ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Январь 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Козун
Наталья
Александровна,
Лекшерова
Марина
Владимировна,
студентки 1 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
к.и.н., доцент,
заведующая кафедрой
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Исторические науки

Жены декабристов. «Пока смерть Тарский филиал
не разлучит нас..»
ФГБОУ ВО
«Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

Результат
2 место

Соколова
Анастасия
Андреевна,
студентка 4 курса,
физико-математического
факультета

Физикоматематические науки

Алгоритм Дейкстры на графе

Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
Сибирского
федерального
университета

2 место

Экономические науки

Налоговая политика и налоговая
структура предприятия

ФГБОУ ВО
«Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Научный руководитель:
Яковлева Е.Н.,
доцент кафедры высшей
математики, информатики
и естествознания
Павельева
Екатерина
Вячеславовна,
магистрант 3курса,
факультет
«Экономический ИЭиФ»
Научный руководитель:
Рабканова М.А.,
доцент кафедры
экономики,
бухгалтерского учета и
финансового контроля,
к.э.н.

Альмухаметова
Светлана
Газинуровна,
студентка 1 курса
магистратуры, институт
электроэнергетики и
электроники, кафедра
Инженерной экологии и
рационального
природопользования
Научный руководитель:
Бусыгин А.Н.,
кандидат технических
наук, доцент кафедры
«Инженерная экология и
рациональное
природопользование»

Актуальные вопросы
современности

Мероприятия по повышению
эффективности центробежного
скруббера пленочного типа

Казанский
государственный
энергетический
университет (КГЭУ)

2 место

Альмухаметова
Светлана
Газинуровна,
студентка 1 курса
магистратуры, институт
электроэнергетики и
электроники, кафедра
Инженерной экологии и
рационального
природопользования
Научный руководитель:
Бусыгин А.Н.,
кандидат технических
наук, доцент кафедры
«Инженерная экология и
рациональное
природопользование»

Технические науки

Анализ проблем очистки воздуха
в производстве силикатного
кирпича

Казанский
государственный
энергетический
университет (КГЭУ)

3 место

Мухамадеев
Дамир
Дмитриевич,
студент 1 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия)

Педагогика и
психология

Фехтование

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Педагогика и
психология

Компьютерная игровая
зависимость детей и подростков
как педагогическая проблема

ФГБОУ ВО «МГТУ им.
Г.И. Носова»,
г. Магнитогорск,
Челябинская область

2 место

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин
Безенков
Кирилл
Евгеньевич,
студент 3 курса,
институт энергетики и
автоматизированных
систем
Научный руководитель:
Ефимова И.Ю.,
доцент кафедры
бизнес-информатики и
информационных
технологий, к.п.н.

Яскевич
Кристина
Валерьевна,
студентка 2 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Фигурное катание

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Задуева
Алёна
Анатольевна,
студентка 2 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Развитие хоккейного клуба
Авангард

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Андреев
Евгений
Юрьевич,
студент 1 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)

Исторические науки

Проект обустройства земельного
участка дома-музея имени
Ульянова (по адресу г. Тара, ул.
Ульянова, д. 24)

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

2 место

Экономические науки

Проблемы реализации
внутреннего и внешнего аудита
персонала

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет», г.
Оренбург

3 место

Научный руководитель:
Соколова Е.В.,
к.и.н., доцент, заведующая
кафедрой гуманитарных,
социально-экономических
и фундаментальных
дисциплин
Шпота
Кристина
Валерьевна,
магистрант 2 курса
факультета института
менеджмента
Научный руководитель:
Гуленина С.В.,
кандидат
психологических наук,
доцент

Гайфетдинов
Ринат
Рафилевич,
магистрант 2 курса,
факультет
технологический

Технические науки

Характеристика и применение
пластических масс для
изготовления оборудования

Нижнекамский химикотехнологический
институт (филиал)
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

2 место

Кондакова
Елизавета
Евгеньевна,
студентка 3-го курса,
факультет психологии

Педагогика и
психология

Особенности самооценки
подростков с повышенным
уровнем агрессивности

ФГБОУ ВПО
«Тульский
государственный
педагогический
университет имени Л.
Н. Толстого»,
г. Тула

1 место

Научный руководитель:
Шалагинова К.С.,
кандидат
психологических наук,
доцент

Дрюпина
Кристина
Олеговна,
студентка 2 курс,
специальность среднего
профессионального
образования «Земельноимущественные
отношения»

Экономические науки

Совершенствование
инструментов интернетмаркетинга как способа
продвижения образовательных
услуг вуза (на примере
Рубцовского института
(филиала) Алтайского
государственного университета)

Рубцовский институт
(филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»,
г. Барнаул

1 место

Транспортная
логистика

Международный Транспортный
Коридор «Север-Юг»

