ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники»
Декабрь, 2019 г.
Ф.И.О.
конкурсанта
Гребенюк
Карина
Эдуардовна
1 курс магистратуры,
факультет ФИСМО

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Исторические науки

Биография Неффа Тимфея
Андреевича

ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет», г.
Краснодар

3 место

Корх
Полина
Александровна
студентка 2 курса, учётнофинансового факультета

Экономические науки

Формы кредита

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
заведующая кафедрой
финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор, доктор
экономических наук

Результат

Кулакова
Кристина
Игоревна
студентка 2 курса
1 группы Учетнофинансового факультета
направления подготовки
«Экономика 38.03.01»
профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
д.э.н., заведующая
кафедрой финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор

Экономические науки

Монетаризм, его вклад в теорию
и практику денежного
обращения

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Германова
Кристина
Сергеевна
студентка 2 курса 1
группы Учетнофинансового факультета
направления подготовки
«Экономика 38.03.01»
профиль «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.
д.э.н., заведующая
кафедрой финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор

Экономические науки

Бумажные деньги

ФГБО ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Игохина
Анастасия
Сергеевна
Мырзабергенова
Жанара
Русбаевна
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина Ольга
Вячеславовна
доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности

Юридические науки

Диагностика утопления в
ФГБОУ ВО
современной судебной медицине. «Оренбургский
Понятие и виды утопления
Государственный
Университет»

2 место

Анищенко
Мария
Александровна

Экономические науки

Мировые резервные валюты

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Юридические науки

Латентная преступность:
прогнозирование и
предупреждение

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Углицких
Ольга
Николаевна
Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
к.э.н., доцент
Игохина
Анастасия
Сергеевна
студентка 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат педагогических
наук

Дараган
Дмитрий
Федорович
Костромыкина
Анастасия
Викторовна
студенты 2 курса
магистратуры факультет
государственное,
муниципальное
управление и экономика
народного хозяйства
Научный руководитель:
Докукина Ирина
Александровна, к.э.н.,
доцент кафедры
менеджмента и
государственного
управления

Экономические науки

Финансовая стабильность
государства как важный фактор
экономической безопасности
государства

ФГБОУ ВО СИУфилиал РАНХиГС, г.
Орел

3 место

Дараган
Дмитрий
Федорович
Костромыкина
Анастасия
Викторовна
студенты 2 курса
магистратуры факультет
государственное,
муниципальное
управление и экономика
народного хозяйства
Научный руководитель:
Докукина И.А.,
к.э.н., доцент кафедры
менеджмента и
государственного
управления

Экономические науки

Сравнительный анализ легкости
осуществления бизнеса в России
и США

ФГБОУ ВО СИУфилиал РАНХиГС, г.
Орел

3 место

Куджева
Алина
Аликовна
студентка 2 курса,
факультет «Учетнофинансовый»
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
д.э.н., заведующая
кафедрой финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор

Экономические науки

Международные финансовокредитные институты

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

2 место

Кидяева
Дарья
Сергеевна
Кочубаева
Наталья
Сергеевна
студентки 4 курса,
факультет юриспруденция
Научный руководитель:
Журкина Ольга
Вячеславовна,
доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности

Юридические науки

Определение момента смерти
человека: понятие и
проблематика

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Кочубаева
Наталья
Сергеевна
Кидяева
Дарья
Сергеевна
студентки 4 курса,
факультет юриспруденция
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
доцент, кандидат
юридических наук,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности

Юридические науки

Прокурорский
надзор за
исполнением
законов
судебными
приставами по обеспечению
установленного порядка
деятельности судов

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
Государственный
Университет»

3 место

Дмитриенко
Валерия
Викторовна
студентка 3 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Обеспечение экономической
безопасности фондового рынка
со стороны государства

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Экономические науки

Денежные реформы в России и
их влияние на типы денежных
систем

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
к.э.н., доцент
Пендюренко
Елизавета
Фёдоровна
студентка 2 курса 1
группы учётнофинансового факультета
направления подготовки
«Экономика 38.03.01»
профиль «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»
Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
д.э.н., заведующая
кафедрой финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор

Каплунова
Ольга
Александровна
студентка 3 курса,
учетно-финансовый
факультет

Экономические науки

Информационная безопасность
финансового рынка

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Педагогика и
психология

Проведение соревнований по
бегу курсантов военного вуза

Ярославское высшее
военное училище
противовоздушной
обороны

2 место

Углицких
Ольга
Николаевна
к.э.н., доцент
Научный руководитель:
Углицких О.Н.,
к.э.н., доцент,
кафедра финансы, кредит
и страховое дело
Франсиско
П.Д.Ф.
курсант 1 курса
Научный руководитель:
Воронов Н.А.,
кандидат биологических
наук, доцент
старший преподаватель
кафедры физической
подготовки

Бегун
Валентина
Викторовна
студентка 2 курса,
учетно-финансового
факультета

Экономические науки

Коммерческие банки и их
функции

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Экономические науки

Сравнительный анализ основных
концептуальных элементов
бухгалтерского учета при
существующем и рыночном
подходах: основные проблемы и
направления развития

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

3 место

Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
заведующая кафедрой
финансового
менеджмента и
банковского дела, доктор
экономических наук,
профессор

Бабкина
Дарья
Сергеевна
студентка 1 курса, учетнофинансового факультета
Научный руководитель:
Германова В.С.,
преподаватель кафедры
«Бухгалтерский
финансовый учет», к.э.н.,
доцент

Ерохина
Екатерина
Сергеевна
студентка 2 курса,
учетно-финансового
факультета, направления
подготовки 38.03.01
Экономика, профиль
«Финансы и кредит»

