ИТОГИ

Всероссийского конкурса для студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
С 1 по 30 июня 2022 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Константинович
Алексей
Юрьевич,
Шершнёв
Илья
Евгеньевич,
студенты 2 курса,
факультета высшего
образования, направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Банкрутенко А.В.,
канд. с.-х. наук, доцент
27.06.2022 г.

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Науки и земле

Приборы, используемые в
маркшейдерском деле

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

Результат
2 место

Серафимова
Вероника
Алексеевна,
студентка 2 курса,
Учётно-финансовый
факультет

Экономические науки

Доходы местных бюджетов, пути
их роста

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет», г.
Ставрополь

1 место

Науки и земле

Альтернативы GPS при
проведении геодезических
изысканий

Тарский филиал
ФГБОУ ВО Омский
ГАУ

3 место

Научный руководитель:
Глотова И.И.,
заведующий кафедрой
финансы, кредит и
страховое дело, кандидат
экономических наук,
доцент
27.06.2022 г.
Константинович
Алексей
Юрьевич,
студент 2 курса,
факультета высшего
образования, направления
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры
Научный руководитель:
Банкрутенко А.В.,
канд. с.-х. наук, доцент
24.06.2022 г.

Давыдовская
Марина
Владимировна,
адъюнкт 2 курса

Юридические науки

Cудебно-следственные действия
как способ собирания
доказательств

Академия управления
МВД России

2 место

Актуальные вопросы
современности

«Доступная профилактическая
среда»

ГБПОУ «СОМК»
Нижнетагильский
филиал

2 место

Физикоматематические науки

«Математика в живой природе»

филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет» в
г. Тихорецке

2 место

22.06.2022 г.
Горлова
Анастасия
Евгеньевна,
студентка 2-го курса,
специальность «Лечебное
дело»
09.06.2022 г.
Курзюкова
Алина
Игоревна,
студентка 1 курса СПО,
специальность 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Научный руководитель:
Деревянко Е.Ю.,
преподаватель СПО
08.06.2022 г.

Грачева
Полина
Борисовна,
Лесникова
Юлия
Сергеевна,
студентки 4 курса,
факультет педагогики и
психологии образования

Педагогика и
психология

Методы обучения детей с
особенностями когнитивного
восприятия на уроках
иностранного языка

ГАОУ ВО МГПУ
«Московский
городской
педагогический
университет»

2 место

Искусствоведение и
культурология

Ф. Мендельсон. Три фантазиикаприса ор.16, к вопросу о
трактовке жанра

Филиал ГОБУК ВО
«Волгоградский
государственный
институт искусств и
культуры» в г.
Камышин

2 место

Научный руководитель:
Бутурлова В.В.,
ассистент департамента
методики обучения МГПУ
06.06.2022 г.
Гацелюк
Юлия
Дмитриевна,
студентка 2 курса
отделения Теории музыки
Научный руководитель:
Боева И.В.,
преподаватель
05.06.2022 г.

Сысоева
Наталья
Сергеевна,
студентка 4 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Функции и принципы
государственного финансового
контроля

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Экономические науки

Финансовый контроль как
процесс менеджмента

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Сафиуллаева Р.И.,
к.э.н., доцент
04.06.2022 г.

Анцупов
Владислав
Николаевич,
студент 4 курса,
учетно-финансовый
факультет
Научный руководитель:
Сафиуллаева Р.И.,
к.э.н., доцент
03.06.2022 г.

Малышенко
Галина
Александровна,
студент 4 курса,
факультет информатики,
математики и экономики
Научный руководитель:
Позднякова Е.В.,
доцент кафедры
математики, физики и
математического
моделирования, кандидат
педагогических наук,
доцент
02.06.2022 г.

Педагогика и
психология

Анализ и проектирование
системы заданий
функциональной линии на
итоговой аттестации по
математике в основной школе

КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ»

2 место