Институт
информационных
технологий и
коммуникаций

2 место

Научный руководитель:
Мануковская Л.А.,
к.э.н., доцент кафедры
государственного и
муниципального
управления и права
Ходарова
Алина
Эрмековна
студентка 1-го курса
магистратуры
Давлетова
Фарида
Эрмековна
студентка 2-го курса
магистратуры

ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
технический
университет»

Кушова
Анна
Дмитриевна
студентка 3 курса,
кафедра «Менеджмент и
маркетинг»

Актуальные вопросы
современности

Внедрение карты по
минимизации коррупционных
рисков в соответствии с
приоритетной программой
«Реформа контрольной и
надзорной деятельности» (на
примере Федеральной
таможенной службы РФ)

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
правительстве РФ»,
Челябинский филиал

1 место

Экономические науки

Анализ учетной политики в СПК
«Усень» Туймазинского района
Республики Башкортостан

ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный руководитель:
Ст. преподаватель.
Барчукова Т. А.

Сулейманова
Айгуль
Рашитовна,
студентка 3 курса,
экономический факультет
Научный руководитель:
Кабашова Е.В.,
доцент, кандидат
экономических наук

Патрашин
Ракеш
Ильич,
студент 4 курса,
экономический факультет

Экономические науки

Организация
бухгалтерского
управленческого
учета
в
автосалоне
(на примере ООО «АВТОС»)

ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
аграрный
университет»,
г. Уфа

1 место

Экономические науки

Расчетно-аналитическая работа
на тему:
«Учет и совершенствование
учета дебиторской
задолженности в бюджетных
учреждениях
(АСУСО «Драгунский
интернат», Любинского района,
Омской области)»

ФГБОУ ВО
«Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Омск

1 место

Научный руководитель:
Кабашова Е.В.,
доцент, кандидат
экономических наук

Падолько
Анна
Андреевна,
магистрант 3 курса
факультет экономики
Научный руководитель:
Якубенко М.Н.,
кандидат экономических
наук, доцент

Мельник
Лира
Станиславна
магистрант 2 курса
факультета института
менеджмента

Экономические науки

Кластерный анализ
муниципальных образований
Оренбургской области по
развитию рынка труда

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»,
г. Оренбург

2 место

Технические науки

Автоматизация составления
расписания в вузе

НХТИ ФГБОУ ВО
«КНИТУ»

3 место

Научный руководитель:
Корабейников И.Н.,
зав. каф. менеджмента,
доцент, кандидат
экономических наук

Слигина
Валентина
Игоревна
студентка 2 курса,
факультета управления и
автоматизации

Ковтунова
Ирина
Николаевна
студентка 4 курса,
психологопедагогического
факультета

Педагогика и
психология

Специфика детско-родительских
отношений во внеурочной
деятельности младших
школьников

Борисоглебский
филиал ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
университет»,
г. Воронеж

1 место

Экономические науки

Курсовая работа
по дисциплине «Постановка
управленческого учета на
современном предприятии с
целью оптимизации
налогообложения»
Тема: «Организация
управленческого учета для целей
налогообложения как
информационного обеспечения
системы управления на
предприятиях (на примере БУ
«КЦСОН Большереченского
района»)»

ФГБОУ ВО
Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А. Столыпина
институт экономики и
финансов
кафедра экономики,
бухгалтерского учета и
финансового контроля,
г. Омск

1 место

Научный руководитель:
Максименко Н.В.,
доцент кафедры
педагогики и
современных
образовательных
технологий
Усольцева
Наталья
Владимировна,
магистрант 3 курса
заочной формы обучения
«Учет, экономический
анализ и финансовый
контроль»
в рамках направления
38.04.01 - Экономика

Кузнецова
Юлия
Сергеевна
Магистрант 3 курса
факультет экономики

Экономические науки

Расчетно-аналитическая работа
на тему: «Анализ финансового
состояния и оценка возможности
банкротства предприятия (на
материалах ООО
«Фирма «СМУ-1»)»

ФГБОУ ВО
«Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»,
г. Омск

1 место

Педагогика и
психология

Практико-ориентированный
подход в преподавании
дисциплин ветеринарного цикла

ГБПОУ РО
«Октябрьский аграрнотехнологический
техникум»,
Ростовская область,
Октябрьский район,
поселок Качкан

2 место

Научный руководитель:
Епанчинцев В.Ю.,
кандидат экономических
наук, доцент

Есин
Денис
Алексеевич
студент 2 курса,
специальность 36.02.01
Ветеринария
Научный руководитель:
Цыганова В.В.,
преподаватель
специальных дисциплин

Комарова
Анастасия
Анатольевна
студентка 4 курса,
факультет
«Психологопедагогический»
Научный руководитель:
Минаева Е.В.,
кандидат психологических
наук, доцент

Педагогика
психология

и Формирование самооценки у ФГБОУ ВО НГПУ им.
детей
младшего
школьного К.Минина,
возраста
г. Нижний Новгород

1 место