Экономические науки

Инфляция, ее особенность в
современных условиях

ФГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»

1 место

Сельскохозяйственные
науки

Влияние усыхания на
таксационные показатели
одновозрастных еловых
древостоев

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

2 место

Научный руководитель:
Склярова Ю.М.,
СтГАУ, доктор
экономических наук,
профессор

Иванчина
Людмила
Александровна
аспирантка 4 года
обучения, кафедра
лесоводства

Щербак
Анастасия
Сергеевна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Проблемы классификаций
судебных споров, связанных с
воспитанием

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Юридические науки

Женская преступность: понятие
и предупреждение

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Ерохина Е.В.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Кочубаева
Наталья
Сергеевна
студентка 4 курса,
факультет юриспруденция
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат педагогических
наук

Серафимова
Александра
Сергеевна
студентка 4 куса,
факультет управления и
права
Научный руководитель:
Елагина В.Б.,
доцент кафедры
управления и права,
кандидат экономических
наук
Павлов
Егор
Александрович
Семенов
Даниил
Юрьевич
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности доцент,
кандидат юридических
наук

Экономические науки

Анализ видов, последствий и
причин потенциальных
несоответствий при производстве
продукции на АО «Контакт»

ФГБОУ ВО
«Поволжский
государственный
технологический
университет»

1 место

Юридические науки

Прокурорский надзор за
исполнением законов о
несовершеннолетних

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Сундуков
Ренат
Димович

Юридические науки

История становления судебной
медицины Китая

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Юридические науки

К вопросу о домашнем насилии:
Россия и США

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Семенов
Даниил
Юрьевич
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности доцент,
кандидат юридических
наук
Уразалинова
Эльмира
Бекбулатовна
студентка 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
доцент кафедры
уголовного права,
кандидат педагогических
наук

Куклина
Анастасия
Владимировна
студентка 4 курса,
юридического факультета

Юридические науки

Современные проблемы
правового регулирования
назначения судебномедицинской экспертизы

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Юридические науки

Уголовная ответственность
несовершеннолетних
профилактика и предупреждение

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

Научный руководитель:
Журкина О.В,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности, доцент,
кандидат юридических
наук
Козаренко
Данил
Владимирович
студент 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
к.п.н., доцент кафедры
уголовного права,
юридического факультета

Чернейкина
Ксения
Олеговна

Юридические науки

Предупреждение преступлений
малолетних

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»
г. Оренбург

3 место

Информационные
технологии

Теория вероятностей и
моделирование вероятностных
процессов в информационной
безопасности

Уральский
федеральный
университет (УрФУ)
имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина

2 место

студентка
4 курса, юридического
факультета
Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
уголовного права
Власова
Диана
Евгеньевна
Науменко
Евгений
Сергеевич
студенты 2 курса,
факультет ИРИТ-Ртф
Научный руководитель:
Кныш А.А.,
старший преподаватель

Котова
Регина
Алексеевна
студентка 4 курса,
юридический факультет

Юридические науки

Предупреждение женской
преступности

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Юридические науки

Проблемы заочного
производства в гражданском
процессе

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Филиппова Е.О.,
доцент кафедры
уголовного права

Щербак
Анастасия
Сергеевна
студентка 3 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Ковалёва О.А.,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Хатламаджиян
Яков
Акопович
студент 1 курса,
отдел магистратуры

Педагогика и
психология

Влияние интерактивных методов
обучения на профессиональное
становление студентов среднего
профессионального образования

ФГБОУ ВО «Донской
государственный
технический
университет»

3 место

Холодков
Борис
Романович,
студент 1 курса,
факультет
«Юриспруденция»

Юридические науки

Высокие цены на рыбную
продукцию. Большой процент
экспорта рыбной продукции
большая ошибка правительства

Среднерусский
институт управления и
государственной
службы, город Орел

2 место

Белоусова
Анастасия
Анатольевна
студентка 2 курса
направления подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»

Актуальные вопросы
современности

Применение интеллектуального
анализа данных
в государственном и
муниципальном управлении

ФГБОУ
ВО
«Дальневосточный
институт управления –
филиал РАНХиГС»
г. Хабаровск

3 место

Научный руководитель:
Толкачева Е.В.,
к.соц.н., доцент кафедры
математических методов и
информационных
технологий

Галимов
Равиль
Фернатович
Козаренко
Данил
Владимирович
студенты 4 курса,
юридического факультета
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности,
кандидат юридических
наук

Юридические науки

Особенности судебномедицинской экспертизы лиц,
погибших вследствие
употребления наркотических
средств

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»
г. Оренбург

3 место

Сундуков
Ренат
Димович
Галимов
Равиль
Фернатович
студенты 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Журкина О.В.,
заведующий кафедрой
организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности доцент,
кандидат юридических
наук

Юридические науки

Прокурорский надзор за
исполнением законодательства о
противодействии коррупции

ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Максимов
Даниил
Сергеевич
(2 курс)

Юридические науки

Цифровизация правовой системы
Российской Федерации

ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»

3 место

Юридические науки

Проблемные вопросы взыскания
алиментов на содержание
несовершеннолетних детей в
Российской Федерации

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

3 место

Шувалов
Павел
Сергеевич
(3 курс)
Макарова
Алина
Сергеевна
(3 курс)
Научный руководитель:
Венгеровский Е.Л.
Козлова
Анастасия
Александровна
студентка 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Ерохина Е.В.,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Трубицына
Ксения
Андреевна
студентка 4 курса,
юридический факультет
Научный руководитель:
Ерохина Е.В.,
доцент кафедры
гражданского права и
процесса

Актуальные вопросы
современности

Право на совершение аборта как
один из способов осуществления
семейных прав и исполнения
обязанностей

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»

2 место

