воспитанию
и спорту

Береза
Анжелика
Витальевна
студентка 2 курса,
факультет институт
Менеджмента

Экономические науки

Тенденции развития сферы услуг
в Оренбургской области

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

Центральный банк как регулятор
денежного обращения в
Российской Федерации

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации

3 место

Научный руководитель:
Ситжанова А.М.,
к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом,
сервиса и туризма

Леонтьев
Семен
Вячеславович,
1 курс, юридический
факультет
Максимов
Даниил
Сергеевич,
1 курс, юридический
факультет
Убушаев
Алмаз
Александрович,
2 курс, юридический
факультет

Шаповалов
Дмитрий
Александрович
студент 2 курса,
факультета высшего
образования, направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Белов
Константин
Станиславович
студент 2 курса,
отделения среднего
профессионального
образования,
специальности 21.02.05
Земельно-имущественные
отношения
Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
канд.ист.наук., доцент,
заведующая кафедрой
гуманитарных социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Исторические науки и
археология

Вклад жителей города Тары
Омской области в победу в
Великой Отечественной войне

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

2 место

